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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов 

Российской Федерации принадлежит Федеральной таможенной службе - 

одному из активных участников экономической деятельности страны. 

Участвуя в государственном регулировании внешнеторговой деятельности и 

осуществляя фискальную функцию, таможенная служба постоянно 

пополняет государственный бюджет и тем самым способствует подъему 

экономики страны и повышению благосостояния населения. 

Федеральная таможенная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 

специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями. 

В соответствии с пунктом «ж» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации таможенное регулирование находится в ведении Российской 

Федерации. 

В связи с введением в действие нового Таможенного кодекса 

Таможенного союза вопросы возбуждения, производства и рассмотрения дел 

об административных правонарушениях в области таможенного дела до сих 

пор является актуальными. 

Таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 



7 

 

 

 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления деятельности таможенных органов в 

части возбуждения и рассмотрения таможенных правонарушений. 

Предмет исследования составляют административные 

правонарушения в области таможенного регулирования. 

Целью исследования является анализ административных 

правонарушений в таможенной сфере. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 

исследования: 

- изучит законодательство об административных правонарушениях; 

- выявить субъекты административной ответственности и их 

особенности; 

- определить возможности назначения наказаний за совершение 

нарушений таможенных правил; 

- определить виды нарушений таможенных правил. 

Работа основана наследующих нормативных актах: Конституция 

Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях; Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, а также на работах следующих авторов: Б.Е. 

Абдархманов, В.П. Гуменюк, Г.А. Карташов,  Ю. М. Козлов,  Е.Н. Панова. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 

обеспечивает логическую последовательность в изложении результатов и 

состоит из трех глав, в которых в логической последовательности и 

взаимосвязи освещены вопросы, являющиеся предметом данного 

исследования. 

При написании работы применялись следующие методы 

исследования: монографический, экономико-статистический, аналитический, 

логический и другие. 
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ГЛАВА 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. История развития законодательства РФ об административных 

правонарушениях за нарушения таможенных правил 

 

В настоящее время в научной литературе можно встретить различные 

точки зрения относительно вопроса о содержании административного 

производства по делам об административных правонарушениях в сфере 

таможенного регулирования. Развитие законодательства в данной сфере 

осуществлялось совместно с таможенного дела и правовых институтов, 

входящих в его состав. По разным данным, история таможенного дела в 

России насчитывает не менее тысячи лет
1
. Первый опыт правового 

регулирования таможенной деятельности относится к древнейшим 

законодательным актам Киевской Руси
2
. Изначально таможенное дело в 

России основывалось на правилах взимания пошлины. Позднее оно было 

расширено системами запретов и штрафов. 

Важнейшим этапом в становлении таможенного дела в России 

принято считать принятие Соборного Уложения в 1649 г.
3
.Данный 

законодательных акт регламентировал основные права и обязанности 

таможенных служб, осуществлявших надзор над перемещением через 

государственную границу товаров, предметов и пассажиров
4
. Усиление 

контроля на первых этапах реформы таможенного дела, привело к 

существенному увеличению контрабанды
5
. К числу наиболее ранних 

                                           
1
 Карташов Г.А. Основы таможенного дела. Курс лекций// Н. Новгород, 1998. С. 12 

2
 Ноздрачев А.Ф. Административная организация таможенного дела: учеб.-практ. 

Пособие// М. МЦФЭР. 2005. С. 19. 
3
 Соборное Уложение 1649 года. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. 

4
 Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: академ. курс: в 2 т.// 

М. Изд-во НОРМА. 2003. Т. 1. С. 337. 
5
 Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой// М. 1981. С. 17. 
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источников права, предусматривавших применение административного 

наказания за нарушение таможенного законодательства, большинство 

исследователей относят Новоторговый устав 1667 года
1
. В указанном 

законодательном акте содержались основные предписания, касавшиеся 

оснований и порядка административного преследования нарушителей 

таможенного законодательства
2
. Со временем, полномочия сотрудников 

таможенных служб были расширены. В частности, им было предоставлено 

право повторного досмотра товара, перевозимого через государственную 

границу
3
. 

Развитие законодательства, предусматривающего привлечение к 

административной ответственности за нарушение правил пересечения и 

транспортировки товаров через границу, привело к необходимости создания 

самостоятельного государственного ведомства, целью которого является 

осуществление таможенного контроля. Первым в истории России таким 

ведомством стали «форпостные команды», созданные по указу Петра 

Великого в 1723 г.
4
. 

Спецификой таможенного дела в России является долгая история его 

формирования как самостоятельной системы регулирования общественных 

отношений. Правоохранительные функции были переданы таможенной 

службе только в начале XIX века. До этого времени их полномочия 

ограничивались преимущественно применением мер экономического 

характера. Расширение функции таможенной службы сопровождалось 

реорганизацией всей системы таможенных органов. Окончательное 

формирование данной системы, таким образом, было произведено только в 

                                           
1
 Новоторговый устав 1667 года // Археографический ежегодник за 1957 год.  М. 1958. 

2
 Шумилов М.М. История торговли и таможенного дела в России в IX-XVII вв.// СПб. 

1999. С. 422-424. 
3
 Толстой Д.А. История финансовых учреждений России со времени основания 

государства до кончины императрицы Екатерины II// СПб. 1848. С. 72. 
4
 Гуменюк В.П. Институт административной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства: параллели и пересечения развития // Юридическая наука. 2018. №1. С. 

75. 
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XXв.
1
. В это же время существенным изменениям подвергается 

законодательство о деятельности таможенных служб. Таможенный устав 

1910 г. содержал в себе ряд положений, касавшихся применения мер 

административно-правового воздействия на нарушителей таможенного 

законодательства
2
. В частности, именно в данном нормативно-правовом акте 

было впервые закреплено легальное определение понятия «контрабанда», а 

установлены ее основные виды.  

В период революционных событий 1917 г. в России, таможенная 

деятельность фактически приостанавливается. Существовавшие нормы и 

правила перестают соблюдаться.  

Существенным вкладом в развитие законодательства об 

административной ответственности за нарушение порядка транспортировки 

грузов и предметов через государственную границу стало принятие 

Таможенного Устава СССР в 1924 г.
3
. 

Рассматриваемый нормативно-правовой акт закреплял основные виды 

административного принуждения, которые могли быть применены в 

отношении нарушителей таможенного законодательства. В частности, к 

числу таких видов были отнесены: задержание, досмотр, проведение 

экспертиз и др. Уставом также был закреплен порядок проведения 

процедуры сбора доказательств, которые в дальнейшем могли 

рассматривается как основания для привлечения к административной 

ответственности. 

Со временем, законодателем было принято решение о необходимости 

кодификации норм, регламентирующих основы административного 

производства в сфере таможенного дела. В 1928 г. был принят Таможенный 

кодекс СССР, ставший первым кодифицированным правовым актом, 

                                           
1
 Таможенный устав 1904 года // Свод законов Российской Империи. 1904. Т. 6. Ст. 1. 

2
 Таможенный устав 1910 г. // Свод Законов Российской Империи. Устав Таможенный. 

Санктпетербургъ. Т. 6. Издание 1910 года. 
3
 Таможенный Устав СССР 1924 года // Собрание законодательства СССР. 1925. № 5. Ст. 

