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В настоящее время, в связи с интенсивным развитием техники и технологий, в том числе появления 
и расширения доступа большого круга лиц к интернет-технологиям, особую популярность приобретает уда-
ленное приобретение товаров в зарубежных государствах с последующей доставкой этих товаров в между-
народных почтовых отправлениях российским получателям. При этом по оценкам правообладателей значи-
тельное количество выявляемой контрафактной продукции попадает на территорию Российской Федерации 
именно таким путем. В работе сформулированы причины и условия, способствующие попаданию контра-
фактной продукции на территорию России в международных почтовых отправлениях, освещены особен-
ности проведения таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях физическими лицами, выработаны предложения по оптимизации таможенного контроля в от-
ношении таких товаров с целью повышения эффективности деятельности таможенных органов в части за-
щиты прав интеллектуальной собственности.
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Currently, in connection with intensive development of techniques and technologies, including the emergence 
and expansion of access to Internet technologies, remoting purchase of goods in foreign countries with subsequent 
delivery of these goods in international postal items to Russian recipients became very popular. According to the 
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Несмотря на неблагоприятную внеш-
неполитическую обстановку и функциони-
рующую в настоящее время в России про-
грамму импортозамещения [4], во втором 
квартале 2016 г. доля импорта в товарных 
ресурсах розничной торговли в нашей стра-
не составила 36 % [3]. На протяжении пре-
дыдущего десятилетия это значение ни разу 
не опускалось ниже 40 % [3]. В настоящее 
время, в связи с интенсивным развитием 
техники и технологий, в том числе появле-
ния и расширения доступа большого круга 
лиц к интернет-технологиям, особую по-
пулярность приобретает удаленное приоб-
ретение товаров в зарубежных государствах 
с последующей доставкой этих товаров 
в международных почтовых отправлениях 
российским получателям.

При этом, как сетуют правообладатели, 
значительная доля контрафактной продук-

ции поступает на рынок Российской Феде-
рации именно таким способом.

Целью настоящей статьи является вы-
явление причин и условий, способствую-
щих попаданию контрафактной продукции 
на территорию России в международных 
почтовых отправлениях, особенностей про-
ведения таможенного контроля в отноше-
нии товаров, пересылаемых в международ-
ных почтовых отправлениях физическими 
лицами и выработка предложений по оп-
тимизации таможенного контроля в отно-
шении таких товаров с целью повышения 
эффективности деятельности таможенных 
органов в части защиты прав интеллекту-
альной собственности.

Таможенный контроль осуществляет-
ся в отношении всех перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза 
МПО в местах международного почтово-
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го обмена, которые в настоящий момент 
определены приказом ФТС России от 23 
сентября 2013 г. № 1788 «О местах между-
народного почтового обмена, являющихся 
объектами почтовой связи, на территории 
Российской Федерации» [6, 7].

Согласно положениям действующего 
законодательства, пересылка международ-
ных почтовых отправлений должна сопро-
вождаться документами, предусмотренны-
ми актами Всемирного почтового союза. 
В настоящее время актами Всемирного по-
чтового союза предусмотрены следующие 
документы, сопровождающие международ-
ные почтовые отправления :

– таможенная декларация (формы CN 22, 
CN 23);

– сопроводительный адрес CP 71;
– бланк-пачка CP 72;
– бланк E1 (при таможенном деклариро-

вании международных почтовых отправле-
ний, содержащих логотип EMS).

Таможенный контроль осуществляется 
путем проведения осмотра или досмотра 
международных почтовых отправлений 
с применением технических средств тамо-
женного контроля. В случаях обнаружения 
запрещенных или ограниченных к ввозу 
товаров такие товары возвращаются отпра-
вителю международного почтового отправ-
ления, либо в отношении лица, осущест-
вляющего попытку введения в гражданский 
оборот на территории Российской Федера-
ции таких товаров, возбуждаются дела об 
административных правонарушениях по 
фактам, ответственность за которые предус-
мотрена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Необходимо отметить, что декларирова-
нию с использованием деклараций на това-
ры подлежат товары, за исключением пере-
сылаемых физическими лицами для личного 
пользования, в следующих случаях:

– если подлежат уплате таможенные по-
шлины, налоги;

– если в отношении товаров применя-
ются специальные защитные, антидемпин-
говые и компенсационные меры и соблюда-
ются запреты и ограничения;

– если фактический вывоз товаров с та-
моженной территории Таможенного союза 
должен быть подтвержден отправителем 
товаров таможенному и (или) налоговому 
органам;

– если товары помещаются под тамо-
женную процедуру иную, чем таможенная 
процедура выпуска для внутреннего потре-
бления.

