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В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 

Аннотация: статья посвящена отдельным правовым положениям переме-

щения товаров МПО. Отмечены основные функции, которые выполняют тамо-

женные орган при обработке входящих МПО. Приведен порядок таможенных 

правил. Проанализирована динамика перемещения товаров в МПО. В заключение 

рассмотрен прогноз основных показателей сегмента почтовых отправлений с 

товарными вложениями. 
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На территории Российской Федерации общий порядок оказания услуг поч-

товой связи регламентирован Всемирной почтовой конвенцией, а также Феде-

ральным законом от 17 июля 1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи» и Правилами 

оказания услуг почтовой связи. 

Прием, обработку, перевозку и доставку международных почтовых отправ-

лений в соответствии с положениями Всемирной почтовой конвенции обеспечи-

вают почтовые администрации стран – членов Всемирного почтового союза. В 

Российской Федерации такой организацией является ФГУП «Почта России». 

Часть 1 статьи 2 Всемирной почтовой конвенции, материалы XXV Кон-

гресса Всемирного почтового союза (г. Доха, 2012), утвержденные распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 № 16-р). В термино-

логии Всемирной почтовой конвенции, изложенной на английском языке, 

ФГУП «Почта России» является «universal postal service (UPS)", то есть «опера-

тором универсального обслуживания» или «универсальной почтовой службой». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Лицензия на оказание услуг почтовой связи должна являться разрешением 

на право упрощенной процедуры совершения таможенных операций в рамках 

осуществления международной деятельности. 

Для поддержания конкурентной среды при осуществлении международной 

деятельности для операторов почтовой связи предусматривается: 

 единый порог беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в почтовых 

отправлениях или перевозимых в качестве грузов; 

 упрощенная процедура совершения таможенных операций с возможно-

стью использования в качестве таможенной декларации реестра товаров (в том 

числе в электронной форме) при экспортных и импортных операциях. 

Перемещение товаров через таможенную границу – сложный, многоэтап-

ный процесс. Современное таможенное законодательство призвано не только 

унифицировать его, привести к единым мировым стандартам, но и максимально 

упростить. 

Ответственность за утрату международных почтовых отправлений, порчу 

(повреждение), недостачу вложений в международных почтовых отправлениях, 

недоставку или нарушение сроков пересылки международных почтовых отправ-

лений в соответствии с положениями Всемирной почтовой конвенции возлага-

ются на почтовые администрации. 

Определения понятий в отношении международных почтовых отправлений 

(МПО) даны были в Правилах оказания услуг почтовой связи, утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 15.04.2005 №221 «Об утверждении Правил 

оказания услуг почтовой связи». 

Вводятся новые Правила оказания услуг почтовой связи, закрепляющие воз-

можность отправлять простые и заказные почтовые отправления в электронной 

форме. (Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Пра-

вил оказания услуг почтовой связи»; Постановления Правительства РФ от 

15.04.2005 № 221 и от 23.01.2015 № 45). 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Направление отправителем простых и заказных почтовых отправлений, пе-

ресылаемых в форме электронного документа, осуществляется с использованием 

информационной системы организации федеральной почтовой связи. 

Направление электронных почтовых отправлений может осуществляться 

отправителями, прошедшими регистрацию в федеральной государственной ин-

формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Таможенное оформление международных почтовых отправлений произво-

дится в рамках применения специальной таможенной процедуры. Дополни-

тельно следует учитывать, что в соответствии со статьей 67 ТК ТС таможенное 

оформление данных товаров производится в первоочередном порядке (приори-

тетно и в кратчайшие сроки). 

Вводится в действие форма акта таможенного досмотра (таможенного 

осмотра) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

Перечень форм таможенных документов, утвержденный Решением Комис-

сии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260, дополнен формой акта, составляе-

мого при таможенном досмотре (таможенном осмотре) указанных товаров на ос-

новании статей 115 и 116 ТК ТС. Акт составляется в присутствии оператора поч-

товой связи, декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отноше-

нии товаров. 