53. – Документ утратил силу. 
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полностью посвященным регулированию отношений в сфере таможенного 

дела
1
. В соответствии с ТК СССР, допускались такие меры обеспечения 

административного производства как: проведение экспертизы товаров и 

предметов, перевозимых через государственную границу в виде 

контрабанды; установление в отношении нарушителя обязательства по 

уплате штрафа; арест имущества, незаконно ввезенного на территорию 

государства. Одним из законодательных нововведений стало закрепление 

форм вины лица, привлекаемого к ответственности за нарушение 

таможенного законодательства. Следует обратить внимание также на то, что 

в ТК СССР были предусмотрены основания для освобождения лица от 

правовой ответственности. Одним из таких оснований является отсутствие 

осведомленности у задержанного лица о происхождении обнаруженного у 

него имущества, признанного контрабандой. 

Ряд положений Кодекса представляют для нас особый интерес, 

поскольку они получили дальнейшее развитие в законодательстве о 

применении административной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства. Так, например, рассматриваемый нормативно-правовой 

акт содержал в себе норму, предусматривающую частичного освобождения 

от административной ответственности лица, содействовавшего раскрытию 

правонарушения.  

В соответствии с положениями ТК СССР 1928 г., размер штрафа, 

возлагаемого на нарушителя таможенного законодательства, мог быть 

сокращен наполовину, в случае если он укажет первоначального 

собственника арестованного имущества. Таким образом, в данном случае, 

закон предусматривал разделение административной ответственности между 

двумя субъектами. Меры административного пресечения, применяемые в 

отношении физического лица, нарушившего нормы таможенного 

                                           
1
 Таможенный кодекс СССР от 19 декабря 1928 г. // Собрание законов и распоряжений 

Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1929. № 1 (Отдел первый). Ст. 2. – Документ 

утратил силу. 
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законодательства, могли быть дополнены возложением взысканий в 

отношении юридического лица, если доказано, что нарушитель действовал в 

интересах данной организации. В качестве оснований для освобождения от 

административной ответственности кодекс также устанавливает истечение 

срока давности правонарушения, который различался в зависимости от вида 

правонарушения.  

В период Великой отечественной войны, а также на протяжении 

первых послевоенных лет, законодательство об административной 

ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела почти не 

подвергалось изменениям. Существенное обновление таможенного 

законодательства и вместе с ним правовых норм, регулирующих привлечение 

к административной ответственности за нарушения в рассматриваемой 

сфере, было произведено с принятием Таможенного кодекса СССР 1964 г.
1
.В 

частности, был существенно расширен перечень видов нарушений 

таможенного законодательства, а также были изменены основания для 

освобождения от административной ответственности.  

Изменениям также поверлись допускаемые к применению меры 

обеспечения административного производства по делам о правонарушениях 

в сфере таможенного дела. Так, например, стало возможным применение 

личного досмотра задержанного лица, подозреваемого в провозе 

контрабанды. С принятием ТК СССР 1964 г., был также модифицирован 

порядок обжалования постановлений по делам об административных 

правонарушениях в рассматриваемой сфере. Новый порядок обжалования 

предусматривал сначала обращение в таможенный орган, а затем в районный 

либо городской суд. 

Развитие внешнеторговых связей СССР к моменту принятия Кодекса 

характеризовалось бурным ростом, что привело к возникновению 

                                           
1
 Таможенный кодекс 1964 г. (Утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 

1964 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 20. Ст. 242. – Документ утратил 

силу. 
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противоречий между законодательным регулированием таможенной 

деятельности и стратегией экономического развития государства.  

События начала 1990-х годов привели к необходимости пересмотра 

государственной таможенной политики, и, как следствие, вей системы 

организации таможенных органов. Таможенное законодательство в данный 

период времени подверглось существенным изменениям.  

В Таможенном кодексе РФ 1991 г., в отличие от его предшествующих 

версий содержалось значительно большее количество норм, посвященных 

административно-процессуальному регулированию
1
. Правонарушения в 

сфере таможенного права получили новый вариант кодификации. 

Юридические лица могли быть привлечены к административной 

ответственности не только в порядке ее разделения, но также как 

самостоятельные субъекты. Порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в сфере таможенной деятельности также получил 

подробное законодательное закрепление. 

Основания и порядок освобождения от административной 

ответственности за нарушение таможенного законодательства также были 

изменены. В частности, появилась норма, предусматривающая такое 

освобождение ввиду малозначительности совершенного нарушения. 

Перечень допустимых обеспечительных мер административного 

производства был существенно расширен. В частности, закон допускал 

применение таких мер как: изъятие документов при задержании; 

производство таможенного обследования; административное задержание и 

др. 

Компетенция сотрудников таможенных органов была расширена. В 

соответствии с новым таможенным законодательством, сотрудники 

таможенных органов могли реализовывать свои полномочия в целях 

                                           
1
Таможенный кодекс СССР 1991 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. № 17. 

Ст. 484 
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пресечения таких нарушений как: незаконное перемещение товаров и 

предметов в обход процедуры таможенного контроля; отсутствие 

декларирующих документов на товары и предметны; сокрытие информации 

о незаконном перемещению через государственную границу товаров и 

предметов и др. 

Разграничение уголовной и административной ответственности за 

незаконное перемещение товаров через границу, в соответствии с общим 

принципом производилось исходя из оценки объема незаконно перевозимого 

товара. К числу квалифицирующих признаков уголовного преступления 

были отнесены: организация и участие преступной группы, с целью занятия 

контрабандой, а также незаконное перемещение веществ и предметов, 

представляющих опасность для жизни и здоровья человека.  

В соответствии с ТК РФ 1991 г. обжалование действий сотрудников 

таможенных органов более могло быть произведено в досудебном порядке. 

Тем не менее, была предусмотрена возможность обращения в таможенный 

орган с жалобой на действия его сотрудников. 

Принятие Таможенного кодекса РФ 1993 г. стало новым этапов в 

развитии отечественного законодательства об административной 

ответственности за нарушение таможенных правил
1
. Регламентация 

процессуальных и процедурных вопросов продолжила свое развитие в новой 

редакции ТК РФ. Также был законодательно закреплен приоритет норм 

таможенного законодательства, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела
2
. Таким образом 

административное законодательство рассматривалось как вспомогательный 

комплекс административных нормы при разрешении вопросов об 

административной ответственности за нарушение таможенных правил. 

                                           
1
 Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1) (ред. от 

26.06.2008) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 05.08.1993, N 31, ст. 1224. – Документ утратил 

силу. 
2
 Панова И.В. Административный процесс в Российской Федерации: понятие, принципы и 

виды. // Правоведение. 2000. № 2. С. 120. 
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Нормами ТК РФ 1993 г. была впервые предусмотрена возможность 

привлечения к административной ответственности юридического лица без 

необходимости соблюдения принципа ее разделения между несколькими 

субъектами, одним из которых обязательно должно было быть физическое 

лицо. 

В новой редакции таможенного законодательства были 

предусмотрены правила определения субъектов административной 

ответственности, а также порядок предъявления обвинения в совершении 

правонарушения.  

