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ных операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых 

посредством международных почтовых отправлений. Разработаны рекомендации по 

увеличению эффективности таможенного контроля товаров, перемещаемых в между-

народных почтовых отправлениях при взаимодействии с оператором почтовой связи. 
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В настоящее время информационные 

технологии в России стремительно изме-

няются в положительную сторону благо-

даря заключению сотрудничества с рядом 

зарубежных стран и благоприятных усло-

вий развития общества. Более того, ин-

формационное пространство всё больше 

входит в жизнь населения из-за более 

удобного приобретения товаров и услуг. 

Немаловажную роль в указанном сотруд-

ничестве играет почтовая служба. Именно 

благодаря международному почтовому 

обмену происходит активное сближение 

экономической системы России с мировой. 

Из-за подобной востребованности в пере-

мещении товаров и услуг возрастает зна-

чимость почтовой службы в международ-

ном почтовом обмене, обязанный удовле-

творить потребности людей и поднять 

уровень жизни к более высокому. 

За последние десять лет количество пе-

ремещаемых через границу товаров вы-

росло в более, чем в семь раз. Связанно 

это с повышением качества жизни населе-

ния и информационным преобразованиям, 

благодаря которым развивалась сфера сети 

Интернет и Интернет-торговли. Востребо-

ванность в товарах привела к частоте их 

перемещения через таможенную границу 

посредством международных почтовых 

отправлений участникам внешнеэкономи-

ческой деятельности. В настоящее время 

почтовые службы ежегодно доставляют 

более 5 млрд. писем, 49 млн. посылок и 2,5 

млн. экспресс-отправлений. 

В связи с ростом перемещаемых через 

границу международных почтовых от-

правлений, в том числе запрещенных или 

ограниченных для перемещения, возника-

ет необходимость контроля за товарами 

почтовыми службами наряду с таможен-

ными органами на всех этапах от отправ-

ления до получения международного поч-

тового отправления. Немаловажным явля-

ется и декларирование товаров, проверка 

на соответствие товара предоставляемой в 

декларации информации и иных докумен-

тов, предусмотренных Всемирным почто-

вым союзом. 

ФГУП «Почта России» – наиболее из-

вестный оператор почтовой связи в Рос-

сийской Федерации, который осуществля-

ет доставку посылок из-за рубежа. Дея-

тельность ФГУП «Почта России» направ-

лена на улучшение своих предоставляе-

мых услуг, увеличение объемов пересыла-

емых почтовых отправлений и повышение 

доступности своих услуг для большего ко-

личества 

людей. Для решения данных задач Поч-

та России осуществляет сотрудничество с 

операторами связи других стран, между-

народными почтовыми организациями, 

внедрению новых технологий для россий-

ского рынка, а также создания обособлен-

ных предприятий, деятельность которых 

направлена на осуществление быстрой до-
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ставки «из рук в руки». Почта России 

представляет собой основного участника 

всех главных международных почтовых 

организаций, включая Всемирный почто-

вый союз (ВПС), Региональное содруже-

ство в области Связи, Ассоциацию По-

стЕвропа. 

Международные почтовые отправления 

(МПО – далее) – посылки и письменная 

корреспонденция, которые являются 

предметом почтового обмена. МПО для 

передачи получателям не могут выдавать-

ся за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС – далее) без участия таможенных 

органов. 

В отношении МПО таможенный кодекс 

ЕАЭС (ТК ЕАЭС – далее) принял принци-

пы Киотской конвенции, из которой сле-

дует, что таможенным законодательством 

регулируются исключительно отправления 

письменной корреспонденции и посылок. 

Все правила, касаемые МПО, прописаны 

во Всемирной почтовой конвенции, со-

гласно которой «почтовые отправления» – 

это термин, характеризующий любой 

предмет (письменная корреспонденция, 

посылки, переводы и т.д.), пересылкой ко-

торого занимается оператор связи. Стоит 

отметить, что в ТК ЕАЭС МПО ограничи-

ваются отправлениями письменной корре-

спонденцией и посылками, при этом, не 

осуществляя контроль над почтовыми пе-

реводами. 

