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ВВЕДЕНИЕ

Перемещение товаров через таможенную границу — сложный,
многоэтапный процесс. Современное таможенное законодательство призвано
не только унифицировать его, привести к единым мировым стандартам, но и
максимально упростить.
1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза, который по оценкам экспертов
признается одним из самых прогрессивных нормативных актов российского
законодательства. Новая редакция Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза приблизила нашу страну, российскую таможенную
службу к лучшим мировым образцам законодательного регулирования
таможенного дела.
Кодекс закрепляет исчерпывающий перечень документов, которые
необходимо подать декларанту при перемещении товаров различными
видами

транспорта,

определяет

более

краткие

сроки

таможенного

оформления и проведения контрольных мероприятий.
Между тем глобализация мирохозяйственных связей неизбежно
приводит к росту правонарушений, в том числе в области таможенного дела.
Мошенники используют различные способы незаконного перемещения
товаров через таможенную границу, в том числе услуги почты. В этой связи
важными представляются положения главы 40 Таможенного кодекса
Евразийского

экономического

союза,

которые

закрепили

порядок

перемещения товаров в международных почтовых отправлениях. Эта глава
воспринимает нормы международного права в данной области (прежде всего
акты Всемирного почтового союза, положения Киотской конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных формальностей 1975 года),
гармонично развивает положения почтового законодательства, исходя из
особенностей предмета правового регулирования.
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Комплексный характер российского таможенного законодательства
нашел отражение и в особенностях осуществления таможенных операций с
товарами, перемещаемыми посредством почты. Сложность исследуемого
предмета заключается в том, что порядок перемещения товаров в
международных почтовых отправлениях регулируется не только нормами
российского права, но и актами международных организаций.
Субъекты внешнеэкономической деятельности, физические лица
неизбежно сталкиваются с проблемами, связанными с помещением своих
товаров под определенные таможенные процедуры, в том числе в случае
перемещения товаров посредством использования почтовых услуг.
Актуальность
необходимостью
физическими

и

темы

дипломной

значимостью

и юридическими

работы

исследования
лицами

предопределена

перемещения

в международных

товаров
почтовых

отправлениях, в том числе таможенного оформления таких товаров,
осуществления контрольных мероприятий и применения к ним мер
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также круга проблем
в данной области.
В ходе создания теоретической и практической базы исследования
использовались положения и выводы ученых в области теории права, а также
административного права: Ю. С. Адушкина, М. И. Байтина, Д. Н. Бахраха, А.
Б. Венгерова, Ю. И. Гревцова, А. П. Дудина, С. Ф. Кечекьяна, Н. М. Конина,
Т. Н. Курдюкова, В. В. Лазарева, А. Б. Лисюткина, А. В. Малько, B. М.
Манохина, Н. И. Матузова, Е. Б. Пашуканиса, Ю. А. Тихомирова, Ю. Г.
Ткаченко, Ю. К. Толстого, P. O. Халфиной и др.
Цель

исследования



комплексный

анализ

особенностей

таможенного контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых
отправлениях, выявление основных проблем при перемещении товаров
международным почтовым отправлением и разработка рекомендаций по
повышению эффективности таможенного контроля товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях.
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Задачи исследования:
1. Рассмотреть сущность и виды международных почтовых отправлений.
2. Раскрыть

особенности

таможенного

декларирования

товаров,

перемещаемых в международных почтовых отправлениях.
3. Представить проблемы таможенного контроля товаров, перемещаемых
в международных почтовых отправлениях.
4. Предложить

рекомендации

по

повышению

эффективности

таможенного контроля товаров, перемещаемых в международных
почтовых отправлениях.
Объект исследования — общественные отношения, возникающие при
таможенном контроле товаров, перемещаемых в международных почтовых
отправлениях.
Предмет исследования — совокупность норм национального и
международного

таможенного

права,

регулирующих

правоотношения,

возникающие в связи с перемещением товаров в международных почтовых
отправлениях.
Нормативно-правовая база исследования:
1.

Международная

конвенция

об

упрощении

и

гармонизации

таможенных процедур от 18 мая 1973 года.
2. Всемирная почтовая конвенция (Доха, 11 октября 2012 г.).
3. Шестой дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового
союза (Пекин, 15 сентября 1999 г.).
4.

