
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

11 июня 2014 г.                                                                №11/6 

г. Ереван 

Об утверждении рекомендаций о порядке совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылка которых в соответствии с пунктом 1 статьи 313 

Таможенного кодекса Таможенного союза в международных почтовых отправлениях не 

допускается 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза в целях применения таможенными органами государств -  членов Таможенного 

союза единых подходов при совершении таможенных операций в отношении 

международных почтовых отправлений, содержащих товары, пересылка которых в 

соответствии с пунктом 1 статьи 313 Таможенного кодекса Таможенного союза в МПО не 

допускается, 

РЕШИЛА: 

Утвердить рекомендации о порядке совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылка которых в соответствии с пунктом 1 статьи 313 

Таможенного кодекса Таможенного союза в международных почтовых отправлениях не 

допускается (прилагаются). 

 

Заместитель Председателя 

 

 А.Ф. Шпилевский 

Заместитель Председателя 

 
 

Г.К. Амрин 

Первый заместитель руководителя 

коллегии ФТС России - член 

Объединённой  

В.М. Малинин 

 

  



Приложение к решению № 11/6 

Объединенной коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного 

союза 

 

Рекомендации о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылка которых в соответствии с пунктом 1 статьи 313 Таможенного кодекса 

Таможенного союза в международных почтовых отправлениях не допускается 

 

Настоящие рекомендации разработаны с целью применения таможенными 

органами государств - членов Таможенного союза единых подходов при совершении 

таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений (далее - 

МПО), содержащих товары, пересылка которых в соответствии с пунктом 1 статьи 313 

Таможенного кодекса Таможенного союза в МПО не допускается (далее - запрещенные к 

пересылке в МПО). 

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(далее - ТК ТС) ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза - это 

совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате 

которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым 

способом, включая пересылку в МПО, использование трубопроводного транспорта и 

линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами. 

Согласно статьи 313 ТК ТС не допускается пересылка в МПО товаров: 

- запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза или вывозу 

с этой территории; 

- запрещенных к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза; 

- в отношении которых применяются ограничения, если такие товары запрещены к 

пересылке в МПО в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза. 

Распоряжение товарами, запрещенными и (или) ограниченными к пересылке в 

МПО, производится в соответствии с законодательством государств — членов 

Таможенного союза. 

В соответствии с пунктом 4 Приложения 2 к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» и Решением Комиссии 

Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 338 «Об особенностях пересылки товаров в 

международных почтовых отправлениях» к товарам, запрещенным к пересылке в МПО, в 

том числе относятся: алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво, любые виды 



табачных изделий и курительных смесей, любые виды оружия, патроны к ним, части 

оружия и патронов, а также конструктивно сходные с гражданским и служебным 

оружием изделия, наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры. 

Согласно пункту 2 статьи 152 ТК ТС товары, запрещенные к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза, прибывшие на таможенную территорию Таможенного 

союза, подлежат немедленному вывозу с таможенной территории Таможенного союза, 

если иное не предусмотрено законодательством и (или) международными договорами 

государств - членов Таможенного союза. В случае невозможности вывоза товаров или 

неосуществления их немедленного вывоза, эти товары подлежат задержанию в 

соответствии с главой 21 ТК ТС. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 ТК ТС вывоз товаров с 

таможенной территории Таможенного союза - совершение действий, направленных на 

вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза любым способом, включая 

пересылку в МПО. 

Статьей 15 Всемирной почтовой конвенции (Женева, 2008 г.) определено, что 

отправления с вложением предметов, перечисленных в пункте 2.1.1 (наркотики и 

психотропные вещества (как они определены Международным комитетом по контролю 

над наркотиками (МККН) или другие незаконные вещества, запрещенные в стране 

назначения); пункте 2.1.2 (предметы непристойного или безнравственного характера); 

пункте 3.1 (взрывчатые, воспламеняющиеся вещества или другие опасные грузы, а также 

радиоактивные вещества, запрещенные во всех категориях отправлений); пункте 3.2 

(неснаряженные взрывные устройства и боеприпасы, в том числе неснаряженные 

гранаты, снаряды и другие аналогичные предметы, а также муляжи таких устройств и 

предметов, запрещенные во всех категориях отправлений), ни в коем случае не подлежат 

ни доставке по назначению, ни вручению адресатам, ни возврату в место подачи. 

Таким образом, товары, запрещенные к пересылке в МПО, подлежат вывозу 

любым способом, включая пересылку в МПО, с таможенной территории Таможенного 

союза и возврату отправителю, за исключением товаров, поименованных в статье 15 

Всемирной почтовой конвенции, а также товаров, являющихся предметами 

административных правонарушений или преступлений, которые изъяты или на них 

наложен арест в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного 

союза. 

Принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на оператора почтовой 

связи в соответствии с пунктом 6 статьи 314 ТК ТС. 


