
 

 

 
Приказ Минфина России № 190н от 11 сентября 2020 года 
Об определении порядка совершения таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в 
Российскую Федерацию, в том числе проставления таможенным органом 
соответствующих отметок, а также порядка и формы представления в 
таможенный орган информации, используемой при совершении таможенных 
операций в отношении данных товаров, посредством информационных 
систем таможенных органов 
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.12.2020. Рег. № 61319. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 08.12.2020. Вступает в силу по истечении тридцати дней 
после дня его официального опубликования (08.01.2021), см. пункт 3 настоящего приказа) 
 
На основании части 3 статьи 202, частей 3, 10 и 13 статьи 203 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; 2020, № 24, ст. 3740) 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; 2020, № 21, ст. 3274),  
Приказываю: 
1. Определить прилагаемый порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях в Российскую Федерацию, в том числе 
проставления таможенным органом соответствующих отметок, а также порядок и форму 
представления в таможенный орган информации, используемой при совершении таможенных 
операций в отношении данных товаров, посредством информационных систем таможенных органов. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа таможенными органами возложить на руководителя 
Федеральной таможенной службы Булавина В.И. 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Министр А.Г.Силуанов 

 
 
Утвержден 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.09.2020 № 190н 
Порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях в Российскую 
Федерацию, в том числе проставления таможенным органом 

соответствующих отметок, а также порядок и форму представления в 
таможенный орган информации, используемой при совершении таможенных 

операций в отношении данных товаров, посредством информационных 
систем таможенных органов 

I. Общие положения 
1. Порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях в Российскую Федерацию, в том числе проставления 
таможенным органом соответствующих отметок, а также порядок и форма представления в 
таможенный орган информации, используемой при совершении таможенных операций в отношении 
данных товаров, посредством информационных систем таможенных органов (далее - Порядок) 
определяет: 
а) правила и форму представления в таможенный орган назначенным оператором почтовой связи 
информации о документах, удостоверяющих личность физического лица - получателя товаров для 
личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (далее - документ, 
удостоверяющий личность), порядок представления предварительной информации в отношении 
международных почтовых отправлений (далее - МПО), а также порядок и форму представления 
информации о пересылаемых товарах, представленной в электронном виде назначенным 
оператором почтовой связи, и содержащей сведения, подлежащие указанию в декларации на 
товары (далее - ДТ) или пассажирской таможенной декларации (далее - ПТД, информация об МПО); 



 

 

б) правила совершения таможенными органами таможенных операций в отношении товаров, 
пересылаемых в МПО в Российскую Федерацию, посредством информационных систем таможенных 
органов с участием или без участия должностных лиц таможенных органов, а также проставления 
отметок об аннулировании выпуска товаров, о выпуске или об отказе в выпуске товаров. 
2. Взаимодействие назначенного оператора почтовой связи с таможенными органами 
осуществляется посредством электронного способа обмена информацией с использованием 
усиленных квалифицированных электронных подписей (далее - электронная подпись) в порядке, 
определенном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755), в 
том числе сформированных для удостоверения операций, выполняемых Единой 
автоматизированной информационной системой таможенных органов (далее - ЕАИС ТО) в 
автоматическом режиме, без участия должностных лиц таможенных органов. 

II. Представление назначенным оператором почтовой связи информации об МПО и 
пересылаемых в них товаров в электронном виде 

3. Информация об МПО и документах, удостоверяющих личность, представляется на русском или 
английском языке назначенным оператором почтовой связи в ЕАИС ТО в электронном виде 
предварительно (до прибытия) и (или) при прибытии МПО в места международного почтового 
обмена (далее - ММПО), а также при их выдаче получателю в отделении почтовой связи: 
одновременно с информацией о товарах, пересылаемых в МПО, ввозимых на территорию 
Российской Федерации, и содержащей сведения, подлежащие указанию в ПТД, при ее 
использовании в качестве электронного вида такой декларации, в случаях, когда документы, 
предусмотренные актами Всемирного почтового союза и сопровождающие МПО, используются в 
качестве ПТД; 
либо при выдаче МПО получателю в отделении почтовой связи в срок не позднее 2 часов с момента 
такой выдачи. 
4. При таможенном декларировании товаров, пересылаемых в МПО, назначенным оператором 
почтовой связи до прибытия и при прибытии МПО в ММПО информация об МПО и сведения по 
одному или нескольким МПО представляются в реестре документов, предусмотренных актами 
Всемирного почтового союза (далее - ВПС) и сопровождающих МПО (далее - реестр МПО) 
(рекомендуемый образец реестра МПО и рекомендуемый порядок заполнения реестра МПО 
приведены в приложениях № 1 и № 2 к Порядку), с представлением документов, подтверждающих 
заявленные в реестре МПО сведения. 
Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в МПО и помещаемых под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, осуществляется с использованием реестра МПО 
при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 9 статьи 286 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ "О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6843) (далее - Кодекс Союза). 
5. Реестр МПО должен содержать сведения в отношении товаров, пересылаемых не более чем в 
500 МПО. 
6. Реестр МПО представляется назначенным оператором почтовой связи в ЕАИС ТО и 
подписывается электронной подписью назначенного оператора почтовой связи. 
Реестр МПО содержит следующие сведения из документов, предусмотренных актами ВПС, 
используемых в качестве таможенной декларации (далее - документы ВПС), а также сведения о (об): 
1) направлении перемещения товаров; 
2) уникальном номере МПО; 
3) стране отправления товаров; 
4) отправителе МПО; 
5) адресе отправителя товаров; 
6) получателе товаров; 
7) адресе получателя товаров; 
8) номере контактного телефона получателя товаров; 
9) наименовании товара; 
10) коде товара в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или 
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС); 
11) количестве товара; 
12) весе нетто товара; 
13) весе брутто МПО; 
14) общей стоимости товаров (в евро и в рублях); 
15) стоимости каждого товара (в евро и в рублях); 



 

 

16) общей стоимости и общем весе товаров за календарный месяц, ранее поступивших в адрес 
получателя МПО (физического лица); 
17) документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений; 
18) номере и дате коммерческих документов, свидетельствующих приобретение и оплату товаров; 
19) прибытии МПО в ММПО; 
20) состоянии МПО. 
7. В случае, если подача реестра МПО не сопровождалась представлением документов, 
подтверждающих заявленные в реестре МПО сведения, таможенный орган в отношении 
проверяемых сведений запрашивает у назначенного оператора почтовой связи документы, 
подтверждающие такие сведения. 
Назначенный оператор почтовой связи не позднее чем за 4 часа до истечения срока, указанного в 
пункте 3 статьи 119 Кодекса Союза, представляет запрошенные в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта документы. 

