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Аннотация. В статье представлена характеристика электронной коммер-

ции/торговли, кратко рассмотрена структура онлайн-торговли. Приведенные норма-

тивно-правовые акты, действующие на территории РФ, регламентируют деятельность 

отечественных предприятий в области электронной торговли. В заключении проанали-

зированы перспективы развития электронной коммерции на мировом рынке, а также 

представлен наглядно график темпов роста заказов на Интернет-площадках. 
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Развитие информационных технологий 

привело к автоматизации некоторых 

направлений банковских структур, а также 

к компьютеризации различных областей 

сбытовой деятельности корпораций. Такое 

перспективное совершенствование сфор-

мировало электронную коммерческую де-

ятельность, которая, в свою очередь, по-

влияла на положительный прогресс миро-

вой экономики. Основная суть электрон-

ной коммерции заключается в том, что ре-

ализация результатов бизнеса происходит 

в сети Интернет, то есть с применением 

телеинформационных систем. Стреми-

тельный рост онлайн-торговли вызван 

значительной эффективностью и низкими 

затратами. 

Так, электронная коммерция характери-

зуется как операция, которая осуществля-

ется в телеинформационной сети (напри-

мер, использование смартфонов, компью-

теров и др.), по окончании которой опре-

деляются права пользования услу-

гой/товаром. 

Электронная торговля представляется 

собой деятельность коммерческих пред-

приятий, направленных на сбыт продук-

ции путем электронных средств обмена 

информации [1, с. 114]. 

Американским экономистом Д. Козье 

был разработан цикл электронной торгов-

ли, который состоит из пяти систем: 

- доступ к информации; 

- заказ; 

- оплата; 

- выполнение заказа; 

- послепродажное обслуживание и под-

держка [2, с. 13]. 

Данный цикл достаточно прост, однако 

точное и добросовестное исполнение каж-

дой из систем приведет к положительному 

результату работы компании. 

Электронная коммерция может прово-

диться на разных уровнях, так, например, 

торговля может вестись как на внутрина-

циональном рынке, так и на интернацио-

нальном. Второй более сложен в реализа-

ции, потому что существует ряд различий 

в налогообложениях, банковских структу-

рах, таможенных сборах. 

Онлайн-торговля может функциониро-

вать на разных секторах торгового сотруд-

ничества. Так, в зависимости от сторон, 

участвующих во взаимоотношениях, вы-

деляют следующие секторы электронной 

коммерции, где отношения между: 

В2В (бизнес для бизнеса) – юридиче-

скими лицами; 

В2С (бизнес для потребителя) – юриди-

ческими и физическими лицами; 

В2G (бизнес для правительства) – юри-

дическими лицами и государственными 

организациями; 

C2C (потребитель для потребителя) – 

физическими лицами; 

G2C (правительство для потребителя) – 

государственными организациями и физи-

ческими лицами. 
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Каждый из секторов имеют свои осо-

бенности, цели и способы взаимоотноше-

ний между участниками, которые необхо-

димо учитывать и грамотно применять в 

процессе Интернет-торговли. 

Электронная торговля с каждым годом 

занимает все большую долю рынка в ми-

ровой экономики и стремительно стано-

вится независимой частью глобальной 

экономики. Поэтому особо важно пони-

мать какие действующие правовые акты 

будут применимы в области онлайн-

торговли. 

Специального правового режима, при-

менимого для электронной торговли в РФ 

не существует, однако есть отдельные 

нормативно-правовые акты, которые могут 

быть использованы в рамках реализации 

посредством электронной торговли. Зна-

ние правовых документов позволит осу-

ществлять торговую деятельность путем 

онлайн сбыта в рамках законодательства 

РФ, а также понимать свои права и обя-

занности. 

Так, в законодательстве Российской 

Федерации существует ряд основных нор-

мативно-правовых документов, позволя-

ющих регламентировать работу компаний 

в режиме онлайн-торговли: 

1. Нормативные акт, нацеленные на ор-

ганизацию торговой деятельности: 

- Конституция РФ; 

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Налоговый Кодекс РФ; 

- ФЗ № 129 «О государственной реги-

страции юридических лиц и ИП»; 

- ФЗ № 99 «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности». 

2. Нормативные акты, регулирующие 

порядок реализации торговой деятельно-

сти: 

- ФЗ № 381 «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации»; 

- ФЗ № 294 «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- ФЗ № 135 «О защите конкуренции». 

