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лОГИсТИЧесКИЙ сеРВИс

завершилось тестирование сервиса IPPAY — 
удобного и доступного инструмента, ко-

торый позволит физическим лицам самостоя-
тельно дистанционно производить таможенные 
платежи за товары, ввозимые на территорию 
РФ. Эксперимент с использованием сервиса 
был проведен на Шереметьевской и внуков-
ской таможнях с участием DPD в России.

инициаторами эксперимента выступили 
ооо «Мультисервисная платежная система» 
и ФТс России.

информационный центр IPPAY разработал 
механизм быстрой и удобной интеграции меж-
ду информационными системами экс пресс-
перевозчиков, интернет-магазинов и опера-
тора таможенных платежей. 

Появление сервиса IPPAY — новый шаг 
на пути к упрощению и ускорению процес-
са таможенного оформления товаров для 
личного пользования. Первым шагом стало 

DPD В РОССИИ ПРеДОСтАВЛЯет 
СеРВИС ДИСтАНЦИОННОй ОПЛАты 
тАМОЖеННыХ ПЛАтеЖей
Компания DPD в России одной из первых начала работу с новым для России сервисом 
удаленной оплаты таможенных платежей для физических лиц. Это значительно ускорит 
процесс доставки зарубежных товаров пользователям интернет-магазинов.

...появление сервиса, 
позволяющего физическим 
лицам удаленно 
производить таможенные 
платежи, информация 
о которых попадает 
в таможенные органы 
в режиме реального 
времени, — отличная 
новость не только для 
экспресс-перевозчиков, но 
и для интернет-магазинов. 
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принятое в 2014 году решение ФТс России 
о том, что таможенные органы должны при-
менять электронный реестр для оформления 
товаров личного пользования, которые экс-
пресс-перевозчики доставляют физическим 
лицам. в результате полный цикл таможенно-
го оформ ления товаров для личного пользова-
ния будет занимать меньше времени.

согласно российскому законодательству, 
физическое лицо обязано самостоятельно 
осуществлять оплату таможенных платежей 
в случае, если стоимость или вес его отправ-
ления превышает установленный лимит. По-
этому появление сервиса, позволяющего 
физическим лицам удаленно производить 
таможенные платежи, информация о которых 
попадает в таможенные органы в режиме ре-
ального времени, — отличная новость не толь-
ко для экспресс-перевозчиков, но и для ин-
тернет-магазинов. 

Раньше, узнав о необходимости оплаты 
таможенных платежей, пользователь мог пе-
речислить деньги только по квитанции через 
отделение банка. 

с сервисом IPPAY клиент сможет оплачи-
вать таможенную пошлину вместе с покупкой 
на сайте интернет-магазина, у него не будет 
необходимости ждать квитанцию от перевоз-
чика и потом оплачивать ее в банке. Таким 
образом, срок таможенного оформления то-
варов личного пользования от момента подго-
товки документов для таможенной очистки до 
выпуска товаров сократится до 1–2 дней. 

спРАВКА О КОМпАнИИ

 DPD является ведущей международной службой 
экспресс-доставки, обладает наиболее эффек-
тивной сетью автомобильных дорог в европе и 
охватывает практически все страны мира. Из об-
ширного набора услуг компании по международ-
ной экспресс-доставке и доставке внутри страны 
клиенты могут выбрать транспортно-логистичес-
кое решение как для своего бизнеса, так и для 
себя лично. 24 тыс. человек персонала и 18 тыс. 
автомобилей DPD работают более чем в 800 тер-
миналах компании. 

 83,32% акций DPD принадлежат Группе GeoPost, 
подразделению французской Группы LaPoste. 
С объемом продаж, превысившим в 2013 году 
4,4 млрд евро, GeoPost занимает второе место 
в европе на рынке экспресс-доставки посылок.

 Как международный провайдер DPD присутству-
ет в России и является признанным лидером на 
российском рынке экспресс-доставки посылок и 
грузов, предлагая сервис на уровне современных 
мировых стандартов. DPD в России осуществляет 
доставку более чем в 7000 городов и населенных 
пунктов и в другие страны мира.

«Удаленная оплата таможенных плате-
жей гармонично дополнит наше сервисное 
предложение для зарубежных интернет-ма-
газинов, в которое уже входит инновацион-
ный онлайн-сервис Predict, позволяющий 
получателю изменять адрес и дату доставки, 
выбирать доставку до двери или до пунктов 
выдачи, доставку в выходные дни. Мы благо-
дарны ФТс России и ооо «Мультисервисная 
платежная система» за возможность принять 
участие в эксперименте и внедрить этот по-
лезный инструмент, который, без сомнения, 
по достоинству оценят наши клиенты», — 
прокомментировал начальник управления 
международных перевозок DPD в России ев-
гений Привалов.