Исходя из смысла ч. 4 ст. 314 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза [8], 
использование предусмотренных актами 

Всемирного почтового союза документов 
при таможенном декларировании товаров, 
пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях, осуществляется по остаточ-
ному принципу.

Таким образом, в случае, если товары, 
перемещаемые в международных почтовых 
отправлениях, не подлежат декларирова-
нию с использованием декларации на то-
вары, таможенный контроль в отношении 
таких товаров осуществляется только в ме-
стах международного почтового обмена.

В соответствии с положениями действу-
ющего законодательства, после обработки 
международных почтовых отправлений 
работниками почты и таможенным орга-
ном в местах международного почтового 
обмена, для целей осуществления выпуска 
товаров юридических лиц и физических 
лиц, перемещающих товары в количестве, 
явно превышающем нормальное для лично-
го пользования (при необходимости упла-
ты таможенных платежей, представления 
дополнительной информации о товарах), 
таможенным органом в месте международ-
ного почтового обмена составляется уве-
домление о необходимости таможенного 
оформления по месту нахождения адресата 
(т.е. во внутренних таможнях), которое на-
правляется вместе с документами, сопро-
вождающими международное почтовое от-
правление. 

В случаях, когда в ходе проведения тамо-
женного контроля проводился таможенный 
осмотр или таможенный досмотр товаров, 
перемещаемых в международном таможен-
ном отправлении, акт таможенного осмотра/
досмотра также направляется совместно 
с международным почтовым отправлением 
в таможенный орган, где будет осущест-
вляться таможенное декларирование. 

При этом при подаче декларации на то-
вары в отношении международных почто-
вых отправлений, поступающих с уведом-
лениями из мест международного почтового 
обмена, соблюдается общеустановленный 
порядок таможенного декларирования и та-
моженного контроля.

Так выглядит общая схема осуществле-
ния таможенного контроля в отношении 
товаров, перемещаемых в международных 
почтовых отправлениях, в Российской Фе-
дерации в соответствии с действующим за-
конодательством.

Что же касается защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности при 
перемещении товаров в международных 
почтовых отправлениях, здесь, безуслов-
но, присутствуют особенности, закреплен-
ные нормативно в действующем законода-
тельстве.
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Итак, основные положения, касающие-

ся совершения таможенных операций с то-
варами, перемещаемыми в международ-
ных почтовых отправлениях, закреплены 
в 44 главе Таможенного кодекса Таможен-
ного союза [8], содержащей ряд отсылоч-
ных норм как к внутреннему законодатель-
ству, так и к международному.

Положения, непосредственно касающи-
еся контроля за соблюдением прав на объ-
екты интеллектуальной собственности при 
перемещении товаров с использованием 
международных почтовых отправлений, от-
ражены в ст. 313 Таможенного кодекса Та-
моженного союза [8], а именно:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 313 Та-
моженного кодекса Таможенного союза [8], 
в международных почтовых отправлениях 
не допускается пересылка товаров, запре-
щенных к пересылке в соответствии с акта-
ми Всемирного почтового союза.

В настоящее время перечень таких то-
варов установлен ч. 2 ст. 15 Всемирной по-
чтовой конвенции [5] и включает в себя, по-
мимо прочего, контрафактные и пиратские 
предметы.

Таким образом, на перемещение контра-
фактных товаров в международных почто-
вых отправлениях независимо от категории 
отправлений, наложен прямой запрет.

При этом в п. 1 ч. 2 ст. 328 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза [8] товары, 
перемещаемые физическими лицами для 
личного пользования с использованием 
международных почтовых отправлений, 
исключены из перечня товаров, к кото-
рым применяются меры по защите прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности, связанные с приостановлением вы-
пуска товаров.

То есть в случае выявления перемеща-
емых физическими лицами для личного 
пользования в международных почтовых 
отправлениях товаров, обладающих при-
знаками контрафактных, меры, связанные 
с приостановлением их выпуска, не приме-
няются в соответствии с положениями Та-
моженного кодекса Таможенного союза [8].

При этом в Таможенном кодексе Тамо-
женного союза прямо указано следующее: 
товары, запрещенные к ввозу на таможен-
ную территорию Таможенного союза, при-
бывшие на таможенную территорию Та-
моженного союза, подлежат немедленному 
вывозу, если иное не предусмотрено законо-
дательством.