3. Нормативные акты, регулирующие 

специфику онлайн-продаж: 

- ФЗ 126 «О связи»; 

- ФЗ 149 «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информа-

ции»; 

- ФЗ 63 «Об электронной подписи»; 

- ФЗ 161 «О национальной платежной 

системе»;  

- Постановление правительства № 612 

«Об утверждении правил продаж дистан-

ционным способом» от 27.09.2007 г. 

Представленный список нормативных 

актов представляет собой действующий 

нынешний правовой режим электронной 

торговли, с помощью которого предпри-

ниматели могут использовать его в каче-

стве защиты своих интересов и законного 

исполнения своих обязательств перед сто-

ронами. Однако, как отмечалось ранее, 

специального правового режима, регла-

ментирующего электронные торговые от-

ношения в Российском законодательстве, 

не существует. 

Разработка отдельных правовых поло-

жений для электронной торговли на дан-

ном этапе развития онлайн-продаж наибо-

лее важна в связи с резким темпом роста 

онлайн заказов потребителями на различ-

ных торговых площадках, особенно в пе-

риод распространения коронавирусной 

инфекции. Влияние пандемии особо остро 

ощутили предприятия малого и среднего 

уровня, так как торговые площади были 

закрыты, обязательства сохранились, од-

нако реализация продукции была невоз-

можна. Именно описанный период стал 

динамичным толчком в сторону стреми-

тельного развития онлайн-бизнеса и пере-

ход предприятий на новые условия. Таким 

образом, компаниям пришлось подстраи-

ваться под изменившееся внешнее окру-

жение для сохранения своего бизнеса [3, 

с. 35]. 

На масштабное распространение элек-

тронной торговли как вида приобретения 

товаров и услуг и увеличение доли рынка 

повлиял период распространения панде-

мии коронавирусной инфекции. Так, со-

гласно данным исследовательского 

агентства, специализирующегося на рынке 

электронной коммерции Data Insight объем 

рынка Интернет-торговли в России за 2020 

год, составил 2,7 трлн рублей, 830 млн за-
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казов (ежегодный отчет "Интернет-

торговля в России 2020") [4].  

Схематично это отображено в графике 

ниже (рис. 1). 

На указанном графике отображены 

цифры, показывающий продажи матери-

альных товаров российскими интернет-

магазинами российскими покупателями за 

период с 2015-2020 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества (тыс. шт.) и роста (%) заказов в Интернет-торговле в России 

за 2015-2020 гг. 

 

Анализируя представленный график 

динамики количества заказов в интернет-

магазинах за последние 9 лет, стремитель-

ный рост заказов начался последние 3 го-

да, так, например, с 2019 г. потребители на 

37% больше стали предпочитать вирту-

альный шопинг традиционному. В первую 

очередь, такое увеличение вызвано рас-

пространением коронавирусной инфекции 

с конца 2019 года, когда у граждан более 

не было альтернативного варианта покуп-

ки товаров и приобретения услуг. В свою 

очередь, это дало огромный толчок для 

различных корпораций развиваться в элек-

тронной коммерции и подстраиваться под 

современные условия рыночных отноше-

ний. 

Также согласно прогнозу развития Ин-

тернет-торговли на ближайшие 5 лет с 

учётом влияния коронавируса, построен-

ным агентством Data Insight, средний рост 

Интернет-торговли с 2019 по 2024 год 

(CAGR) составит 33,2%. За эти годы ры-

нок продаж материальных товаров через 

интернет вырастет с 1,7 до 7,2 триллиона 

рублей.  

Эта положительная динамика значи-

тельно повлияет на развитие и становле-

ние электронной торговли, захватывая все 

большую долю в экономике как России, 

так и мира в целом. 

Таким образом, электронная коммерция 

становится современным новым способом 

осуществления сделок в формате онлайн с 

применением компьютерных и информа-

ционно-коммуникационных сетей. Данный 

способ открывает возможность реализации 

бизнес-сделок электронным путем с ис-

пользованием сети Интернет. Поэтому для 

соответствия новым меняющимся услови-

ям рыночных отношений, а также эконо-

мическим и техническим условиям необ-

ходимо формирование соответствующего 

законодательства, регламентирующего ра-

боту предприятий на современном уровне. 
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Abstract. The article presents the characteristics of e-commerce / trade, briefly examines the 

structure of online commerce. These normative legal acts, which are in force on the territory of 

the Russian Federation, regulate the activities of domestic enterprises in the field of electronic 
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