III. Совершение таможенных операций таможенными органами в отношении товаров, 
пересылаемых в МПО, до их прибытия в места международного почтового обмена 

8. В отношении информации об МПО до прибытия МПО в ММПО (далее - предварительная 
информация) в ЕАИС ТО в автоматическом режиме проводится форматно-логический контроль 
(далее - ФЛК). 
9. Предварительная информация должна содержать сведения, подлежащие указанию в 
соответствии с пунктом 6 Порядка, за исключением сведений, указанных в подпунктах 16, 19 и 20 
пункта 6 Порядка. 
10. При выявлении ошибок при ФЛК назначенному оператору почтовой связи из ЕАИС ТО в 
автоматическом режиме направляется электронное сообщение, содержащее перечень выявленных 
ошибок, для их устранения и повторного представления предварительной информации. 
11. После прохождения ФЛК посредством ЕАИС ТО предварительная информация в автоматическом 
режиме регистрируется на центральном уровне ЕАИС ТО. 
После прохождения ФЛК в ЕАИС ТО в автоматическом режиме проводится проверка отсутствия 
оснований, установленных пунктом 5 статьи 111 Кодекса Союза. 
В случае установления оснований, установленных пунктом 5 статьи 111 Кодекса Союза, 
назначенному оператору почтовой связи в автоматическом режиме из ЕАИС ТО направляется 
решение: "Отказано в регистрации. ..." с указанием причин отказа. 
Регистрационный номер предварительной информации формируется следующим образом: 

ХХХХХХХХ/ ДДММГГ/ ИХХХХХХХХХХХХ, где 

1 2 3  

 
элемент 1 - код таможенного органа; 
элемент 2 - дата регистрации предварительной информации (день, месяц, две последние цифры 
года); 
элемент 3 - порядковый номер по сквозной нумерации в рамках календарного года. В качестве 
первого символа проставляется заглавная буква "И". 
Каждой записи в реестре МПО в автоматическом режиме в ЕАИС ТО присваивается уникальный 
идентификатор МПО (далее - уникальная запись), состоящий из десяти цифровых символов, 
являющийся регистрационным номером ДТ или ПТД. 
12. После регистрации предварительной информации в автоматическом режиме посредством 
информационно-программных средств ЕАИС ТО осуществляется анализ в ЕАИС ТО данных, 
содержащихся в предварительной информации. 
При проведении указанного анализа данных, содержащихся в предварительной информации, 
осуществляются следующие действия: 
выявление расхождений сведений, заявленных в предварительной информации, со сведениями из 
документов, находящихся в информационных ресурсах ЕАИС ТО; 
анализ сведений на соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 262 ТК ЕАЭС; 
анализ сведений, содержащихся в предварительной информации, на соблюдение условий, 
предусмотренных для товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуск для внутреннего 
потребления, пунктом 1 статьи 118 Кодекса Союза; 
запрос сведений в ЕАИС ТО, в том числе проверка соблюдения следующих критериев: 
1) общий вес товаров для личного пользования, перемещенных в адрес физического лица - 
получателя товаров в одном МПО; 
2) общая стоимость (в евро) в соответствии с курсом, установленным Центральным банком 
Российской Федерации (далее - курс) и действующим на дату регистрации ПТД товаров для личного 
пользования, перемещенных в адрес физического лица - получателя товаров; 



 

 

3) количество наименований товаров и количество товаров одного наименования, перемещаемых в 
адрес получателя товаров, по наименованию товаров с учетом кода ТН ВЭД ЕАЭС; 
4) частота перемещения товаров в адрес физического лица - получателя товаров (после 
регистрации ПТД на центральном уровне ЕАИС ТО в автоматическом режиме осуществляется 
запрос сведений в ЕАИС ТО о частоте перемещения, категории и стоимости товаров, 
перемещаемых в адрес физического лица - получателя товаров в течение 6 месяцев, 
предшествующих дате регистрации ПТД); 
5) общее количество товаров, пересылаемых в адрес получателя товаров. 
Критерии, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 12 Порядка, используются для 
автоматического расчета подлежащей к уплате суммы таможенных пошлин, налогов. 
Критерии, предусмотренные подпунктами 3, 4 и 5 пункта 12 Порядка, используются для принятия 
решения об отнесении товаров к товарам для личного пользования. 
13. В ЕАИС ТО в целях выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, в автоматическом 
режиме осуществляется анализ сведений из предварительной информации с использованием 
специальных программных средств, обеспечивающих реализацию системы управления рисками 
(далее - СУР). 
14. Информационно-программным средством ЕАИС ТО в автоматическом режиме принимается 
решение "Требуется предъявление товаров, перемещаемых в МПО, таможенному органу" при 
выявлении по результатам действий, предусмотренных пунктами 12 и 13 Порядка, одного из 
следующих обстоятельств или их совокупности: 
выявления расхождений сведений, заявленных в предварительной информации, со сведениями из 
документов, находящихся в информационных ресурсах ЕАИС ТО; 
выявления в ЕАИС ТО рисков, содержащихся в профилях рисков; 
несоблюдения запретов и ограничений в соответствии со статьями 7 и 285 Кодекса Союза; 
несоблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности; 
несоблюдения валютного законодательства Российской Федерации. 
15. В отношении товаров, перемещаемых в МПО, по которым принято предварительное решение 
"Требуется предъявление товаров, перемещаемых в МПО, таможенному органу", в автоматическом 
режиме с учетом выявленных в ЕАИС ТО рисков, содержащихся в профилях рисков, а также 
результатов проведения проверки на наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 Порядка, 
назначенному оператору почтовой связи направляется одно из следующих уведомлений о: 
предъявлении товаров для проведения таможенного осмотра с применением досмотровой 
рентгенотелевизионной установки (далее - таможенный осмотр с ДРТ); 
предъявлении товаров для проведения таможенного контроля в формах проверки таможенных, иных 
документов и (или) сведений и (или) для проведения таможенного досмотра. 
16. В отношении МПО, по которым в результате проверки не выявлены обстоятельства, указанные в 
пункте 14 Порядка, информационно-программным средством ЕАИС ТО назначенному оператору 
почтовой связи в автоматическом режиме направляется сообщение "Предварительное решение: 
"Выпуск разрешен". 
17. Все решения (уведомления), поименованные в пунктах 14 - 16 Порядка, принимаются 
(направляются) по каждому товару, перемещаемому в МПО, в отдельности. 