Обрабатывая входящие МПО, по сути, таможенные органы выполняют три 

основные функции: 

1. Функции контроля содержимого МПО на предмет проверки законности 

ввоза данной категории товаров на территорию страны. 

2. Функции контроля содержимого МПО на предмет взимания таможенных 

пошлин. 

3. Функции взимания таможенных пошлин. 
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Таможенное оформление входящих МПО производится в местах междуна-

родного почтового обмена (далее – ММПО), где вся входящие отправления 

предъявляются выборочно или полностью для таможенного контроля. 

На сегодняшний день в России функционируют 24 ММПО осуществляю-

щих таможенное оформление входящих международных почтовых отправлений. 

Основной поток приходится на ММПО, расположенные в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Калининграде, Брянске, Самаре, Оренбурге и Новосибирске. 

С 01.07.2010 в России установлены единые ставки таможенных платежей, 

не зависимо от вида организации, осуществляющей обработку почтовых отправ-

лений. Таможенные правила в части взимания пошлин для государственной по-

чты и курьерских служб (DHL, TNT, FedEx) теперь практически одинаковые. 

В 2015 году 68,4% от всех отправлений с письменными сообщениями, или 

около 2 245 млн единиц, составили отправления юридических лиц (за исключе-

нием государственных и муниципальных органов), из которых 1 605 млн отправ-

лений – рассылка физическим лицам адресной рекламы, каталогов и другой кор-

респонденции. 

Отправления физических лиц составили всего 9,9% рынка, или 326 млн, в 

частности: отправления другим физическим лицам – 97 млн, юридическим ли-

цам – 63 млн, государственным и муниципальным органам – 166 млн. 

В период до 2020 г. ожидается снижение объемов отправлений физических 

лиц – с 326 млн до 200 млн к 2018 г. и до 155 млн отправлений к 2020 г. 

В период до 2020 г. ожидается снижение объемов отправлений физических 

лиц – с 326 млн до 200 млн к 2018 г. и до 155 млн отправлений к 2020 г. 

В настоящее время на международном рынке отправлений с письменными 

сообщениями наблюдается общая тенденция к замещению информации на бу-

мажном носителе электронными письмами в связи с развитием современных 

средств связи: электронной почты, текстовых телефонных сообщений, социаль-

ных сетей и т. п. 

В 2016–2020 гг. ожидается активный переход таких отправлений в элек-

тронную форму. 
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Рост внутрироссийского рынка доставки населению почтовых отправлений 

с товарными вложениями обусловлен в основном увеличением межрегиональ-

ного сегмента, который на сегодняшний день развит значительно меньше, чем 

внутригородской и внутрирегиональный сегменты, в связи с неудовлетворитель-

ным качеством и высокой стоимостью межрегиональной доставки. 

По экспертным оценкам среднегодовой темп роста сегмента отправлений, 

совершаемых юридическими лицами в адрес физических лиц, до 2018 г. соста-

вит 14–18% и 12–13% в период с 2018 до 2020 гг. 

В сегменте отправлений, совершаемых между юридическими лицами, ожи-

дается ежегодный рост на уровне 8–10% с 2014 г. до 2020 г. 

Доля сегмента отправлений физических лиц будет расти медленно. Прогно-

зируемый среднегодовой темп роста: 3% до 2017 г. и 2% с 2018 до 2020 гг. 

По экспертным оценкам в количественном выражении среднегодовой темп 

прироста сегмента почтовых отправлений с товарными вложениями составит 

примерно 10% в год. В итоге емкость указанного сегмента рынка в 2020 г. соста-

вит около 482,4 млн отправлений. Емкость рынка в денежном выражении соста-

вит 195,7 млрд руб., при этом 87% будет приходиться на почтовые отправления 

дистанционной торговли, 10% – на отправления, осуществляемые между компа-

ниями, и 3% – на отправления физических лиц. 
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