В данный период времени, все большее 

и большее количество людей совершают 

заказы онлайн из-за границы. В соответ-

ствие с данными Центрального банка РФ, 

импорт товаров, которые были приобрете-

ны в зарубежных интернет-магазинах, за 

последние 2 года в стоимостном выраже-

нии вырос в 5 раз, в свою очередь, доля 

импорта на такие товары от всего импорта 

(по методологии платежного баланса) 

насчитывает около 4%. По этой причине, 

рассмотрение проблемных вопросов орга-

низации таможенного контроля товаров, 

перемещаемых в МПО, приобретает боль-

шое значение. 

Но при всем при этом, не стоит забы-

вать о правилах пересылки товаров в 

МПО. Эти правила меняются не часто, но 

изменения существенные. Так, например с 

01.01.2020 года была изменена норма бес-

пошлинного ввоза товаров для личного 

пользования. Ранее она составляла 500 ев-

ро, а сейчас 200 евро. По весу ограничения 

остались такие же, вес брутто не должен 

превышать 31 кг. 

 

 
Рис. 1. Объем обработанных международных почтовых отправлений в 2018-2020 гг., млн. 

шт. 

 

За анализируемый период наблюдается 

существенный рост международных поч-

товых отправлений. По итогам 2020 года 

Почта России и ФТС России обработали 

34,5 млн МПО с товарными вложениями, а 

это на 21,5% выше показателей 2019 года 

(28,4 млн шт.) и на 53,3% больше по срав-

нению с 2018 годом. Данные показатели 

перемещения МПО через границу растут 
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параллельно востребованности Интернет-

торговли. 

В последнее время большую популяр-

ность набирает трансграничная торговля 

(безналоговая), которая представляет из 

себя доставку товаров из Интернет-

магазинов непосредственно напрямую фи-

зическому лицу на территории Российской 

Федерации. За счет отсутствия фискальной 

нагрузки и прочих расходов, маржиналь-

ность офшорной торговли примерно на 

30% выше локальной Интернет-торговли 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объем рынка Интернет-торговли России в 2018-2020 гг., млрд. руб. 

 

Анализируя статистические данные, 

представленные на рисунке 2, можно сде-

лать вывод, что объем рынка Интернет-

торговли России за анализируемый период 

имеет положительную тенденцию к увели-

чению. Так, объем рынка в 2020 году со-

ставил 1250,0 млрд. рублей, что на 20,2 пп. 

больше относительно 2019 года и на 

35,9 пп. больше по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 года.  

Места международного почтового об-

мена (ММПО) – те места, где осуществля-

ется отправка и прием посылок, которые 

предназначены для отправки за рубеж и 

получения их из-за рубежа. В соответ-

ствии с Приложением к Приказу ФТС Рос-

сии и Минкомсвязи России от 13.10.2011 

№2099/258 в Российской Федерации 

ММПО всего 23. Они расположены в та-

ких городах как: Москва, Брянск, Влади-

восток, Владикавказ, Иркутск, Калинин-

град, Оренбург, Самара, Сочи и др. 

ММПО принимает все виды международ-

ных посылок, предусмотренными актами. 

Анализ статей, которые посвящены та-

моженному контролю МПО, демонстриру-

ет, что большинство проблем связаны с 

перемещением посылок, следующих в ад-

рес физических лиц [2, 3]. В данном слу-

чае существует возможность ввоза ком-

мерческой партии под видом товаров для 

личного пользования. 

Систематичное уменьшение стоимости 

беспошлинно ввозимой продукции можно 

объяснить осуществлением мер, ориенти-

рованных на недопущение перемещения с 

помощью МПО коммерческих партий то-

варов в адрес физических лиц. Тем не ме-

нее, из-за низкой стоимости и специфики 

перемещаемой продукции маловероятно, 

что данная мера даст положительные ре-

зультаты. Как демонстрирует практика, 

около 60% отправлений содержат товары 

(аксессуары, косметика, бижутерия и др.), 

имеющие стоимость не более 22 евро. 