IV. Совершение таможенных операций таможенными органами в отношении товаров, 
пересылаемых в МПО, после их прибытия в ММПО 

18. После прибытия товаров, перемещаемых в МПО, в ММПО назначенный оператор почтовой связи 
к предварительной информации направляет в ЕАИС ТО сведения, предусмотренные подпунктами 19 
и 20 пункта 6 Порядка, и уточненные сведения, заявленные ранее в реестре МПО. 
В отношении сведений, представленных назначенным оператором почтовой связи таможенным 
органам после прибытия МПО в ММПО (далее - информация о прибытии), в ЕАИС ТО в 
автоматическом режиме проводится ФЛК. 
19. В случае выявления ошибок при ФЛК назначенному оператору почтовой связи из ЕАИС ТО в 
автоматическом режиме направляется электронное сообщение, содержащее перечень выявленных 
ошибок, а информация о прибытии считается непредставленной. 
20. После прохождения ФЛК из ЕАИС в автоматическом режиме направляется назначенному 
оператору почтовой связи уведомление о дате и времени приема сведений. 
21. В отношении товаров, перемещаемых в МПО, по которым в соответствии с пунктом 16 Порядка 
направлялось сообщение "Предварительное решение. "Выпуск разрешен", информационно-
программным средством ЕАИС ТО в автоматическом режиме осуществляются следующие действия: 
проверка отсутствия расхождений между сведениями, заявленными в предварительной 
информации, со сведениями, указанными в информации о прибытии; 
проверка соблюдения запретов и ограничений в соответствии со статьями 7 и 285 Кодекса Союза; 
проверка соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности; 
проверка соблюдения валютного законодательства Российской Федерации; 



 

 

проверка необходимости уплаты таможенных пошлин, налогов. 
22. В случае, если одна или совокупность проверок, предусмотренных пунктом 21 Порядка, не 
пройдена, назначенному оператору почтовой связи с использованием информационно-программных 
средств ЕАИС ТО в автоматическом режиме по каждому МПО направляется решение "Требуется 
предъявление МПО таможенному органу" и одно из уведомлений, указанных в пункте 15 Порядка. 
23. В случае прохождения всех проверок, предусмотренных пунктом 21 Порядка, в отношении 
каждого товара, перемещаемого в МПО, по которому ранее в соответствии с пунктом 16 Порядка 
направлялось уведомление "Предварительное решение. "Выпуск разрешен", принимается 
окончательное решение "Выпуск товаров без уплаты таможенных платежей". 
24. В случае, если в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в МПО в адрес 
физических лиц, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, таможенный орган оформляет 
таможенный приходный ордер (далее - ТПО) и квитанцию плательщика (рекомендуемый образец 
приведен в приложении № 3 к Порядку), содержащую в текстовом и закодированном (штриховой код) 
виде платежные реквизиты, достаточные для осуществления уплаты и однозначной идентификации 
таможенных пошлин, налогов, исчисленных в ТПО, и уникальный номер МПО (далее - квитанция 
плательщика). 
Для оформления ТПО в программное средство ЕАИС ТО, используемое для такого оформления, в 
автоматическом режиме загружаются следующие сведения о (об): 
1) уникальном номере МПО; 
2) регистрационном номере ПТД; 
3) получателе товаров, перемещаемых в МПО: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения (при наличии) получателя товаров; 
почтовый индекс и адрес физического лица - получателя МПО; 
код страны, уполномоченным органом которой выдан документ, удостоверяющий личность, в 
соответствии с классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 
союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 
документов" (опубликовано на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 
21 сентября 2010 г.) (далее - Решение № 378); 
код документа, удостоверяющий личность, в соответствии с классификатором видов документов, 
удостоверяющих личность, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 2 апреля 2019 г. № 53 "О классификаторе видов документов, удостоверяющих личность" 
(опубликовано на официальном сайте Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 5 
апреля 2019 г.); 
серия и номер документа, удостоверяющего личность; 
ИНН получателя товаров; 
4) товарах: 
наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование, марка, модель) с 
добавлением сведений о наименовании объекта интеллектуальной собственности, его 
регистрационном номере по единому таможенному реестру объектов интеллектуальной 
собственности государств - членов Евразийского экономического союза (далее - Союз) и по 
таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности (при их наличии) (при отсутствии в 
документах ВПС, сопровождающих МПО, наименования товаров, а также в случае, если 
наименование товаров указано на языке, отличном от русского, указывается наименование "товары 
для личного пользования"); 
код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее первых шести знаков (при наличии); 
количество товара в единицах измерения (при наличии) в соответствии с классификатором единиц 
измерения, утвержденным Решением № 378; 
5) общей стоимости товаров, содержащихся в МПО, в евро и в рублях в соответствии с курсом, 
действующим на дату регистрации предварительной информации в соответствии с Порядком; 
6) весе брутто МПО в соответствии с классификатором единиц измерения, утвержденным Решением 
№ 378. 
25. Справочный номер ТПО формируется по следующей схеме: 

ХХХХХХХХ/ ДДММГГ/ НННННННННН/ ИИ, где 

1 2 3 4  

 
элемент 1 - восьмизначный цифровой код структурного подразделения таможенного органа, 
должностное лицо которого заполнило ТПО; 
элемент 2 - шестизначный цифровой код, формируемый из двузначных цифровых значений числа, 
месяца и двух последних цифр года заполнения ТПО; 
элемент 3 - десятизначный код, в качестве первых двух знаков которого проставляются символы 
"ЭО", в качестве третьего знака проставляется символ "-", в качестве остальных семи знаков 