Как уже было указано раннее ТК РФ 1993 г. в сравнении с 

предыдущими редакциями был существенно дополнен обеспечительными 

нормами, касавшимися административного производства. Без изменения был 

оставлен порядок обжалования действий сотрудников таможенных органов, 

предусмотренный для юридических лиц. 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, принятый в 

1985 г., продолжал свое действие вплоть до 2002 г.
1
.Именно в этом году он 

был заменен на Кодекс РФ об административных правонарушениях
2
. 

Принятие данного нормативно-правового акта повлекло за собой 

прекращение действия ряда статьей Таможенного кодекса РФ 1993 г.Таким 

образом, основные вопросы, связанные с административным производством 

по делам о нарушении таможенного законодательства, с 2002 года 

рассматриваются в соответствии с порядком, предусмотренном нормами 

КоАП РФ.     

Вступление РФ во Всемирную торговую организацию стало одной из 

основных причин обусловивших необходимость проведения реформы 

таможенного законодательства. В 2004 г. была принята новая редакция 

                                           
1
 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) 

(ред. от 20.03.2001) // Свод законов РСФСР. т. 8. с. 401. – Документ утратил силу. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ.  07.01.2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 
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Таможенного кодекса РФ
1
. Одной из основных отличительных особенностей 

данного нормативно-правового акта, стало отсутствие перечня видов 

правонарушений, совершаемых в сфере таможенных правоотношений.   

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим таможенные 

правоотношения, стал Договор о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятый 27 ноября 2009 г. Действие положений данного международного 

нормативно-правового акта было распространено на территории трех 

государств-участников Таможенного союза
2
. 

Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности за нарушение таможенного закона также были измены, в 

связи с приятием Таможенного кодекса Таможенного союза
3
. Следует 

обратить внимание на то, что данный нормативно-правовой акт впервые в 

истории развития таможенного законодательства России, содержал нормы, 

предусматривающие порядок разрешения вопросов, ранее не 

урегулированных ни одним законодательным актом. В целях исключения 

оставшихся пробелов в таможенном законодательстве был разработан 

Федеральный закон РФ от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в РФ
4
. 

Одним из важных событий, повлиявших на развитие отечественного 

таможенного законодательства, стало введение в действие Таможенного 

                                           
1
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ(ред. от 27.11.2010) // 

Собрание законодательства РФ. 02.06.2003. N 22. ст. 2066. 
2
 Договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан 

и Кыргызской Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях // Бюллетень развития интеграции. 1996. № 1. С. 6-13 
3
 Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание 

законодательства РФ. 13.12.2010. N 50. ст. 6615. – Документ утратил силу. 
4
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) О таможенном 

регулировании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // 

Собрание законодательства РФ.  29.11.2010. N 48. ст. 6252. 
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кодекса Евразийского экономического союза
1
. 

В соответствии с положениями Таможенного кодекса ЕАЭС, в целях 

создания взаимовыгодных условий в сфере торговли между странами-

участниками Союза, применяется особый (упрощенный) порядок 

таможенного контроля.  

Введение в действие указанных таможенных кодексов закономерно 

отразилось на нормах законодательства, предусматривающего основания и 

порядок привлечения к административной ответственности за нарушение 

таможенных правил. Одной из основных проблем, связанных с применением 

института административной ответственности в сфере таможенных 

отношений, стало применение процессуального порядка рассмотрения таких 

дел. 

Окончательным этапом формирования современного 

законодательства об административной ответственности в сфере таможенных 

отношений стало принятие в Евразийский экономический союз Республики 

Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также подписание 

соответствующих договоров о введение в действие единого таможенного 

режима. 

Новая редакция Таможенного кодекса ЕАЭС была принята 1 января 

2018 г. В соответствии с положениями Кодекса, основания и порядок 

привлечения к административной ответственности за нарушение 

таможенного законодательства являются едиными для всех стран-участников 

Союза. Тем не менее, рассмотрение дел об административных 

правонарушений в данной сфере, согласно Кодексу, осуществляется в 

соответствии с норами национального процессуального законодательства.     

В настоящее время, одной из наиболее обсуждаемых проблем в 

данной области, является необходимость приведения к единообразию норм 

                                           
1
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.eaeunion.org/, (дата обращения: 12.04.2020). 

http://www.eaeunion.org/
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национальных законодательств, закрепляющих процессуальный порядок 

ведения дел о нарушениях международного таможенного законодательства. 

Анализ перспектив в решении обозначенной проблемы содержится в 

последующих главах данной работы.   

Следует обратить внимание на то, что по замыслу авторов проекта 

Таможенного кодекса ЕАЭС, принятие данного нормативно-правового акта 

должно было, в том числе, разрешить ряд проблем, сформировавшихся ранее 

в сфере таможенного права. Необходимо также иметь ввиду что, в настоящее 

время в судебной практике не так много примеров, наглядно 

демонстрирующих преимущества и недостатки статей Таможенного кодекса, 

регулирующих привлечение к административной ответственности за 

нарушение таможенного законодательства.  

Представляется, что развитие законодательства об административной 

ответственности за нарушение таможенных правил, в ближайшем будущем 

будет неразрывно связанно с совершенствованием Таможенного кодекса 

ЕАЭС.  

Прослеживаемая тенденция увеличения числа правонарушений в 

рассматриваемой сфере, демонстрирует необходимость развития 

законодательства об административной ответственности за нарушение 

таможенные правонарушения.    

Таким образом, вопросы, касающиеся правового содержания 

административной ответственности в сфере таможенных правоотношений, а 

также роли данного института в обеспечении законности таможенной 

деятельности, приобретают все большую актуальность. 
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1.2. Понятие и состав административных правонарушений в области 

таможенного дела 

 

Нарушение норм, закрепленных в таможенном законодательстве, 

предусматривает особый порядок привлечения к административной 

ответственности. Основу таможенного законодательства в настоящее время 

составляют положения Таможенного кодекса ЕАЭС, а также статьи 

федеральных законов, регулирующих правоотношения в таможенной сфере. 

Указанный комплекс правовых норм охраняется административным 

законодательством РФ. В соответствии с положениями действующего 

законодательства, субъектами административной ответственности за 

нарушение таможенного закона могут являться как юридические, так и 

физические лица.  

Содержанием административного правонарушения в сфере 

таможенной деятельности является совершение действий либо бездействия, 

характеризующееся виной в качестве одного из элементов субъективной 

стороны состава правонарушения, противоречащего нормам международного 

и национального таможенного законодательства. Привлечение к 

административной ответственности за правонарушения данного вида 

производится в соответствии с гл. 16 КоАП РФ. 

Привлечение лица к административной ответственности за нарушение 

таможенного законодательства ведет к негативным правовым последствиям в 

его отношении.   

В соответствии с положениями Таможенного кодекса ЕАЭС, 

основания и порядок привлечения к правовой ответственности 

рассматриваемого вида, являются действительными на территории всех 

государств-участников ЕАЭС. Тем не менее, Кодекс допускает применение 

процессуального порядка, закрепленного в нормах национального 

законодательства в целях реализации института административной 
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ответственности за нарушение международного таможенного 

законодательства.  

Содержание административного правонарушения, закреплено в 

нормах гл. 16 КоАП РФ. 

В соответствии с положениями законодательства, 

квалифицирующими признаками административного правонарушения в 

сфере таможенной деятельности являются: 

– Объект правонарушения; 

– Объективная сторона правонарушения; 

– Субъект правонарушения; 

– Субъективная сторона правонарушения. 