Для разрешения вопроса отнесения пе-

ремещаемых в МПО товаров к коммерче-

ской партии или к товарам для личного 

пользования письмом ФТС России от 

18.02.2005 № 01-06/4821 «О таможенном 

оформлении товаров, пересылаемых в 

МПО» были установлены действия со-

трудника таможенного органа при невоз-

можности однозначного определения 

предназначения продукции. Данные това-

ры из места международного почтового 

обмена отправляются с уведомлением в 

таможенный орган местонахождения фи-

зического лица для последующего осу-

ществления таможенных операций. Пред-
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назначение товара будет устанавливаться 

по письменному заявлению адресата, ко-

торый подтверждает применение таких 

товаров в личных целях. В случае, если 

будет определено, что пересылаемые в по-

ступившем с уведомлением МПО товары 

предназначены для ведения адресатом 

предпринимательской деятельности, то 

декларирование и таможенный контроль 

подобной продукции производятся в об-

щем порядке с подачей декларации на то-

вары и уплатой таможенных пошлин по 

ставкам, которые определены Единым та-

моженным тарифом Союза. 

Когда продукция, перемещаемая в МПО 

и следующая в адрес физического лица, 

превышает беспошлинные нормы, и если 

таможенным органом определено, что она 

предназначена для личных целей, то 

оформляется таможенный приходный ор-

дер и применяются единые ставки тамо-

женных пошлин согласно решению Совета 

ЕЭК № 107 «в части превышения стоимо-

сти и веса по ставке 30 % от таможенной 

стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг». 

Процедура работы почтового таможен-

ного поста с таможенным органом, в чьем 

регионе деятельности находится адресат 

МПО, предусматривающая отправку уве-

домления в адрес физического лица, тре-

бует определенных временных ресурсов 

как со стороны таможенных органов, так и 

получателей отправления. Однако, не в 

каждом случае имеется возможность дока-

зать, что некоторые пересылаемые товары 

не представляют собой товары для лично-

го пользования по причине отсутствия 

нормативно-правовой базы, объясняющей 

порядок разграничения продукции в зави-

симости от ее предназначения. 

Например, в Республике Беларусь опре-

делено количество товаров, которые пред-

назначены для личного пользования, в за-

висимости от частоты перемещения тамо-

женной границы физическим лицом или 

случаев пересылки в его адрес: при пере-

сечении границы чаще, чем 1 раз в 30 дней 

разрешено перемещать не более 3 единиц 

одного наименования, при этом не более 5 

наименований; более 1 раза в неделю – 1 

единицу одного наименования; более 1 ра-

за в календарный день – бывшие в упо-

треблении товары, продукты питания, ко-

торые необходимы на время перемещения. 

Однако, определить среднее количество 

продукции, предназначенной для личных 

целей, считается проблематичным, так как 

товары бывают разнообразными, со свои-

ми отличительными характеристиками и 

возможностью использования. 

Динамичное совершенствование элек-

тронной торговли и увеличение объемов 

товаров, заказываемых в зарубежных ин-

тернет-магазинах и пересылаемых в МПО, 

нуждается в росте продуктивности тамо-

женного контроля, в том числе, посред-

ством сокращения временных затрат на 

осуществление таможенных операций в 

отношении МПО. По общему положению, 

в Евразийском экономическом союзе 

определено обязательное электронное де-

кларирование, тем не менее, исключение 

составляют именно МПО, которые можно 

декларировать в письменной форме. В со-

ответствие с этим время на обработку 

МПО увеличивается в несколько раз, про-

дуктивность контроля сокращается. 

Таможенная служба пытается внедрить 

информационные технологии при перевоз-

ке товаров через таможенную границу 

Союза в МПО. С 2019 года с целью опти-

мизации осуществления таможенных опе-

раций на базе ММПО «Москва – Внуково» 

для импортируемых отправлений прово-

дится тестирование технологии удаленно-

го контроля МПО. Сущность данной тех-

нологии сводится к удаленной сверке та-

моженным инспектором рентгеновских 

снимков почтового отправления с имею-

щимися в базе данных сведениями, счи-

танными с оболочки МПО, и дальнейшем 

принятии решения о выпуске или приме-

нении форм таможенного контроля. 