 

 

проставляется порядковый номер ТПО, который формируется путем сквозной нумерации, начиная с 
единицы; 
элемент 4 - номер "01". 
Формирование порядкового номера и присвоение ТПО справочного номера осуществляются 
программным средством ЕАИС ТО, используемым для оформления ТПО, в автоматическом режиме 
непосредственно при заполнении графы 3 "Справочный номер" ТПО. 
26. После оформления квитанции плательщика программным средством ЕАИС ТО в автоматическом 
режиме формируется информационное сообщение, содержащее уникальный номер МПО, квитанцию 
плательщика и решение таможенного органа "Выпуск разрешен. Выдача при условии уплаты 
таможенных платежей". 
Указанное информационное сообщение в автоматическом режиме направляется в информационную 
систему назначенного оператора почтовой связи и плательщику таможенных пошлин, налогов 
(далее - плательщик) с использованием автоматизированной подсистемы "Личный кабинет", 
размещенной на информационном ресурсе ФТС России в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - АПС "Личный кабинет"), а также в информационную систему оператора 
таможенных платежей. 
27. В случае уплаты исчисленных в ТПО таможенных пошлин, налогов плательщиком наличными 
денежными средствами в отделении почтовой связи (далее - ОПС) назначенный оператор почтовой 
связи перечисляет уплаченные таможенные пошлины, налоги на счет Федерального казначейства не 
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем уплаты. 
28. После перечисления таможенных пошлин, налогов назначенный оператор почтовой связи 
направляет в течение 1 рабочего дня, следующего за днем перечисления таможенных пошлин, 
налогов, в ЕАИС ТО информационное сообщение, содержащее следующие сведения: 
1) уникальный номер МПО; 
2) дату выдачи МПО получателю товаров для личного пользования; 
3) сумму и реквизиты платежного документа, в соответствии с которым плательщик произвел уплату 
таможенных пошлин, налогов; 
4) сумму и реквизиты платежного документа, в соответствии с которым назначенный оператор 
почтовой связи перечислил уплаченные таможенные пошлины, налоги на счет Федерального 
казначейства. 
Направленные назначенным оператором почтовой связи сведения о суммах уплаченных 
таможенных пошлин, налогов в автоматическом режиме вносятся в ТПО. 
29. После внесения в ТПО сведений, предусмотренных пунктом 28 Порядка, программным 
средством ЕАИС ТО, используемым для оформления ТПО, при взаимодействии с программным 
средством ЕАИС ТО, используемым для ведения лицевых счетов, в автоматическом режиме 
производится зачет денежных средств в счет уплаты таможенных пошлин, налогов с лицевого счета 
плательщика. 
30. В случае уплаты исчисленных в ТПО таможенных пошлин, налогов с использованием 
программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором 
которой является оператор таможенных платежей, программным средством ЕАИС ТО, 
используемым для оформления ТПО, при взаимодействии с программным средством ЕАИС ТО, 
используемым для ведения лицевых счетов, в автоматическом режиме производится зачет 
денежных средств в счет уплаты таможенных пошлин, налогов с лицевого счета плательщика. 
В случае уплаты исчисленных в ТПО таможенных пошлин, налогов за счет авансовых платежей, 
находящихся на лицевом счете плательщика, такая уплата производится в автоматическом режиме 
с использованием АПС "Личный кабинет" путем направления плательщиком в ЕАИС ТО 
электронного сообщения о распоряжении авансовыми платежами, находящимися на лицевом счете 
этого лица, внесенными, в том числе через кредитные организации, либо удаленно с 
использованием программных или технических средств (устройств) в рамках платежной системы, 
оператором которой является оператор таможенных платежей. 
31. После совершения операции зачета денежных средств в соответствии с пунктами 29 и 30 
программное средство ЕАИС ТО, используемое для оформления ТПО, в автоматическом режиме 
направляет: 
в информационную систему назначенного оператора почтовой связи информационное сообщение, 
содержащее информацию об уплате таможенных платежей и уникальный номер МПО; 
в информационную систему оператора таможенных платежей информационное сообщение, 
содержащее информацию об уплате таможенных платежей и реквизиты квитанции плательщика; 
плательщику с использованием АПС "Личный кабинет" информационное сообщение, содержащее 
информацию об уплате таможенных платежей и реквизиты квитанции плательщика. 
32. Платежный документ, реквизиты которого направляются в ЕАИС ТО в соответствии с пунктом 28 
Порядка, должен поступить в ЕАИС ТО не позднее 2-х месяцев со дня исчисления таможенных 
пошлин, налогов и направления квитанции плательщика назначенному оператору почтовой связи. 



 

 