Значимость состава заключается в том, что он и является основанием 

для привлечения к административной ответственности. 

Учитывая современную сложившеюся ситуацию и особенности 

таможенного регулирования на современном этапе, правонарушения в 

области таможенного дела, можно, разбить на 4 вида: 

1. Правонарушения, посягающие на установленный порядок 

исчисления и уплаты таможенных платежей; 

2. Правонарушения, посягающие на порядок совершения 

таможенных операций (прибытие, убытие, временное хранение, 

выпуск, декларирование); 

3. Правонарушения, посягающие на порядок применения и 

соблюдения условий таможенных процедур; 

4. Правонарушения, посягающие на порядок нарушения 

таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

Указанные виды административных правонарушений в сфере 

таможенных правоотношений, основываются на объекте правонарушения, 

т.е. установленном законом порядке, который нарушается. Таким образом, 
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объектом таможенного правонарушения являются особые общественные 

отношения, складывающиеся в сфере таможенного дела. Действия, 

составляющие содержание правонарушений данного вида причиняют вред 

общественным отношениям либо создают угрозу его причинения.  

В соответствии с общим правилом, объекты правонарушения данного 

вида разделяются на родовой и непосредственный. В качестве родового 

объекта таможенного правонарушения рассматриваются общественные 

отношения, урегулированные нормами Таможенного кодекса ЕАЭС, а также 

федерального законодательства РФ.  

Непосредственным объектом таможенного правонарушения является 

порядок, регулирующий осуществление таможенной деятельности 

определенного вида. В частности, таможенные операции, таможенный 

контроль и т.д. 

Следует также различать предмет и объект административного 

правонарушения данного вида. Предметом таможенного правонарушения 

являются признаки материального объекта, неправомерное воздействие или 

использование на которое является основанием для привлечения виновного 

лица к административной ответственности, в соответствии с основанием и 

порядком, закрепленными в нормах таможенного законодательства.   

Обязательным элементом таможенного правонарушения является 

объективная сторона. Содержанием объективной стороны является 

конкретное деяние, а также причинно-следственная связь между таким 

деянием и наступившим (либо могущим наступить) вредом. 

Данное противоправное деяние, можно, выделить в следующих 

формах: 

 противоправное деяние это ─ сознательное волевое 

действие или бездействие, которое характеризуется причинением вреда 

общественным отношения. 

 противоправное действие — это общественно опасное, 
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активное, осознанное, волевое поведение субъекта, причинившее вред 

охраняемым общественным отношениям. 

 противоправное бездействие — противоправное пассивное 

поведение субъекта, обязанного действовать определенным образом; 

обязанность совершать действия может вытекать из закона или иного 

нормативного правового акта, обязанностей
1
. 

Объективную сторону характеризуют признаки к которым следует 

отнести: место совершения правонарушения, например, ввоз товаров на 

таможенную территорию помимо мест перемещения товаров через 

таможенную границу (ст. 16.1 КоАП РФ); способ совершения 

правонарушении в данном случае примером служит ─ представление 

недействительных документов при совершении таможенных операций (ст. 

16.7 КоАП РФ); время совершения правонарушения, например, перемещение 

товаров через таможенную границу ЕАЭС вне времени работы таможенных 

органов (п. 1 ст. 16.1 КоАП РФ); 

Субъектом таможенного правонарушения признаѐтся лицо, 

совершившее деяние. 

Субъектами нарушения таможенных правил могут быть: 

1) индивидуальные субъекты ─ физические лица и  

2) коллективные субъекты ─ юридические лица. 

Признаки индивидуального субъекта правонарушения можно 

разделить на две группы: 

1) общие, которыми должны обладать любые лица, привлекаемые к 

административной ответственности: достижение 16-лстнсго возраста (ст. 2.3 

КоАП РФ) и вменяемость (ст. 2.8 КоАП РФ); 

2) специальные, связанные с особенностью деятельности лица 

(должностное лицо, индивидуальный предприниматель без образования 

                                           
1
Варапаев В. О., Рубанцова Т. А. Теоретические аспекты определения состава 

правонарушения // Молодой ученый. 2016. №6. С.3. 
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юридического лица) либо особенностью правового статуса лица (военный, 

призванный на военные сборы; лицо, имеющее специальное звание; 

несовершеннолетний; гражданин, иностранец, лицо без гражданства). 

Важно отметить такую особенность главы 16 КоАП РФ ─ 

индивидуальные предприниматели несут административную 

ответственность, как юридические лица. 

Субъективная сторона таможенного правонарушения ─ совокупность 

признаков, характеризующих внутреннее составляющее совершѐнного 

правонарушения. 

Элементом субъективной стороны правонарушения является вина. 

Вина — это психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его 

последствиям. КоАП РФ выделяет две формы вины — умысел и 

неосторожность
1
] 

Умыслом признается деяние совершѐнное сознательно, а 

правонарушение совершѐнное по неосторожности характеризует, что лицо 

предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния но 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий. 

Таким образом, правильная характеристика таможенного 

правонарушения является основой квалификации деяния, а наличие состава 

служит для привлечения к ответственности. 

В России ответственность за совершение административных 

правонарушений в таможенной сфере устанавливается только КоАП РФ. 

Субъекты РФ не имеют права осуществлять правовое регулирование в 

рассматриваемой сфере, поскольку таможенное регулирование находится 

только в ведении Российской Федерации (п. "ж" ст. 71 Конституции РФ) 

Исчерпывающий перечень правонарушений в таможенной сфере, за 

которые наступает административная ответственность представлен в 

                                           
1
Кочукова Т. Ю. Административное расследование нарушений таможенных правил: 

понятие и проблемы производства // Молодой ученый. 2015. №19. С. 500 
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шестнадцатой главе КоАП РФ. Среди них такие, как незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки, недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров, что совершается больше всего, или 

представление недействительных документов при совершении таможенных 

операций. 

В ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за недекларирование по установленной форме товаров и 

транспортных средств, подлежащих декларированию. 

В ч. 2 и 3 ст. 16.2 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за недостоверное декларирование товаров. Стоит отметить, 

что "заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, когда 

данное деяние не привело к указанным в ч. 2 и 3 ст. 16.2 КоАП РФ 

последствиям (в частности, технические ошибки и иные неточности), не 

влечет привлечение лица к мерам административной ответственности, в том 

числе и по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений или информации). 

Указание в таможенной декларации сведений, которые повлекли за собой 

занижение размера подлежащих к уплате сборов за таможенное оформление 

противоправным не является, и квалифицироваться по ст. 16.2 КоАП РФ не 

может". 

КоАП РФ является основополагающим документом, законодательно 

уполномочивающим таможенные органы возбуждать, расследовать и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

Так, в ч. 12 ст. 28.3 КоАП РФ («Должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях») говорится, 

что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 6.15, ч. 1 ст. 7.12, ст. 11.14, 11.15, 14.10, ч. 1 ст. 15.6, ч. 2ст. 15.7, ст. 15.8, 

15.9, ч. 2 ст. 16.1, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.19, 19.26, ч. 2 ст. 
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20.23 КоАП РФ (т.е. об административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов), составляются должностными лицами 

таможенных органов
1
. 