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года).
5.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993).
6. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»
(ред. 20.07.2016).
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7. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (ред. 29.01.2018).
8. Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-I «О таможенном тарифе» (ред.
29.01.2017).
Теоретическая

значимость

исследования

представлена

рассмотрением сущности и видов международных почтовых отправлений, а
также выявлением особенностей таможенного декларирования товаров,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях.
Практическая значимость исследования представлена комплексным
анализом проблем таможенного контроля товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях и рекомендациями по повышению
эффективности таможенного контроля в данной сфере.
Методы исследования: метод анализа и синтеза, исторический п
е
н
озд
анализ,

системно-структурный,

сравнительно-правовой,

статистический

метод.
Структура ср
юработы: дипломная работа состоиткотраяиз введения, двух глав,
еи
авн
выводов по главам, заключения, спискам
оги
рв использованных источников и
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
— один из основных доставщиков товаров дистанционной торговли,
заказанных российскими потребителями из-за рубежа, чем определяется
постоянный рост объемов входящей международной почты с товарными
вложениями.
Пересылка международных почтовых отправлений сопровождается
документами, которые предусмотрены актами Всемирного почтового союза.
Если нет разрешения таможенного органа, то международные почтовые
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отправления не могут быть выданы операторами почтовой связи их
получателям или отправлены за пределы таможенной территории.
В отношении международных почтовых отправлений Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза принял принципы Киотской
конвенции, в соответствии с которой таможенным законодательством
регулируются

только

ограниченные

отправления

письменной

корреспонденции и посылок. Общие правила, которые касаются почтовых
отправлений, содержатся во Всемирной почтовой конвенции.
Видами международных почтовых отправлений являются письма,
почтовые карточки, бандероли, специальные мешки «М», секограммы,
мелкие пакеты, посылки, международные отправления экспресс-почты.
В международных почтовых отправлениях не допускается пересылка
товаров,

которые

запрещены

к

ввозу

на

таможенную

территорию

таможенного союза или вывозу с этой территории, к пересылке в
соответствии с актами Всемирного почтового союза и в отношении которых
применяются ограничения, если такие товары запрещены к пересылке в
международных почтовых отправлениях в соответствии с решением
Комиссии Таможенного союза.
Перечень товаров для личного пользования, запрещенных к пересылке
в международных почтовых отправлениях: информация на печатных,
аудиовизуальных и иных носителях информации, которая запрещена для
ввоза (вывоза) на (с) таможенную территорию Евразийского экономического
союза и транзита по таможенной территории Евразийского экономического
союза; любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части),
конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием; опасные
отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограниченные к перемещению через
таможенную границу при ввозе и (или) вывозе: специальные технические
средства, которые предназначены для негласного получения информации,
ввоз которых на таможенную территорию Евразийского экономического
союза и вывоз с таможенной территории Евразийского экономического
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союза ограничен; ядовитые вещества; органы и (или) ткани человека, кровь и
ее компоненты; алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво; любые виды
табачных изделий и курительных смесей; радиоактивные материалы; живые
животные, исключая пчел, пиявок, шелковичных червей; наркотические
средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде
лекарственных средств.
В исключительном порядке допускаются к пересылке в посылках:
живые животные, пересылка которых по почте разрешена почтовыми
правилами и внутренним законодательством заинтересованных стран.
Запрещено вкладывать в почтовые посылки нижеуказанные предметы:
корреспонденцию

(за

исключением

архивных

документов),

которой

обмениваются между собой другие лица, нежели отправитель и адресат или
живущие с ними лица.
Таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, производятся таможенным органом
в местах (учреждениях) международного почтового обмена либо в иных
местах, определенных таможенным органом.
Места (учреждения) международного почтового обмена определяются
законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.
Все

международные

почтовые

отправления,

пересылаемые

на

территорию стран-членов Таможенного союза, проходят обязательный
таможенный контроль. За последние несколько лет объем пересылки
международных посылок вырос более чем в два раза.
Для этого Федеральная таможенная служба России совместно с
Минкомсвязи России утвердили 23 места международного почтового обмена
на территории России. Таким образом, были определены регионы с
наибольшим

оборотом

международной

почты,

среди

которых

приоритетными стали Москва, Санкт-Петербург (Пулково), Калининград,
Брянск, Новосибирск и Владивосток.
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На