Если платежный документ в установленный срок не поступил, ЕАИС ТО в автоматическом режиме 
направляет сообщение в адрес назначенного оператора почтовой связи о необходимости 
представления платежного документа. 
33. В случае непоступления платежного документа в течение 30 календарных дней со дня 
направления назначенному оператору почтовой связи информации, указанной в пункте 32 Порядка, 
таможенный орган проводит таможенный контроль в целях установления причин непоступления 
платежного документа. 
В случае, если по результатам таможенного контроля будет установлено наступление 
обстоятельств, указанных в пункте 6 статьи 269 Кодекса Союза, обязанность по уплате таможенных 
пошлин, налогов подлежит исполнению назначенным оператором почтовой связи в соответствии с 
пунктом 5 статьи 269 Кодекса Союза. 
При этом сведения о назначенном операторе почтовой связи вносятся в графу 4 ТПО 
дополнительно к сведениям о плательщике после слов "солидарное лицо", сведения о сроке уплаты 
таможенных пошлин, налогов вносятся в графу 6 ТПО. 
После внесения сведений, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, программное средство 
ЕАИС ТО, используемое для оформления ТПО, в автоматическом режиме направляет в 
программное средство ЕАИС ТО, используемое для ведения лицевых счетов, запрос на зачет с 
лицевого счета назначенного оператора почтовой связи денежных средств в размере сумм 
таможенных пошлин, налогов, исчисленных в ТПО. 
В случае уплаты назначенным оператором почтовой связи таможенных пошлин, налогов, 
исчисленных в ТПО, программное средство ЕАИС ТО, используемое для ведения лицевых счетов, в 
автоматическом режиме производит зачет денежных средств с лицевого счета назначенного 
оператора почтовой связи в счет уплаты таможенных пошлин, налогов и направляет в программное 
средство ЕАИС ТО, используемое для оформления ТПО, информационное сообщение о 
проведенной операции. 
В случае неуплаты назначенным оператором почтовой связи таможенных пошлин, налогов, 
исчисленных в ТПО, программное средство ЕАИС ТО, используемое для ведения лицевых счетов, в 
автоматическом режиме направляет в программное средство ЕАИС ТО, используемое для учета и 
контроля задолженности по уплате таможенных платежей, информационное сообщение о суммах 
таможенных пошлин, налогах, исчисленных в ТПО, о сроке их уплаты, о плательщике и о 
назначенном операторе почтовой связи. 
34. Товары, пересылаемые в МПО, по которым уведомления направлены в соответствии с пунктом 
15 Порядка, предъявляются назначенным оператором почтовой связи таможенному органу не 
позднее 3-х часов с момента принятия в ЕАИС ТО информации о прибытии. 
МПО, по которым решение, предусмотренное пунктом 22 Порядка, было принято после проведения 
проверок в соответствии с пунктом 21 Порядка, предъявляются назначенным оператором почтовой 
связи не позднее 3-х часов после получения из ЕАИС ТО такого решения. 
В случае непредъявления в таможенный орган назначенным оператором почтовой связи МПО в 
сроки, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, ЕАИС ТО в срок, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 119 Кодекса Союза, принимается решение "Отказ в выпуске. 
Товар не предъявлен", которое незамедлительно направляется назначенному оператору почтовой 
связи. 
35. При поступлении в ММПО товаров, пересылаемых в МПО, для проведения таможенного осмотра 
с ДРТ должностное лицо таможенного органа в соответствии с международными договорами и 
актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством 
Российской Федерации о таможенном регулировании осуществляет проведение таможенного 
осмотра и фиксирует его результаты и принятое решение в информационной системе назначенного 
оператора связи. 
В случае, если по результатам проведения таможенного осмотра с ДРТ выявляются, в том числе с 
использованием СУР, признаки возможного нарушения требований международных договоров и 
актов в сфере таможенного регулирования, а также Договора о Союзе и законодательства 
Российской Федерации о таможенном регулировании, должностным лицом таможенного органа 
принимается решение "О необходимости проверки таможенных и иных документов и или 
необходимости проведения таможенного досмотра". 
В случае, если по результатам проведения таможенного осмотра с ДРТ не выявлены признаки 
возможного нарушения требований международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, а также Договора о Союзе и законодательства Российской Федерации о таможенном 
регулировании, должностным лицом таможенного органа фиксируется решение "Нарушений не 
выявлено". 
36. Назначенный оператор почтовой связи производит сортировку МПО по принятым таможенным 
органом решениям и посредством информационно-программных средств фиксирует следующую 
информацию о проведении таможенного осмотра с ДРТ: 



 

 

дату и время предъявления МПО, документов, сопровождающих МПО, для проведения таможенного 
осмотра с ДРТ; 
дату и время проведения таможенного осмотра с ДРТ; 
сведения о должностном лице таможенного органа, проводившем таможенный осмотр с ДРТ, и 
принятом им по результатам таможенного контроля решении. 
Указанная информация о проведении таможенного осмотра с ДРТ посредством информационно-
программных средств назначенного оператора почтовой связи направляется в ЕАИС ТО и 
используется для целей формирования отчета о результатах применения мер по минимизации 
рисков в автоматическом режиме. 
В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 35 Порядка, а также при 
отсутствии ранее принятых решений о необходимости предъявления МПО для таможенного 
контроля в ЕАИС ТО в автоматическом режиме принимается решение "Выпуск товаров без уплаты 
таможенных платежей". 
37. При предъявлении назначенным оператором почтовой связи МПО и документов, 
сопровождающих МПО, для проведения таможенного контроля в формах проверки таможенных и 
иных документов и (или) сведений и (или) проведения таможенного досмотра (в том числе с учетом 
результатов таможенного осмотра с ДРТ) должностным лицом таможенного органа: 
1) посредством информационно-программного средства ЕАИС ТО фиксируется дата и время 
предъявления МПО. 
При этом из ЕАИС ТО в автоматическом режиме загружаются результаты проверки, 
предусмотренные пунктами 12, 13 и 21 Порядка, информация о профилях рисков и содержащихся в 
них мерах по минимизации рисков, выявленных при проверке предварительной информации, а 
также результаты проведения таможенного осмотра с ДРТ, информация о решении должностного 
лица таможенного органа, принятого по результатам проведения таможенного осмотра с ДРТ в 
соответствии с пунктом 35 Порядка; 
2) осуществляется в ЕАИС ТО выявление рисков, содержащихся, в том числе в неформализованных 
и автоматических профилях рисков; 
3) применяются меры по минимизации рисков с учетом результатов проведения таможенного 
осмотра с ДРТ (в случае его проведения), а также результатов проверки предварительной 
информации и информации о прибытии в соответствии с пунктами 12, 13 и 21 Порядка 
соответственно. 
38. При проведении таможенного контроля в форме таможенного досмотра таможенный орган с 
использованием информационно-программного средства ЕАИС ТО: 
1) фиксирует с проставлением соответствующих отметок дату и время предъявления МПО на 
таможенный контроль; 
2) проводит таможенный досмотр МПО. Оформляет результаты таможенного досмотра в 
соответствии с пунктом 3 статьи 317 Кодекса Союза; 
3) направляет назначенному оператору почтовой связи акт таможенного досмотра в случае его 
присутствия при проведении таможенного досмотра. 
39. В случае применения мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, 
предусмотренных подпунктами 1 - 3, 10 и 11 пункта 1 статьи 338 Кодекса Союза, назначенному 
оператору почтовой связи с использованием ЕАИС ТО в автоматическом режиме направляется 
сообщение в виде уведомления о применяемых мерах. 
40. В случае применения мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, 
предусмотренных подпунктами 1 - 3, 10 и 11 пункта 1 статьи 338 Кодекса Союза, назначенному 
оператору почтовой связи в автоматическом режиме с использованием информационно-
программных средств ЕАИС ТО направляется сообщение в виде уведомления о применяемых 
мерах, обеспечивающих проведение таможенного контроля. 
41. В случае, если в отношении товаров, пересылаемых в МПО в адрес физических лиц для личного 
пользования, подлежат уплате таможенные платежи, таможенный орган посредством 
информационно-программных средств ЕАИС ТО осуществляет действия, предусмотренные 
пунктами 24 - 26 Порядка. 
42. В случае, если по результатам проведения таможенного контроля и проверки сведений, 
содержащихся в предварительной информации, в документах, сопровождающих МПО, принято 
решение о продлении срока выпуска товаров в соответствии со статьей 119 Кодекса Союза, 
назначенному оператору почтовой связи в автоматическом режиме с использованием 
информационно-программных средств ЕАИС ТО направляется сообщение "срок выпуска товаров, 
пересылаемых в МПО, продлен до...." с указанием срока и причины продления. 
В случае, если продление срока выпуска товаров осуществлено по причине выявления товаров, 
пересылаемых в МПО в адрес физических лиц для личного пользования, обладающих признаками 
нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме сообщения, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, из ЕАИС ТО в автоматическом режиме направляется 