За малозначительные административные правонарушения в области 

таможенного дела в соответствии со ст. 16.6, 16.10. 16.15 и 16.23 КоАП РФ в 

качестве наказания наряду с возможностью наложения административного 

штрафа предусматривается возможность вынесения административного 

предупреждения (предупреждение как мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или юридического лица 

и выносимая в письменной форме, предусмотрена ст. 3.4.КоАП РФ).  

Это касается случаев: нарушения режима зоны таможенного 

контроля; несоблюдения порядка внутреннего таможенного транзита или 

таможенного режима международного таможенного транзита; 

непредставления в таможенный орган отчетности; несообщения либо 

нарушения срока сообщения таможенному органу об изменении сведений, 

указанных в заявлении о включении в реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в области таможенного дела
2
. 

Таким образом, выполнение таможенными органами своих 

обязанностей по предупреждению административных правонарушений и их 

немедленному пресечению играет важную роль во внутренней 

экономической стабильности страны. Очевидно, что современная система 

имеет ряд недостатков, которые требуют изменения, корректировки и 

улучшения. Для того, чтобы это сделать надо сосредоточиться в первую 

очередь на самых актуальных нарушениях, которые на сегодня существуют. 

Одно из них - недекларирование либо недостоверное декларирование 

товаров, именно о его искоренении стоит беспокоиться больше всего в 

                                           
1
 Административное право / под ред. Л.Л. Попова. [Текст] - М.: Юристъ, 2009. С. 176. 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) [Электронный 

ресурс]. URL: http:www.consultant.ru  (дата обращения: 06.06.2020) 
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ближайшее время. 

Таким образом, законодательством не дано оправление понятию 

таможенного правонарушения. Однако в юридической литературе под 

понятием гражданского правонарушения понимают действие виновного 

деликтоспособного лица, которое влечет за собой нанесение вреда социуму и 

как следствие наступление юридической ответственности в области 

таможенного права. 

Состав таможенного правонарушения характеризуют четыре 

элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Объект таможенного правонарушения – общественные отношения, 

урегулированные нормами таможенного законодательства, которым 

причиняется вред либо угроза причинения вреда. В зависимости от степени 

конкретизации выделяют родовой (общий) и непосредственный объект 

таможенного правонарушения. 

Объективная сторона таможенного правонарушения – внешнее 

выражение правонарушения, которое включает деяние и его признаки, 

описанные в диспозиции правоохранительной нормы гл. 16 КоАП РФ. 

Субъект таможенного правонарушения – лицо, совершившее 

проступок, закрепленный в статьях гл. 16 КоАП РФ. 

Субъективная сторона административного правонарушения 

представляет собой вину и применительно к физическим лицам может 

выражаться в форме как умысла, так и неосторожности. 
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1.3. Отграничение административных правонарушений от 

преступлений в области таможенного дела 

 

Проблема разграничения преступлений и административных 

правонарушений, характеризующихся схожими признаками, является важной 

как в теории права, так и в правоприменительной практике. В зависимости от 

проработанности законодательных норм, на основе которых производится 

такое разделение, зависит, в том числе, эффективность мер правового 

воздействия, применяемых в целях предупреждения, пресечения и 

профилактики противоправного поведения. Следует обратить внимание на 

то, что в некоторых сферах общественных отношений, проведение строгого 

разграничения между административным правонарушением и уголовно-

наказуемым деянием, осложнено схожими признаками противоправных 

действий. В настоящее время, рассматриваемая проблема, на наш взгляд, 

остается недостаточно изученной в научной литературе. 

Правовая ответственность за нарушение таможенного 

законодательства регулируется норами различных нормативно-правовых 

актов. Закон предусматривает возможность привлечения лица, как к 

административной, так и к уголовной ответственности за нарушение 

таможенного законодательства. Общим для данных видов правовой 

ответственности является то, что основанием для привлечения к ним 

является нарушение предписаний, закрепленных в национальных и 

международных нормативно-правовых актах, регулирующих таможенную 

деятельность.   

Существование проблемы разграничения преступлений и 

административных правонарушений в рассматриваемой сфере 

правоотношений подтверждается в работах многих авторов. Следует также 

обратить внимание на вопрос о том, каким образом следует рассматривать 

общественную опасность противоправного деяния, являющуюся 
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содержанием противоправных действий в рассматриваемой сфере 

отношений. 

Исследование специальной литературы, посвященной данной 

тематике позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время,наибольшее 

распространение получили следующие концепции, рассматривающие 

признаки общественной опасности административного правонарушения: 

1) административные правонарушения, равно как и преступления 

характеризуются признаками общественной опасности. Принципиальным 

отличием правонарушения от уголовно-наказуемого деяния является степень 

общественной опасности, наступивших негативных последствий; 

2) административные правонарушения не представляют 

общественной опасности, однако наносят вред общественным отношениям, 

либо создают угрозу такого вреда; 

3) общественную опасность представляют отдельные виды 

административных правонарушений
1
. 

Сторонники первой из вышеуказанных концепций, в частности Ю.М. 

Козлов
2
 и Л.Л. Попов

3
, в качестве аргументов в пользу своей точки зрения, 

приводят следующие аргументы: 

1) действующее законодательство не закрепляет отсутствие признака 

общественной опасности в качестве одного из квалифицирующих признаков 

административного правонарушения; 

2) наличие признаков общественной опасности, при исследовании 

состава правонарушение во многом является оценочной категорией, 

поскольку в законе указывается только малозначительность противоправного 

деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ); 

                                           
1
Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник для 

вузов. 2-е изд. М., 2005. С. 524; Севрюги В. Е. Теоретические проблемы 

административного проступка: дис. ... д-ра юрид. наук. М. 1994. С. 62- 80. 
2
Козлов Ю. М. Административное право: учебник // М. Юристъ, 1999. С. 87. 

3
Попов Л. Л. Административное право: учебник / Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. 

Попов. — под ред. Попова Л. Л. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ. 2005. С. 153. 
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3) общественная опасность административных правонарушений 

является продолжением указания, закрепленного в законе, в соответствии с 

которым такие противоправные действия причиняют вред общественным 

отношениям либо создают угрозу причинения такого вреда; 

4) административные правонарушения характеризуются признаками 

объективной стороны, схожими с признаками уголовно-наказуемого деяния, 

что позволяет сделать вывод о том, что они, в том или ином виде, 

представляют общественную опасность; 

5) вред либо угроза причинения вреда общественным отношениям, 

характерные для правонарушения, являются, в том числе, признаками 

общественно опасного деяния; 

6) понятие общественно опасного деяния является более широким в 

сравнении с понятием преступления, на что указывает закрепление в 

уголовном законодательстве исчерпывающего перечня преступных деяний 

(ч. 2 ст. 2 УК РФ); 

7) административные правонарушения в ряде случаев, способны 

нанести более существенный вред общественным отношениям, нежели 

уголовно-наказуемые деяния; 

8) порядок привлечения к административной ответственности 

характеризуется наличием общих черт с порядком привлечения к уголовной 

ответственности; 

9) общественная опасность административных правонарушений, 

вырежется также в распространенности деяний, являющихся основанием для 

привлечения к административной ответственности; 

10) ряд общих черт, свойственных административным 

правонарушениям и преступлениям, также прослеживается к 

криминалистической характеристике их отдельных видов; 
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11) общественная опасность административных правонарушений 

также является одним из признаков основания для привлечения к 

административной ответственности.   