современном

этапе

развития

таможенного

оформления

и

таможенного контроля сложился ряд проблем, над решением которых
ведется активная работа:
1. Примерно 20 % всех международных почтовых отправлений
поступают на ФГУП «Почта России» без сопроводительных документов.
2. Большое количество международных почтовых отправлений,
предъявляемых

на

таможенный

контроль,

поступает

с

актами

на

расхождение в весе.
3. Также стоит указать участившиеся случаи перемещения товаров,
пересылаемых

в

сопроводительным

международных
документам,

почтовых

оформленным

отправлениях,
с

нарушением

по
актов

Всемирного почтового союза.
В

случае

оформлением

возникновения
международных

проблемных
почтовых

ситуаций,

отправлений,

связанных

с

специалисты

Федеральной таможенной службы России, Минкомсвязи, Россвязи и ФГУП
«Почта России» оперативно решают все вопросы. Данная технология уже
отлажена, идет работа над созданием на постоянной основе рабочей группы.
Для решения сложившихся проблем России необходимо в рамках
почтового трансграничного обмена активно развивать сотрудничество с
почтовыми операторами других стран в целях использования успешного
опыта в различных областях деятельности.
Повысить эффективность взаимодействия почтовых предприятий стран
можно, направив дальнейшие совместные действия на совершенствование
качества услуг почтового обмена, укрепление взаимодействия в области
почтового регулирования и приграничного обмена посылочной почтой, а
также

обмен

электронными

почтовыми

переводами.

Представляется

разумным перенять успешный опыт внедрения CRM-системы в Италии
(прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное
для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками, в частности, для
улучшения обслуживания клиентов путѐм сохранения информации и истории
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взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и
последующего анализа результатов).
При этом для повышения эффективности контроля международных
почтовых отправлений непосредственно таможенным органом необходимо
создание единой Базы данных всех получателей, которая будет успешно
использоваться двумя администрациями одновременно — таможенной и
почтовой службами как в стране, где находится отправитель, так и в стране
проживания получателя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Международные почтовые отправления – это посылки и отправления
письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового
обмена

в

соответствии

с

актами

Всемирного

почтового

союза,

сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного
почтового союза, пересылаются за пределы Таможенного союза.
Выделяют следующие виды международных почтовых отправлений,
которые регулируются таможенным законодательством: письма; почтовые
карточки; бандероли; специальные мешки «М»; секограммы; мелкие пакеты;
посылки.
В международных почтовых отправлениях не допускается пересылка
товаров определенного перечня запрещенных товаров.
В качестве декларации на товары, за исключением случаев, когда
товары

подлежат

таможенному

декларированию

с

использованием

декларации на товары, таможенным органом принимаются таможенные
декларации CN 22 или CN 23, сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка
СР 72, бланк Е1 (или его эквивалент ярлык ЕМS).
В течение месяца в адрес одного получателя, который является
физическим

лицом,

международных

находящимся

почтовых

на

отправлениях

таможенной
можно

территории,

пересылать

в

товары,
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таможенная стоимость которых не больше суммы 1000 евро и общий вес не
превышает 31 кг. Если указанные нормы превышаются, то предусмотрены
таможенные пошлин по единой ставке 30 % от таможенной стоимости
товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.
Основной причиной возросшего объема международных почтовых
отправлений во всем мире стала интернет-торговля, а в интернет-магазине,
как правило, приобретаются товары в целях личного использования и
перемещаются через таможенную границу также в указанных целях.
С каждым годом число покупателей товаров, покупаемых в китайских
интернет-магазинах, возрастает практически во всех категориях товаров, в то
время как интерес к интернет-магазинам других зарубежных стран
снижается.
Отказом в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами
для личного пользования, служит то, что товары не относятся к товарам для
личного пользования.
Массовые

закупки

подарков

для

некоторых

оборачиваются

неожиданными таможенными пошлинами. Выписывается таможенный
приходный ордер. Этот документ оформляется в случае, когда физическим
лицом превышен лимит на беспошлинное перемещение товара по
международной почте.
Подводя итог, отметим, что все вышеизложенное должно значительно
повысить уровень таможенного контроля за пересылкой товаров в
международных почтовых отправлениях и увеличить его результативность.
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