Указанное положение содержится в ч. 2 
ст. 152 Таможенного кодекса Таможенного 
союза «Соблюдение запретов и ограниче-
ний при перемещении товаров через тамо-
женную границу» [8]. 

Определение запретов и ограничений 
нормативно закреплено в п. 8 ч. 1 ст. 4 Та-
моженного кодекса Таможенного союза [8]. 
Согласно указанной норме, запреты и огра-
ничения включают меры нетарифного регу-
лирования, меры, затрагивающие внешнюю 
торговлю товарами и вводимые исходя из 
национальных интересов, особые виды за-
претов и ограничений внешней торговли то-
варами, меры экспортного контроля, в том 
числе в отношении продукции военного 
назначения, технического регулирования, 
а также санитарно-эпидемиологические, 
ветеринарные, карантинные, фитосанитар-
ные и радиационные требования. 

Кроме того, как упоминалось выше, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 15 Всемирной почтовой 
конвенции [1] запрещены к пересылке кон-
трафактные и пиратские предметы. 

В настоящее время термин «контрафакт-
ный» определен только в отношении одного 
объекта интеллектуальной собственности, 
защита прав на который входит в компетен-
цию таможенных органов, – товарного знака.

Согласно ч. 1 ст. 1515 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [2], кон-
трафактными являются товары, этикетки, 
упаковки товаров, на которых незаконно 
размещены товарный знак или сходное 
с ним до степени смешения обозначение. 
Это единственное легитимное определе-
ние термина «контрафактный», который 
при этом достаточно широко используется 
в законодательстве и в отношении защиты 
прав на иные объекты интеллектуальной 
собственности. 

Кроме того, в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской 
Федерации, установить, является ли товар 
контрафактным, могут только судебные ор-
ганы в рамках судебных разбирательств.

Соответственно, при принятии решения 
о необходимости вывоза товаров, запрещен-
ных к перемещению в международных по-
чтовых отправлениях в соответствии с ч. 2 
ст. 15 Всемирной почтовой конвенции [1], 
таможенный орган должен установить, яв-
ляются ли эти товары «контрафактными 
или пиратскими». Что, как следует из при-
веденного выше анализа действующих пра-
вовых норм, не представляется возможным 
и превышает полномочия должностных лиц 
в части идентификации товаров.

Таким образом, проблема реализации 
положений о недопущении пересылки 
в международных почтовых отправлениях 
товаров с нарушением прав интеллекту-
альной собственности является комплекс-
ной и требует детально проработанных 
решений, которые будут способствовать 
повышению эффективности деятельности 
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таможенных органов по предотвращению 
попадания контрафактных товаров таким 
способом на территорию России.

Во-первых, целесообразно законода-
тельно разъяснить термины «контрафакт-
ный» и «пиратский» применительно ко 
Всемирной почтовой конвенции. Иначе, 
поскольку контрафактность товаров в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством России определяется только в судеб-
ном порядке, предусмотренный упомянутой 
Конвенцией механизм возврата междуна-
родных почтовых отправлений фактически 
утратит смысл с учетом положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
о необходимости уничтожения контрафакт-
ных товаров [2].

Во-вторых, с учетом положений о выбо-
рочности таможенного контроля [8], пробле-
мой является эффективность фактического 
таможенного контроля товаров, пересылае-
мых в международных почтовых отправле-
ниях физическими лицами. Для повышения 
эффективности выявлений товаров, облада-
ющих признаками контрафактных, целесоо-
бразно с использованием системы управле-
ния рисками точно прорабатывать наиболее 
рисковые направления перемещения между-
народных почтовых отправлений, поставки, 
получаемые от конкретных отправителей, 
и так далее. Такая работа, по нашему мне-
нию, будет наиболее эффективной при не-
посредственном участии правообладателей. 
Например, представляется возможным пря-
мое взаимодействие таможенных органов 
и правообладателей с использованием спе-
циального программного средства, реали-
зованного на базе интернет-технологий, где 
правообладатели смогут в режиме реального 
времени доводить до таможенных органов 
информацию о выявленных ими фактах на-
рушений их исключительных прав, которая 
в оперативном порядке будет обрабатывать-
ся таможенными органами и реализовывать-
ся с использованием системы управления 
рисками, применяя адекватные к конкрет-
ной ситуации формы таможенного контро-
ля. Такая схема работы позволит, во-первых, 
оперативно пресекать попытки пересылки 
в международных почтовых отправлениях 
контрафактных товаров, и, во-вторых, сни-
зить трудовые и временные затраты тамо-
женных органов при проведении таможен-
ного контроля, одновременно повышая его 
эффективность.