В действующей редакции КоАП РФ, понятие общественной 

опасности, для характеристики содержания административного 

правонарушения не используется. Вместо него применяется термин «вредные 

последствия» для общественных отношений.В иных нормативно-правовых 

актах, содержащих отсылки к административному законодательству, 

рассматриваемое понятие также не встречается. Таким образом, исходя из 

действующей нормы закона, ключевым признаком, отличающим 

преступление от административного правонарушения, является наличие 

общественной опасности как признака объективной стороны 

противоправного действия. Следует обратить внимание на то, что данный 

принцип разделения уголовной и административной ответственности 

используется также в нормах международного законодательства. 

В ряде норм КоАП РФ содержится указание о том, что 

административные правонарушения представляют собой форму 

посягательства на определенные общественные отношения. Тем не менее, 

данная формулировка не может использоваться для отождествления 

содержания уголовно-наказуемого деяния и административного 

правонарушения.  

Существует также точка зрения, согласно которой административное 

правонарушение, характеризующееся признаками общественно опасного 

деяния, в зависимости от субъективной стороны состава правонарушения 

может быть переквалифицированного в уголовное преступление. 

Некоторые из правонарушений, за совершение которых в настоящее 

время предусмотрена административная ответственность, ранее были 

закреплены в законодательстве в качестве преступлений. Одним из 

оснований для декриминализации преступлений является их 
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малозначительность (в смысле вреда общественным отношениям), а также 

распространенность.  

Изменение содержания определения общественной опасности явилось 

основной причиной возникновения проблемы разграничения уголовного и 

административного видов ответственности. Усложнение общественных 

отношений закономерно отразилось и на определении признаков деяния, 

рассматриваемого в качестве преступления.   

Общественная опасность деяния выражается в виде посягательства на 

основополагающие институты общественной жизни. Такое посягательство 

неразрывно связано с нанесением либо угрозой нанесения существенного 

вреда общественным отношениям. В этом смысле, если расценивать любой 

вред либо угрозу вреда общественным отношениям в качестве общественно 

опасного деяния, существование самого института административной 

ответственности ставится под сомнение. Таким образом, общественно 

опасное деяние может рассматриваться в качестве характеристики деяний, 

результатом либо угрозой которых является наступление опасных 

общественных последствий. 

Тем не менее, административные правонарушения все же являются 

посягательством на установленный законом порядок, в соответствии с 

которым осуществляется регулирование общественных отношений, и, в этом 

смысле, должны являться основанием для привлечения к правовой 

ответственности соразмерной причиненному вреду. Как было показано 

ранее, спецификой административной ответственности является то, что лицо, 

может быть привлечено к ней только за правонарушения, не 

характеризующиеся общественной опасностью. Рассматриваемый признак 

является обязательным элементом объективной стороны противоправного 

деяния, квалифицируемого как преступление. На это указывает, в частности, 

тот факт, что законодатель связывает понятия преступления и общественно 

опасного деяния.  
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Определение общественно опасного деяния, отсылает к понятию 

«опасности», которое, в свою очередь, используется для 

характеристикидеяний, связанных с посягательством на наиболее 

фундаментальные общественные ценности
1
. 

Авторы, придерживающиеся точки зрения, согласно которой 

административные правонарушения содержат в себе признаки общественной 

опасности(Ю.М. Козлов
2
, Л.Л. Попов

3
), предлагают использовать 

количественную характеристику для разграничения преступлений и 

правонарушений. Таким образом, в основе такого разграничения лежит 

степень общественной опасности. Однако, на наш взгляд, данная 

характеристика применима только в сфере уголовного права, где она 

используется для конкретизации меры уголовной ответственности за 

совершенное преступление.   

Если мы допускаем, что всякое правонарушение содержит в себе 

элементы объективной стороны, представляющие общественную опасность, 

из данного утверждения следует вывод о том, что лица, виновные в 

совершении таких правонарушений должны быть признаны преступниками. 

Однако далеко не всякое правонарушение совершается общественно 

опасными лицами
4
. 

Точку зрения, согласно которой административные правонарушения 

не содержат в себе признаков общественной опасности, разделяют многие 

ученые, в частности Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, В.Е. 

                                           
1
 Юсупов А.В. Российское административное право: курс лекций. Волгоград. 2006. С. 182-

183. 
2
  Козлов Ю. М. Административное право: учебник / Ю. М. Козлов М.: Юристъ. 1999. С. 

87. 
3
 Попов Л. Л. Административное право: учебник / Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. 

Попов. — под ред. Попова Л. Л. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ. 2005. С. 153. 
4
Абдархманов Б.Е. Концептуальные проблемы соотношения и отграничения 

административного правонарушения и преступления: материалы международной научно-

практ. конф. М., 2005. С. 112. 
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Севрюги
1
.Тем не менее, в силу особенности уголовного законодательства, 

остается нерешенным вопрос о том, как следует квалифицировать 

противоправные действия, характеризующими признаками, смежными с 

признаками общественной опасности, совершенные юридическим лицом. В 

соответствии с установленным законом порядком, организация не может 

быть привлечена к уголовной ответственности.  

Следует обратить внимание на то, что в сфере таможенных 

правоотношений, и преступления и административные правонарушения 

характеризуются общим признаком объективной стороны противоправного 

деяния – посягательством на экономическую безопасность государства. 

Кроме того, правонарушения в рассматриваемой сфере, могут включать в 

себя такие элементы объективной стороны как посягательство на культурные 

ценности, являющиеся предметами особой охраны государства, а также 

нанесение вреда международным экономическим, культурным и 

общественным связям государства. Административные правонарушения в 

сфере таможенных правоотношений также имеют ряд общих черт с 

нарушениями налогового и финансового законодательства.  

Таким образом, административные правонарушения и преступления 

являются различными по своей сущности противоправными актами, 

предусматривающими различный вид и порядок привлечения к правовой 

ответственности. 

В соответствии с положениями действующего законодательства, 

квалифицирующим признаком административного правонарушения является 

нанесение вреда порядку регулирования общественных отношений, 

установленного нормами закона, в то время, как обязательным признаком 

уголовно-наказуемого деяния является совершение действий, 

                                           
1
Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник для 

вузов. 2-е изд. М., 2005. С. 524; Севрюги В. Е. Теоретические проблемы 

административного проступка: дис. ... д-ра юрид. наук. М. 1994. С. 62—80. 
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представляющих реальную общественную опасность, степень которой имеет 

процессуальное значение, используемое для индивидуализации меры 

уголовного пресечения. 

В случае если нарушителем таможенного законодательства является 

юридическое лицо, закон допускает разделение административной 

ответственности. Также, если такое нарушение характеризуется признаками 

общественной опасности, должностные лица организации, виновные в его 

совершении привлекаются к уголовной ответственности, а само юридическое 

лицо к административной. В настоящее время именно такой порядок 

применения права все чаще встречается на практике. Решение о том, какой 

именно порядок привлечения к правовой ответственности будет применен, 

принимается при участии нескольких субъектов, одним из которых является 

орган таможенного контроля. Принятие такого решения требует тщательного 

исследования элементов состава правонарушения. Следует обратить 

внимание на усилие роли таможенных органов в квалификации 

правонарушения, наметившееся в последние годы. 