 

 

уведомление правообладателю (лицу, представляющему интересы правообладателя или 
нескольких правообладателей) (далее - правообладатель). 
43. В случае, если по результатам проведения таможенного контроля товаров, пересылаемых в 
МПО в адрес юридического лица и помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, и проверки сведений, содержащихся в информации по каждому МПО, в 
документах, сопровождающих МПО, выявлены признаки нарушения прав на объекты 
интеллектуальной собственности, таможенным органом в соответствии с положениями статьи 124 
Кодекса Союза принимается решение о приостановлении срока выпуска товаров. Назначенному 
оператору почтовой связи и правообладателю с использованием информационно-программных 
средств ЕАИС ТО направляется сообщение "Срок выпуска товаров приостановлен до ..." с 
указанием причины, срока приостановления и сведений о товарах, в отношении которых принято 
указанное решение. Также назначенному оператору почтовой связи сообщается наименование 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и место нахождения (адрес) правообладателя, а 
правообладателю - наименование юридического лица, ИНН получателя товаров, адрес 
юридического лица (получателя товара). 
44. По результатам таможенного контроля, проведенного в соответствии с пунктами 35, 37 и 38 
Порядка, таможенный орган принимает одно из следующих решений: 
1) "Выпуск товаров без уплаты таможенных платежей"; 
2) "Выпуск разрешен. Выдача при условии уплаты таможенных платежей"; 
3) "Отказ в выпуске". 
45. В случае, если по результатам проверки сведений, содержащихся в предварительной 
информации и информации о прибытии, в документах, сопровождающих МПО, проведенной в 
соответствии с пунктами 12, 13 и 21 Порядка, а также при проведении таможенного контроля в 
соответствии с пунктами 35, 37 и 38 Порядка выявлено, что условия, предусмотренные пунктом 1 
статьи 118 Кодекса Союза в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления, или пунктом 2 статьи 262 Кодекса Союза в отношении товаров для 
личного пользования, пересылаемых в адрес физического лица, не соблюдены, или выявлены 
основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 125 Кодекса Союза, таможенным органом 
принимается решение об отказе в выпуске товаров, пересылаемых в МПО, с указанием всех причин, 
послуживших основанием для такого отказа, и рекомендаций по их устранению, в том числе о 
возможности возврата МПО отправителю, в сроки, установленные статьей 119 Кодекса Союза. 
О принятом таможенным органом в соответствии с настоящим пунктом решении назначенному 
оператору почтовой связи с использованием ЕАИС ТО в автоматическом режиме направляется 
сообщение "Отказ в выпуске товаров. Причина... Рекомендация...". 
В случае, если основанием для отказа в выпуске товаров, пересылаемых в МПО, явилось 
неотнесение товаров к товарам для личного пользования в соответствии с пунктом 4 статьи 256 
Кодекса Союза (подпункт 8 пункта 1 статьи 125 Кодекса Союза) назначенный оператор почтовой 
связи в автоматическом режиме с использованием специализированных программных средств 
формирует уведомление получателю товаров, содержащее причины и рекомендации о 
необходимости помещения товаров под таможенную процедуру. 
Назначенный оператор почтовой связи направляет сформированное уведомление в ОПС для его 
вручения получателю МПО. Декларирование таких товаров осуществляется получателем МПО с 
использованием ДТ. Информация о регистрационном номере ДТ и уведомление о выпуске товаров, 
декларирование которых осуществлялось получателем с использованием ДТ, из ЕАИС ТО в 
автоматическом режиме передаются назначенному оператору почтовой связи. 
В случае поступления информации от правообладателя, что товары, указанные в абзаце втором 
пункта 41 Порядка, являются контрафактными (запрещенными к пересылке во всех категориях 
отправлений в соответствии с положениями статьи 19 Всемирной почтовой конвенции (материалы 
XXVI Всемирного почтового конгресса, г. Стамбул, 2016 год), то в отношении таких товаров 
принимается решение об отказе в их выпуске с указанием рекомендации "подлежат вывозу любым 
способом, включая пересылку в МПО, с таможенной территории Союза и возврату отправителю", за 
исключением товаров, поименованных в пункте 8.1 статьи 19 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 
Союза. 
В случае получения решения таможенного органа, предусматривающего принятие мер к 
незамедлительному вывозу товаров, пересылаемых в МПО (пункты 5 и 6 статьи 286 Кодекса Союза), 
назначенный оператор почтовой связи осуществляет действия, предусмотренные разделом V 
Порядка. 
46. МПО подлежат помещению назначенным оператором почтовой связи на временное хранение в 
ММПО не позднее 2 календарных дней после завершения действия таможенной процедуры 
таможенного транзита в случае, если в отношении товаров, пересылаемых в таких МПО, не 



 

 

совершены таможенные операции по их таможенному декларированию либо отказано в выпуске 
таких товаров. 
47. Назначенный оператор почтовой связи направляет товары, пересылаемые в МПО, в ОПС только 
в тех случаях, когда в сроки, установленные статьей 119 Кодекса Союза, таможенным органом в 
отношении таких товаров, пересылаемых в МПО, принято одно из решений: "Выпуск товаров без 
уплаты таможенных платежей" или "Выпуск разрешен. Выдача при условии уплаты таможенных 
платежей", а также МПО в отношении которых принято решение "Отказ в выпуске товаров. 
Причина... Рекомендация..." в соответствии с абзацем третьим пункта 45 Порядка. 

