(Из письма ДТЗиПП от 04.04.2018 № 18-164)
1. В соответствии с подпунктами 35 и 37 пункта 1 статьи 2 ТК Союза:
таможенное декларирование – это заявление таможенному органу с
использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной
таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;
таможенные операции – действия, совершаемые лицами и таможенными
органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере
таможенного регулирования и (или) законодательством государств – членов Союза
о таможенном регулировании.
При этом вопросы совершения таможенных операций, связанных с
таможенным декларированием товаров, подачей, проверкой и регистрацией
таможенной декларации, регулируются главой 17 ТК Союза.
Статьей 286 ТК Союза установлены только отдельные особенности
совершения таких операций в отношении международных почтовых отправлений
(далее – МПО) и товаров, пересылаемых в МПО. В частности, пункт 8 статьи 286
ТК Союза устанавливает случаи, при которых документы, предусмотренные актами
Всемирного почтового союза и сопровождающие МПО, могут использоваться
в качестве пассажирской таможенной декларации или в качестве декларации на
товары. Однако пункт 8 статьи 286 ТК Союза не отменяет необходимость подачи
таможенному органу указанных видов таможенной декларации (заявление
необходимых сведений для выпуска товаров) и их регистрации таможенным
органом.
Одновременно пунктом 7 статьи 111 ТК Союза установлено, что в случае если
таможенная декларация не зарегистрирована таможенным органом, такая
декларация считается для таможенных целей неподанной, то есть в таком случае
считается, что факт таможенного декларирования товаров отсутствовал.
Таким образом, наличие возможности использовать в качестве таможенной
декларации заполненные (составленные) отправителем МПО документы,
предусмотренные актами Всемирного почтового союза и сопровождавшие МПО,
без подачи таможенному органу таких документов и их регистрации таможенным
органом недостаточно для того, чтобы считать, что в отношении товаров,
пересылаемых в таких МПО, совершены все необходимые таможенные операции,
связанные с их таможенным декларированием, и МПО не подлежат помещению
назначенным оператором почтовой связи на временное хранение в месте
(учреждении) международного почтового обмена.
2. Статьей 88 ТК Союза определены таможенные операции, которые должны
быть совершены при прибытии товаров на таможенную территорию Союза, порядок
и сроки их совершения.
В соответствии с пунктом 5 статьи 88 ТК Союза перевозчик или иные лица,
указанные в статье 83 ТК Союза, после уведомления таможенного органа
о прибытии обязаны совершить одну из таможенных операций, связанных, в
частности, с:
помещением товаров на временное хранение;

2
перевозкой (транспортировкой) товаров из мест прибытия до места
временного хранения;
таможенным декларированием товаров.
Если после прибытия МПО на таможенную территорию Союза их доставка в
место (учреждение) международного почтового обмена, находящееся в аэропорту,
осуществляется авиационным перевозчиком без помещения под таможенную
процедуру таможенного транзита, в частности, в соответствии с пунктом 9 статьи 88
ТК Союза, то это не исключает необходимость совершения указанных операций
в установленные сроки.
При этом, учитывая интенсивный режим и специфику работы мест
(учреждений) международного почтового обмена, в ряде случаев у назначенного
оператора почтовой связи отсутствует возможность в общеустановленные сроки
(в течение 3 часов) принять МПО от перевозчика, «рассортировать» и предъявить их
таможенному органу, а также подать таможенные декларации (используемые в их
качестве документы) в отношении товаров, пересылаемых в таких МПО.
Исходя из изложенного, такие МПО подлежат помещению на временное
хранение в месте (учреждении) международного почтового обмена с последующим
предъявлением таможенному органу для проведения таможенного контроля
в соответствии со статьей 317 ТК Союза и таможенным декларированием товаров,
пересылаемых в них.