На практике также возможно возникновение разногласий между 

таможенными и правоохранительными органами в процессе квалификации 

правонарушения в сфере таможенных правоотношений. В частности, 

взаимодействие руководства юридического лица с таможенным органом 

может становиться причиной смягчения предъявляемых обвинений, в 

нарушении установленных законом таможенных правил.  

Выяснение причин нарушения таможенного законодательства на 

стадии взаимодействия юридического лица и таможенного органа, без 

привлечения правоохранительных органов, способствует снижению риска 

применения уголовной ответственности в отношении виновных лиц.Таким 

образом, в интересах организации содействовать на ранних стадиях 

рассмотрения вопроса о содержании противоправных действий с 

таможенным органом. 
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Обращение в суд, в целях обжалования решения таможенного органа 

является менее перспективным действием для юридического лица, нежели 

сотрудничество с данным органом. Кроме того, отказ от сотрудничества в 

процессе выяснении обстоятельств совершенного правонарушения может 

расцениваться в суде как основание для применения более строгих мер 

административной ответственности.Таким образом, действия по защите 

своих интересов должны приниматься организацией как можно раньше, в 

целях смягчения административно-правовой ответственности. 

К числу наиболее часто встречающихся на практике правонарушений, 

совершаемых в сфере таможенных правоотношений, относятся: 

ненадлежащее декларирование товаров и предметов, перевозимых через 

государственную границу (ст. 16.2 КоАП РФ); уклонение от уплаты 

таможенных пошлин (ст. 16.22 КоАП РФ);  незаконное распоряжение 

имуществом, принадлежащим иному лицу (ст. 14.10 КоАП РФ); 

несоблюдение сроков подачи документов, удостоверяющих право на 

перевозку товаров (ст. 16.10 КоАП РФ). 

В настоящее время, согласно данным исследований, одним из 

наиболее часто встречающихся на практике нарушений таможенного 

законодательства становится несовременное предоставление статистической 

формы, а также ее ненадлежащее оформление (ст. 19.7.1 КоАП РФ). 

Следует также обратить внимание на то, что возобновились 

правонарушения видов, которые еще недавно были сведены к минимуму 

благодаря профилактической работе таможенных и правоохранительных 

органов. В частности к правонарушениям такого вида относятся 

использование недействительных документов, подтверждающих право 

перевозки товара через государственную границу (ст. 16.7 КоАП РФ), а 

также незаконное распоряжение имуществом, принадлежащим иному лицу 

(ст. 16.20 КоАП РФ). Одной из относительно недавних инициатив в области 

модернизации таможенного законодательства также стало обсуждение 
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вопроса о необходимости включения отдельной нормы, предусматривающей 

привлечение к административной ответственности за перевозку 

«санкционных» товаров.Представляется, что данная инициатива не получит 

поддержки в ближайшее время.  

Одной из позитивных тенденций на современном этапе развития 

института административной ответственности в сфере таможенных 

правоотношений является введение в действие «либеральных поправок», 

принятых в 2016 г. Указанные поправки предусматривают смягчение меры 

административной ответственности за отдельных виды правонарушений, а 

также, применение предупреждений в качестве меры пресечения за 

совершение малозначительных нарушений.Также изменениям подверглись 

основания и порядок освобождения от административной ответственности за 

уклонение от декларирования товаров, перевозимых через государственную 

границу. 

В правоприменительной практике по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенных правоотношений, наблюдается отказ 

от применения наказания за неверное указание кода Товарной номенклатуры. 

Следует обратить внимание на то, что раннее, нарушение данного вида 

рассматривалось как безусловное основание для применения 

административной ответственности.  

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ находиться законопроект, предусматривающих 

применение меньших тарифов для штрафов, возлагаемых за 

административные правонарушения в сфере таможенных отношений. 

Таким образом, в течение последних лет практика применения 

административного наказания за правонарушения в рассматриваемой сфере 

общественных отношений демонтирует тенденцию к либерализации. 

Изменения в законодательстве, в первую очередь, затронули общие 
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положения, касающиеся оснований для освобождения от административной 

ответственности за нарушение таможенных правил.   

Тем не менее, количество правонарушений, совершаемых субъектами 

таможенных правоотношений в течение последних нескольких лет, 

постоянно возрастает, что свидетельствует о необходимости дальнейшей 

модернизации законодательства. Следует также обратить внимание на 

существующие проблемы в области процессуального права, осложняющие 

процесс защиты лиц, обвиняемых в нарушении таможенного 

законодательства. Отдельное исследование также необходимо посвятить 

субъективной стороне административных правонарушений в 

рассматриваемой сфере правоотношений, поскольку нормы, регулирующие 

установление вины нарушителя, по-прежнему нуждаются в более детальной 

проработке. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

2.1. Административная ответственность юридических лиц 

 

С точки зрения различных форм государственного принуждения, 

административное наказание является одним из компонентов такой системы 

и выступает в качестве карательной санкции за совершение противоправного 

деяния. 

С точки зрения административного кодекса категории 

«административное наказание» и «административное взыскание» 

представляются мерами административной ответственности, но такие 

понятия не имеют существенного различия, поскольку административное 

наказание является наказанием за административное правонарушение, что 

делает эти понятия совершенно сходными. 

С точки зрения таможенного законодательства глава 16 КоАП РФ 

содержит 24 статьи, в которых содержится 44 состава преступлений, за 

которые может быть назначено административное наказание.  

Такое наказание может быть в виде штрафов, конфискации имущества 

либо предупреждения. В этом случае штраф и предупреждение являются 

основным наказанием. Конфискация может быть назначена в качестве 

дополнительного наказания. Эти положения закреплены в ст. 3.3 КоАП РФ.  

Основания административной ответственности: 

1. Закон как нормативно-правовая база; (КоАП РФ) 

2. Состав административно-фактической инфраструктуры; 

3. Постановление. Под ним понимается официальный документ, 

написанный должностным лицом, имеющим на это законное право. В 
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документе должна быть прописана информация о выбранном для 

нарушителя виде наказания за его незаконное деяние в результате судебного 

разбирательства. Деятельность должностных лиц, связанная с определением 

и назначением вида ответственности нарушителя за совершенное им 

административное деяние строго регулируется законами КоАП РФ. 

Информация же о видах ответственности за нарушения в таможенной сфере 

описана в главе 16 «Административное правонарушение в области 

таможенного дела» КоАП РФ.  

Административную ответственность, наступающую в результате 

совершенного аморального и противозаконного поступка, является видом 

административного принуждения. Она назначается виновным в 

административных правонарушениях по всем правилам, описанным в 

законодательстве Российской Федерации,  также только теми должностными 

лицами, которые имеют на это право.  

Административную ответственность, которая наступает в результате 

совершенных деяний в сфере таможни можно охарактеризовать рядом 

признаков: 

1) Представляет собой государственное принуждение 

2) Полная информация о назначении наказания за правонарушения, 

описанные в главе 16 КоАП РФ; 

3) Причина назначения административного наказания заключается в 

том, что физическое или же юридическое лицо совершило деяние, 

нарушившее Гражданский кодекс РФ. 