V. Совершение таможенных операций при возврате товаров, пересылаемых в МПО, 
отправителю 

48. В отношении информации, представленной назначенным оператором почтовой связи для 
получения разрешения таможенного органа на вывоз/ввоз с (на) таможенной территории Союза 
товаров, указанных в пунктах 14 и 15 статьи 286 Кодекса Союза (далее - информации о 
возвращаемых МПО), в ЕАИС ТО в автоматическом режиме проводится ФЛК. 
49. В случае выявления ошибок при ФЛК информации о возвращаемых МПО назначенному 
оператору почтовой связи из ЕАИС ТО в автоматическом режиме направляется электронное 
сообщение, содержащее перечень выявленных ошибок, а информация о возвращаемых МПО 
считается непредставленной. 
После прохождения ФЛК из ЕАИС ТО в автоматическом режиме направляется назначенному 
оператору почтовой связи уведомление о дате и времени приема информации о возвращаемых 
МПО. 
50. При подаче информации о возвращаемых МПО в ЕАИС ТО в автоматическом режиме 
осуществляется: 
1) проверка предшествующего решения по МПО, принятого в соответствии с пунктом 44 Порядка; 
2) выявление рисков, содержащихся в профилях рисков, с использованием специального 
программного средства. 
51. Решение "Выпуск разрешен. Возврат разрешен" принимается в автоматическом режиме 
посредством информационно-программных средств ЕАИС ТО и направляется в информационную 
систему назначенного оператора почтовой связи в случаях, если профили рисков не выявлены и 
решения по МПО "Выпуск товаров без уплаты таможенных платежей" и "Выпуск разрешен. Выдача 
при условии уплаты таможенных платежей", а также "Отказ в выпуске", содержат рекомендацию о 
возврате МПО отправителю. 
В случае, если предшествующее решение таможенного органа по МПО не предусматривает 
рекомендацию о возврате МПО отправителю назначенному оператору почтовой связи направляется 
в автоматическом режиме посредством информационно-программных средств ЕАИС ТО решение 
"Отказ в выпуске возвращаемых МПО". 
В случае, если возврат МПО отправителю не допустим в соответствии с актами ВПС и таможенным 
органом такие товары не задержаны в соответствии с главой 51 Кодекса Союза, назначенный 
оператор почтовой связи осуществляет действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о почтовой связи. 
52. При выявлении рисков в автоматическом режиме посредством информационно-программных 
средств ЕАИС ТО назначенному оператору почтовой связи направляется сообщение "Требуется 
предъявление МПО таможенному органу" и одно из уведомлений, предусмотренных пунктом 15 
Порядка. 
53. Таможенный орган после предъявления ему назначенным оператором почтовой связи МПО и 
документов, сопровождающих МПО, для проведения таможенного контроля в рамках СУР в сроки, 
установленные статьей 119 Кодекса Союза, осуществляет действия, предусмотренные пунктами 35, 
37 и 38 Порядка. 
54. С учетом результатов таможенного контроля таможенный орган принимает одно из следующих 
решений: 
"Возврат разрешен"; 
"Отказ в выпуске возвращаемых товаров" с указанием всех причин, послуживших основанием в 
соответствии с пунктом 1 статьи 125 Кодекса Союза для такого отказа, и рекомендаций по их 
устранению. 
Назначенному оператору почтовой связи с использованием информационно-программного средства 
ЕАИС ТО направляется принятое таможенным органом решение. 
55. Все решения, принятые таможенным органом в отношении товаров, пересылаемых в МПО, 
хранятся на центральном уровне ЕАИС ТО вместе с реестром МПО. 
 
Приложение № 1 

к порядку совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях в Российскую Федерацию, в том числе проставления таможенным органом 



 

 

соответствующих отметок, а также порядку и форме представления в таможенный орган 
информации, используемой при совершении таможенных операций в отношении данных товаров, 
посредством информационных систем таможенных органов, утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11.09.2020 № 190н 

Рекомендуемый образец 

Реестр документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза и 
сопровождающих международные почтовые отправления 

№ ____________________ 

   

 (наименование назначенного оператора почтовой связи, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), и код причины 
постановки на учет (КПП)  
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Приложение № 2 

к порядку совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях в Российскую Федерацию, в том числе проставления таможенным органом 
соответствующих отметок, а также порядку и форме представления в таможенный орган 
информации, используемой при совершении таможенных операций в отношении данных товаров, 
посредством информационных систем таможенных органов, утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11.09.2020 № 190н 

Рекомендуемый порядок заполнения реестра МПО 
1. В графе 1 "№ п/п" указывается порядковый номер записи. 
2. В графе 2 "Направление перемещения товаров" указываются сведения о пересылке 
международного почтового отправления (далее - МПО) в Российскую Федерацию (импорт) или из 
Российской Федерации (экспорт). 
3. В графе 3 "Уникальный номер МПО" указывается (уникальный 13-значный буквенно-цифровой 
идентификатор письменной корреспонденции и посылок, соответствующий стандарту S10 Сборника 
технических стандартов Всемирного почтового союза (далее - ВПС). 
4. В графе 4 "Страна отправления товаров" указывается страна отправления, в соответствии с 
классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 
сентября 2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 
документов" (опубликовано на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 
21 сентября 2010 г.) (далее - Решение № 378). 
5. В графе 5 "Отправитель МПО" указываются наименование организации либо фамилия, имя, 
отчество (при наличии) физического лица. 