Особенное внимание следует уделить 

формированию инструмента обмена пред-

варительной электронной информацией 

между почтой и таможенной службой и 

совершенствованию системы управления 

рисками (СУР – далее) в отношении пере-

мещения продукции при трансграничной 

интернет-торговле посредством создания 

автоматизированных профилей рисков на 

базе анализа предварительной информа-

ции о МПО. В СУР необходимо включить 
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информацию обо всех заинтересованных 

сторонах (продавцы, покупатели, перевоз-

чики и др.) и сведения, которые получены 

в ходе взаимодействия между другими 

государственными органами и частным 

сектором в процессе формировании канала 

перемещения безопасных товаров. 

На протяжении последних нескольких 

лет таможенная служба РФ в ходе сотруд-

ничества с уполномоченным оператором 

почтовой связи осуществляли эксперимен-

ты по внедрению предварительного ин-

формирования для МПО. В 2015 году 

впервые базой для осуществления предва-

рительного информирования о МПО в 

электронном виде выступал ММПО 

«Приже-лезнодорожный почтамт при Ка-

занском вокзале», которым было обрабо-

тано 117 МПО. В 2016 году в этом же 

ММПО было продолжено осуществление 

эксперимента по подаче предварительных 

сведений о МПО с применением Единой 

автоматизированной системы таможенных 

органов (ЕАИС ТО – далее) в отношении 

продукции, прибывающей из Германии 

почтой. В рамках эксперимента за 2016 

год было оформлено 13005 МПО. В этом 

же году стартовал подобный проект по то-

варам в МПО из Италии, который прово-

дится в ММПО «Москва – Внуково» 

АОПП, где в процессе проведения экспе-

римента было оформлено 8556 МПО. В 

2017 году в ММПО «Прижелезнодорож-

ный почтамт при Казанском вокзале» при 

подаче предварительной информации на 

товары, отправленные из Италии и Герма-

нии почтовым отправлением, оформлено 

около 25000 МПО. 

Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза определено, что 

представление предварительной информа-

ции представляет собой право, а не обя-

занность при пересылке товаров в между-

народных почтовых отправлениях. Более 

того, Федеральным законом от 04.09.2019 

№ 289 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» установлена нор-

ма, согласно которой до установления 

Евразийской экономической комиссией 

порядка предоставления предварительных 

сведений почтовым оператором порядок 

определяется Министерством финансов 

РФ. Также вступил в силу приказ Мини-

стерства финансов России от 16.04.2018 

№ 80н «Об утверждении Порядка исполь-

зования Единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных орга-

нов при совершении таможенных опера-

ций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях». 

Реализация данного нормативно-правового 

акта должна увеличить общее время обра-

ботки МПО как таможенными органами 

Российской Федерации, так и назначенным 

почтовым оператором. 

После прибытия МПО в ММПО сведе-

ния, поданные почтовым оператором, про-

ходят форматный контроль и регистриру-

ются с присвоением номера, в структуру 

которого включается и УИН. Только после 

присвоения номера ЕАИС применяется 

СУР и в автоматическом режиме анализи-

руется предварительная и основная ин-

формация. Результаты анализа направля-

ются в таможенный орган путем информа-

ционно-программных средств ЕАИС. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание особенностей проведения таможен-

ных операций и осуществления таможен-

ного контроля в отношении продукции, 

перемещаемой с помощью МПО, демон-

стрирует, что все еще много проблемных 

вопросов в нормативных правовых актах 

относительно регулирования перемещения 

товаров в рамках электронной торговли, 

что, в свою очередь, оказывает влияние на 

качество проводимого таможенного кон-

троля на границе. На данный момент про-

водятся только локальные эксперименты и 

опыты по внедрению прогрессивных тех-

нологий на основе различных ММПО, где 

осуществляют свою работу таможенные 

органы. 
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