
 

 

 
Приказ Минфина России № 70н от 15 мая 2019 года 
Об установлении компетенции таможенных органов по совершению 
таможенных операций в отношении перемещаемых через таможенную 
границу Евразийского экономического союза международных почтовых 
отправлений и пересылаемых в них товаров 
(Зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2019. Рег. № 54852. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 06.06.2019. Вступает в силу по истечении 30 дней после 
дня его официального опубликования (07.07.2019), см. пункт 7 настоящего приказа) 
 
В целях обеспечения эффективности контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о таможенном регулировании в отношении перемещаемых через таможенную границу 
Евразийского экономического союза международных почтовых отправлений и пересылаемых в них 
товаров, на основании части 4 статьи 253 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082) и пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2005, № 52, ст. 5755; 
2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; 2010, № 5, ст. 531; 2011, № 1, ст. 238; № 36, 
ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 20, ст. 2488; № 36, ст. 4578; 2014, № 40, ст. 5426; 2016, № 17, 
ст. 2399; № 47, ст. 6654; 2017, № 17, ст. 2569; № 24, ст. 3536; 2018, № 30, ст. 4748),  
Приказываю: 
1. Установить, что таможенные органы, указанные в приложении № 1 к настоящему приказу, 
являются специализированными таможенными органами, чья компетенция ограничивается 
исключительно компетенцией на совершение таможенных операций в отношении перемещаемых 
через таможенную границу Евразийского экономического союза международных почтовых 
отправлений и пересылаемых в них товаров (далее - МПО и товары) с учетом пункта 3 настоящего 
приказа. 
2. Установить, что компетенцией на совершение таможенных операций в отношении МПО и товаров 
обладают также таможенные органы, указанные в приложении № 2 к настоящему приказу. 
3. Установить, что таможенный пост Международный почтамт Московской таможни помимо 
компетенции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, обладает компетенцией на совершение 
таможенных операций в отношении экспресс-грузов, перемещаемых через таможенную границу 
Евразийского экономического союза специализированными транспортно-экспедиционными 
организациями, а также в отношении полиграфической продукции и товаров, предназначенных для 
ее производства. 
4. Установить, что таможенные органы, не указанные в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 
приказу, обладают компетенцией совершать таможенные операции в отношении МПО и товаров в 
местах, определенных таможенным органом, в следующих случаях: 
1) при декларировании МПО и товаров в случае их помещения под таможенную процедуру; 
2) при декларировании МПО и товаров с использованием пассажирской таможенной декларации; 
3) при временном хранении МПО и товаров. 
5. Не применять положения настоящего приказа в отношении перемещаемой через таможенную 
границу Евразийского экономического союза дипломатической почты и консульской вализы. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа таможенными органами возложить на руководителя 
Федеральной таможенной службы В.И.Булавина. 
7. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Первый заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации - 
Министр финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанов 

 
 
Приложение № 1 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2019 № 70н 

Перечень таможенных органов, чья компетенция ограничивается 
исключительно компетенцией на совершение таможенных операций в 



 

 

отношении перемещаемых через таможенную границу Евразийского 
экономического союза международных почтовых отправлений и 

пересылаемых в них товаров 

№ 
п/п 

Таможенный орган Код 

1 Таможенный пост Международный почтамт Московской таможни 10129050 

2 Владивостокский Почтовый таможенный пост Владивостокской таможни 10702050 

3 Таможенный пост Аэропорт Кольцово (почтовый) Кольцовской таможни 
имени В.А. Сорокина 

10508030 

4 Казанский почтовый таможенный пост Татарстанской таможни 10404100 

5 Таможенный пост Аэропорт Внуково (почтовый) Внуковской таможни 10001030 

6 Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (почтовый) Шереметьевской 
таможни 

10005040 

7 Оренбургский почтовый таможенный пост Оренбургской таможни 10409160 

8 Почтовый таможенный пост Пулковской таможни 10221030 

9 Новосибирский почтовый таможенный пост Новосибирской таможни 10609020 

 
 
Приложение № 2 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2019 № 70н 

Перечень таможенных органов, обладающих компетенцией на 
совершение таможенных операций в отношении перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза 
международных почтовых отправлений и пересылаемых в них товаров 

№ 
п/п 

Таможенный орган Код 

1 Владикавказский таможенный пост Северо-Осетинской таможни 10803010 

2 Володарский таможенный пост Брянской таможни 10102010 

3 Таможенный пост Аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской 
таможни 

10002010 

4 Центральный таможенный пост Калининградской областной таможни 10012190 

5 Якутский таможенный пост Благовещенской таможни 10704070 

 
 
 
 