 

 

6. В графе 6 "Адрес отправителя товаров" указываются адресные данные отправителя: индекс, 
населенный пункт, улица, номер дома, номер корпуса/строения (при наличии), номер квартиры 
(офиса, комнаты) (при наличии); 
7. В графе 7 "Получатель товаров" указываются следующие сведения: 
1) В случае, если получатель МПО физическое лицо: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения получателя товаров; 
б) код страны, уполномоченным органом которой выдан документ, удостоверяющий личность 
физического лица - получателя товаров для личного пользования, пересылаемых в МПО (далее - 
документ, удостоверяющий личность), в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным 
Решением № 378; 
в) код документа, удостоверяющий личность, в соответствии с классификатором видов документов, 
удостоверяющих личность, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 2 апреля 2019 г. № 53 "О классификаторе видов документов, удостоверяющих личность" 
(опубликовано на официальном сайте Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 5 
апреля 2019 г.); 
г) серия и номер документа, удостоверяющего личность; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (для граждан Российской Федерации) (далее - 
ИНН получателя товаров), присвоенный в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 
2) В случае, если получатель МПО юридическое лицо: 
а) наименование организации; 
б) ИНН получателя товаров и коде причины постановки на учет (КПП) получателя товаров (при 
наличии). 
8. В графе 8 "Адрес получателя товаров" указываются адресные данные получателя: индекс, 
населенный пункт, улица, номер дома, номер корпуса/строения (при наличии), номер квартиры 
(офиса, комнаты) (при наличии). 
В случае, если получателем товаров является физическое лицо, не допускается указание в качестве 
адреса получателя абонементного ящика либо сведений "до востребования" МПО получателем. 
9. В графе 9 "Номер контактного телефона получателя товаров" указывается номер контактного 
телефона получателя МПО (при наличии). 
10. В графе 10 "Наименование товара" указывается наименование товара (торговое, коммерческое 
или иное традиционное наименование товара, марка, модель товара) с добавлением сведений о 
наименовании объекта интеллектуальной собственности, его регистрационном номере по единому 
таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского 
экономического союза и по таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности (при их 
наличии). 
11. В графе 11 "Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС" указывается код товара в соответствии с 
Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне не менее первых 
шести знаков (при наличии, в случае, если отправитель и получатель МПО физические лица). 
12. В графе 12 "Количество товара" указывается количество товаров в соответствии с 
классификатором единиц измерения, утвержденным Решением № 378). 
13. В графе 13 "Вес нетто товаров" указывается вес нетто товаров в соответствии с 
классификатором единиц измерения, утвержденным Решением № 378. 
14. В графе 14 "Вес брутто МПО" указывается вес брутто МПО в соответствии с классификатором 
единиц измерения, утвержденным Решением № 378; 
15. В графах 15 - 16 "Общая стоимость товаров" указывается общая стоимость товаров в евро и в 
рублях в соответствии с курсом, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее 
- курс) и действующим на дату регистрации информации об МПО до прибытия МПО в место 
международного почтового обмена (далее - предварительная информация). 
16. В графах 17 - 18 "Стоимость каждого товара" указывается стоимость товаров в евро и в рублях в 
соответствии с курсом, действующим на дату регистрации предварительной информации. 
17. В графе 19 "Общая стоимость и общий вес товаров за календарный месяц, ранее поступивших в 
адрес получателя МПО (физического лица)" указываются общая стоимость и общий вес товаров за 
календарный месяц, ранее поступивших в адрес получателя МПО (физического лица) с номерами по 
каждому МПО и наименование товаров, пересылаемых в адрес физического лица. 
18. В графе 20 "Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений" указываются 
документы (вид, номер и дата выдачи документа), подтверждающие соблюдение запретов и 
ограничений, подлежащих соблюдению в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ "О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6843) (далее - Кодекс Союза), если 



 

 

соблюдение запретов и ограничений подтверждается представлением таких документов, при 
перемещении физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза 
товаров для личного пользования. 
19. В графе 21 "Номер и дата коммерческих документов, свидетельствующих приобретение и оплату 
товаров" указываются (счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс), в том числе 
физическим лицом в рамках международной электронной торговли с указанием номера и даты 
заказа со ссылкой на интернет-страницу интернет-площадки в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"). 
20. В графе 22 "Прибытие МПО в ММПО" указываются дата, время размещения МПО в зоне 
таможенного контроля места международного почтового обмена (далее - ММПО) и коде 
таможенного органа, в регионе деятельности которого расположена зона таможенного контроля 
ММПО, в которой размещено МПО. 
21. В графе 23 "Состояние МПО" указывается номер и дата документа, определенного актами ВПС, 
оформленного назначенным оператором почтовой связи, предусмотренного пунктом 2 статьи 317 
Кодекса Союза (при наличии). 
 
Приложение № 3 

к порядку совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях в Российскую Федерацию, в том числе проставления таможенным органом 
соответствующих отметок, а также порядку и форме представления в таможенный орган 
информации, используемой при совершении таможенных операций в отношении данных товаров, 
посредством информационных систем таможенных органов, утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11.09.2020 № 190н 

Рекомендуемый образец 

Квитанция 

к   

 (наименование и номер документа основания платежа)  

 дата регистрации:   

  (дата регистрации документа основания 
платежа)  

Таможня:  

 (код и наименование таможни) 

таможенный пост  

 (код и наименование таможенного поста) 

Получатель:  

 (наименование получателя) 

ИНН  КПП  

 (ИНН получателя)  (КПП получателя) 

Банк получателя  БИК  

 (наименование банка получателя)  (БИК банка получателя) 

Счет получателя  

 (счет органа Федерального казначейства) 

Плательщик:  

 (Ф.И.О. плательщика) 



 

 

ИНН  уникальный номер МПО  

 (ИНН российского 
физического лица)  (уникальный 13-значный буквенно-

цифровой идентификатор письменной 
корреспонденции и посылок, 

соответствующий стандарту S10 
Сборника технических стандартов ВПС) 

Паспортные данные плательщика   

  (код страны, уполномоченным органом которой выдан документ, 
удостоверяющий личность плательщика) 

__________________________________________
_/ 

____________________________________ 

(код документа, удостоверяющий личность плательщика) (серия и номер документа, удостоверяющего 
личность плательщика) 

Вид платежа КБК Наименование 
платежа 

Сумма к оплате Валюта 

     

 ИТОГО:    

Рисунок 
(не приводится)  (штриховой код, содержащий информацию, указанную в квитанции) 

 
 
 
 


