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В настоящее время, интенсивное развитие технологий, в частности  

освоение глобальной компьютерной сети Интернет, послужило толчком к 

усилению популярности удаленного приобретения товаров в зарубежных 

государствах и последующей доставкой этих товаров в международных 

почтовых отправлениях. Однако, по оценкам ряда экспертов большинство 

контрафактной продукции попадает на территорию РФ именно таким путем. 

Поэтому актуальность рассмотрения методов таможенного контроля 
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международных почтовых отправлений через таможенную границу трудно 

переоценить. 

При осуществлении контроля международных почтовых отправлений 

через таможенную границу таможенные органы выполняют следующие 

основные функции [2]: 

 контроль содержимого МПО на предмет законности ввоза данных 

товаров на территорию РФ; 

 контроль правильности оформления и достоверности 

сопроводительных документов и содержимого МПО; 

  взимание таможенных пошлин. 

Согласно ст. 285 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) международные почтовые отправления (МПО) представляют 

собой посылки или отправления письменной корреспонденции, 

являющимися объектами почтового обмена в соответствии с актами 

Всемирного почтового союза, и сопровождаются документами, 

предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза либо 

поступают на в места (учреждения) через места международного почтового 

обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию ЕАЭС [1]. 

В соответствии со ст. 286 ЕАЭС основными видами международных 

почтовых отправлений признаются [1]: 

 почтовые отправления в виде письменных сообщений на 

специальном бланке, пересылаемые в открытом виде; 

 почтовые отправления с письменным сообщением, в том числе в 

форме электронного документа; 

 почтовые отправления с печатными изданиями, рукописями и т.д.; 

 секограммы); 

 почтовые отправления с товарным вложением (посылки); 
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 почтовые отправления с товарами и другими материальными 

ценностями, направляемые к месту назначения. 

Следует отметить, что существует ряд товаров, которые нельзя 

перевозить на территорию РФ любым способом. К таким товарам, как 

правило, относятся, опасные отходы, определенные технические средства, 

предназначенные для негласного получения информации и т.д. Помимо этого 

для посылок существуют свои дополнительные ограничения. 

Так к запрещенным к пересылке в МПО товарам можно отнести [3, c. 

90]: 

 алкогольную продукцию; 

 табачные изделия; 

 любое оружие и комплектующие к нему;  

 материалы, несущие радиоактивное излучение; 

 культурные ценности; 

 контрафакт; 

 быстропортящиеся товары; 

 живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных 

червей; 

 растения и их семена; 

 драгоценные камни, за исключением ювелирных изделий; 

 наркотические средства и психотропные вещества; 

 озоноразрушающие вещества. 

Посылки из-за граница подлежат растамаживанию. В соответствии с 

этим в рамках таможенного законодательства установлены определенные 

лимиты беспошлинной пересылки посылок из-за рубежа. Однако после 

вступления в силу ТК ЕАЭС на территории РФ действуют новые нормы 

ограничений посылок, так допускается постепенное стоимостное снижение 

товаров, которые можно ввозить в Россию без уплаты пошлин.  
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В соответствии с ТК ЕАЭС, таможенными пошлинами не облагаются 

следующие лимиты МПО [1]: 

 в период с 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно – 

товары, стоимость которых не превышает 1000 евро, и (или) вес посылки не 

превышает 31 кг; 

 с 1.01.19 – 31.12.19  – товары, стоимость которых не превышает 500 

евро, и (или) не превышает 31 кг; 

 после 1 января 2020 года – товары, стоимость которых не превышает 

200 евро и (или) вес не превышает 31 кг. 

В случае превышения вышеуказанных лимитов таможенные платежи 

подлежат уплате по тарифной ставке 30 % от их общей стоимости, но не 

менее 4 евро за 1 кг. 

Рассмотрим порядок прохождения таможенного декларирования 

применительно к международным почтовым отправлениям. Так, товары, 

пересылаемые посредством МПО, прибывают вначале на таможенную 

территорию ЕАЭС и убывают с такой территории в местах международного 

почтового обмена на основании определенных документов для получения 

разрешения таможенного органа на пересылку.  

В настоящее время актами Всемирного почтового союза 

предусмотрены следующие основные документы, необходимые при 

пересылке международных почтовых отправлений [4]: 

 таможенная декларация (формы CN 22,CN 23); 

 сопроводительный адрес CP 71; 

 бланк-пачка CP 72; 

 бланк E1 (декларирование МПО с логотипом EMS). 

Отметим, что посылки, пересылаемые на территорию РФ в рамках 

МПО, которые не могут быть вручены непосредственным адресатам или их 

законным представителям хранятся в почтовых пунктах в течении 1 месяца. 

По заявлению отправителя срок может быть продлен.  
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Важным моментом при оформлении МПО, пересылаемых в Россию, 

является таможенная проверка сопроводительных документов, а также 

досмотр товаров, для определения соответствия заявленной в отношении  

этих товаров информации. Вскрытие депеш с товарами проводят работники 

ММПО в присутствии должностных лиц таможенных органов, причем все 

результаты досмотра регистрируются в электронной базе. Однако, товары 

общей стоимостью менее 5000 рублей направляются адресатам без 

дополнительного осмотра таможенными органами [3, c. 92].  

Если в ходе таможенного контроля будет установлен факт наличия 

запрещенных к пересылке на территорию РФ товаров, то МПО подлежит 

возврату стране-отправителю. В случае же законности посылки оператор 

почтовой связи производит выдачу МПО при уплате получателем 

таможенных пошлин. 

Таким образом, в настоящее время, международные почтовые 

отправления приобрели небывалую роль в социально-экономическом 

развитии общества. Деятельность почтовых организаций совместно с 

органами таможенного контроля направлена не только на удовлетворение 

нужд населения, но и на защиту интересов страны. 
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