Третьей важнейшей проблемой является 
то, что на правообладателей законодательно 
не наложены никакие обязательства по вза-
имодействию с таможенными органами. За-
частую бездействие правообладателей при-
водит к неэффективности всех проводимых 

таможенными органами мероприятий даже 
в случае, когда товар является не просто 
контрафактным в соответствии с Граждан-
ским кодексом, т.е. ввезенным без разре-
шения правообладателя, а поддельным, что 
негативно сказывается на конечном потре-
бителе такого товара.

Поскольку эффект от модернизации 
и гармонизации законодательства в части 
деятельности таможенных органов, на-
правленных на защиту прав интеллектуаль-
ной собственности при пересылке товаров 
в международных почтовых отправлениях, 
потенциально высок, возможно ввести от-
дельный механизм, сходный с приоста-
новлением выпуска товаров, обладающих 
признаками контрафактных, который в на-
стоящее время не применяется для това-
ров, перемещаемых физическими лицами 
для личного пользования с использованием 
международных почтовых отправлений. 
Внедрение подобного правового механиз-
ма позволило бы в первую очередь снизить 
количество ввозимых таким способом кон-
трафактных товаров. Кроме того, это обе-
спечило бы однозначное соблюдение норм 
международного законодательства, а имен-
но – исключило бы из международного 
почтового обмена товары, запрещенные 
к пересылке в международных почтовых 
отправлениях, являющиеся контрафактны-
ми или пиратскими. 

Однако внедрять такой механизм нужно 
с осторожностью, поскольку, учитывая, что 
в настоящее время в Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности 
Российской Федерации внесено более 2000 
товарных знаков, а количество междуна-
родных почтовых отправлений, оформля-
емых в местах международного почтового 
обмена, постоянно возрастает, при реали-
зации подобного механизма может возник-
нуть ряд не только правоприменительных, 
но и организационных трудностей, напри-
мер отсутствие специальных мест хранения 
международных почтовых отправлений, 
срок выпуска которых продлен; неопреде-
ленность с компенсацией затрат на хране-
ние таких товаров; увеличение трудовых 
и временных затрат таможенных органов 
при ограниченном штате должностных лиц; 
и др. [5, 9]. 

Выводы 
В настоящее время деятельность тамо-

женных органов Российской Федерации по 
выполнению функций в части защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственно-
сти и осуществлении таможенного контроля 
в отношении товаров, пересылаемых физи-
ческими лицами в международных почто-
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вых отправлениях, недостаточно эффектив-
на в связи с несовершенством действующего 
законодательства и несогласованностью пра-
вовых норм, содержащихся во внутреннем 
законодательстве Российской Федерации, 
наднациональном законодательстве Тамо-
женного союза и международных право-
вых норм в данной сфере, содержащихся 
в международных правовых актах, ратифи-
цированных в Российской Федерации. Для 
повышения эффективности такой работы 
необходимо совершенствование как теоре-
тико-правовой, так и функциональной базы 
деятельности таможенных органов. 

В первую очередь целесообразно приве-
сти нормы действующего законодательства 
в соответствие и законодательно разъяснить 
понятия «контрафактный», «пиратский» 
применительно ко Всемирной почтовой 
конвенции. 

Кроме того, представляется необходимым 
разрешение вопросов, связанных с организа-
цией проведения мероприятий, направленных 
на пресечение случаев пересылки в междуна-
родных почтовых отправлениях товаров с на-
рушением прав интеллектуальной собствен-
ности, таких как: организация специальных 
мест хранения товаров, возможно являющих-
ся контрафактными, до принятия окончатель-
ного решения о необходимости их обратной 
пересылки либо разрешения на ввоз; повыше-
ние эффективности проведения таможенного 
контроля с использованием механизма систе-
мы управления рисками при непосредствен-
ном участии правообладателей; обеспечение 
единообразия в действиях должностных лиц 
таможенных органов, в данном случае путем 
нормативного закрепления соответствующей 
технологии с учетом особенностей работы 
мест международного почтового обмена.

Помимо прочего, для обеспечения необ-
ходимой оперативности и исключения не-
обоснованного увеличения сроков выпуска 
товаров целесообразно рассмотреть вопрос 
о модернизации материально-технической 
базы и разработки специального программ-
ного обеспечения, возможно интегрирован-
ного в существующую информационную 
систему таможенных органов.
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