Как мы уже отметили выше, нарушение может быть признано 

противозаконным только в том случае, если оно подходит под признаки 

такового. Все признаки противоправного нарушения описаны в 

законодательстве РФ. Совокупность всех этих признаков, по-другому 

именуемое составом преступления, и помогает должностным лицам 

квалифицировать совершенное деяние, как противоправное, что в результате 
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влечет за собой  законное назначение наказания.    

4) Назначение наказания за противоправные деяния в сфере  таможни 

можно назвать адекватной реакцией государства на деяния нарушителя по 

отношении к интересам в таможенной сфере.  

5) Наказание не может быть назначено без доказанной вины 

правонарушителя.  

6) Само наказания правонарушителя является признаком 

административной ответственности, так как оно в принципе заключается в 

обеспечении нарушителю некомфортных для него условий в качестве 

наказания за свое деяние.   

7) Ответственность назначается не от имени должностного лица, а от 

имени всего государства в лице этого лица.  

Если говорить об административных нарушениях в сфере 

таможенного дела, то под ними стоит понимать деяния нарушителя, 

имеющие состав административного нарушения и регулирующиеся законами 

КоАП РФ.  

Цели административной ответственности различны. Стоит выделить 

несколько их видов, а именно репрессивную, которая заключается в самом 

наказании, превентивную, заключающуюся в предупреждении новых 

нарушений, компенсационную, чей смысл возмещение ущерба и 

сигнализационную, ее смысл в предоставлении информации.   

Административное нарушение наступает после подписания 

должностным лицом официального документа, который гласит, что 

нарушитель должен понести наказание за правонарушение, которое было им 

совершено.   

Классификация нарушений таможенных правил, совершаемых 

юридическими лицами, в зависимости от объекта посягательства: 

1) НТП, посягающие на установленный порядок перемещения 

товаров и транспортных средств международной перевозки через 
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таможенную границу (например, незаконное перемещение через 

таможенную границу товаров и (либо) транспортных средств – ст. 16.1 КоАП 

РФ); 

2) НТП, направленные против установленного порядка 

осуществления таможенных операций (например, недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров – ст. 16.2 КоАП РФ; 

недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

иностранной валютылибо валюты РФ – ст. 16.4 КоАП РФ; нарушение сроков 

временного хранения товаров – ст. 16.16 КоАП РФ и др.); 

3) Нарушения правил таможенного контроля (например, нарушение 

режима зоны таможенного контроля – ст. 16.5 КоАП РФ; причаливание к 

находящимся под таможенным контролем водному судну либо другим 

плавучим средствам – ст. 16.8 КоАП РФ и др.); 

4) Нарушения порядка уплаты таможенных платежей (например, 

нарушение сроков уплаты таможенных платежей – ст. 16.22 КоАП РФ); 

5) Нарушения требований помещения товаров под таможенные 

процедуры (например, несоблюдение запретов и (либо) ограничений на ввоз 

товаров на таможенную территорию и (либо) вывоз товаров с территории РФ 

– ст. 16.3 КоАП РФ); 

6) Нарушение правил таможенных, в том числе специальных 

таможенных, процедур (например, несоблюдение порядка таможенного 

транзита – ст.16.10 КоАП РФ); 

7) Незаконное осуществление деятельности в таможенной сфере 

(например, в качестве таможенного представителя – ст. 16.23 КоАП РФ). 

8) Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и 

транспортных средств (ст. 16.2 КоАП РФ).  

Ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за недекларирование по установленной форме товаров и 

транспортных средств, подлежащих декларированию. 
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Ч. 2 и 3 ст. 16.2 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за недостоверное декларирование товаров
1
. 

Несоблюдение запретов и (либо) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию РФ и (либо) вывоз товаров с таможенной 

территории РФ (ст. 16.3 КоАП РФ). 

Ч. 1 данной статьи предусматривает ответственность за несоблюдение 

установленных запретов и (либо) ограничений, не носящих экономического 

характера (применяются независимо от заявленного таможенного режима), а 

ч. 2 – носящих экономический характер. 

Ст. 16.5 КоАП рассматривается такое административное 

правонарушение как нарушение режима зоны таможенного контроля. Данная 

статья предусматривает ответственность за следующие действия, если они 

совершаются без разрешения таможенного органа (когда не установлен 

уведомительный порядок): 

Перемещение товаров, транспортных средств либо лиц (в том числе 

должностных лиц государственных органов, за исключением должностных 

лиц таможенных органов) через границы зоны таможенного контроля; 

Перемещение товаров и транспортных средств либо указанных лиц в 

пределах зоны таможенного контроля; 

Ведение производственной либо иной коммерческой деятельности в 

зоне таможенного контроля
2
.  

Отметим, что «порядок создания и обозначения зон таможенного 

контроля, а также правовой режим зоны таможенного контроля 

определяются законодательством государств – членов таможенного союза. 

                                           
1
Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть 

вторая / Р.В. Амелин, М.Б. Добробаба, М.Э. Капитанец и др.; под общ.ред. Л.В. 

Чистяковой. М.: ГроссМедиа. РОСБУХ. 2019. Т. 1. С.771. 
2
 Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совет ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. От 16.04.2010) [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.05.2020) 

http://www.consultant.ru/
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Например, меры в случае аварии либо действия непреодолимой силы 

(ст. 16.6 КоАП РФ). Ч. 1 указанной статьи установлена ответственность за 

непринятие перевозчиком мер по обеспечения сохранности товаров и 

транспортных средств в случае аварии, действия непреодолимой силы либо 

возникновения иных обстоятельств, препятствующих: 

Доставке товаров и (либо) транспортных средств в место прибытия 

после пересечения таможенной границы РФ; 

Осуществлению остановки либо посадки морского (речного)либо 

воздушного судна в установленных местах; 

Перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

внутреннего таможенного транзита либо помещенных под таможенный 

режим международного таможенного транзита. 

Ст. 16.7 КоАП РФ «представление недействительных документов при 

таможенном оформлении» предусматривает ответственность за 

«представление декларантом либо иным лицом таможенному брокеру 

(представителю) либо иному лицу документов для представления их в 

таможенный орган при таможенном оформлении товаров и (либо) 

транспортных средств, повлекшее за собой сообщение (заявление) 

таможенному органу таможенным брокером (представителем) либо иным 

лицом недостоверных сведений о товарах и (либо) транспортных средствах
1
. 

Несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита (ст. 16.10 

КоАП РФ). «Диспозицией данной статьи охватывается совершение таких 

деяний, как нарушение срока давности, маршрута перевозки, а также 

доставка товаров в отличную от определенной таможенным органом зону 

таможенного контроля». 

Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств 

идентификации (ст. 16.11 КоАП РФ). Приведенная статья предусматривает 

                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ  РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 
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ответственность за противоправное действия непосредственно со средствами 

идентификации. 

Об изменении, удалении, уничтожении либо о замене средств 

идентификации таможенным органом составляется акт по форме, 

устанавливаемой решением Комиссии таможенного союза. 

Ответственность за непредставление в установленный срок 

документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации 

сведения, недостающих сведений, в случае подачи неполной таможенной 

декларации, а также документов, запрошенных таможенным органом при 

проведении таможенного контроля, установлена ч. 3 рассматриваемой статьи 

(в случаях же нарушения установленных сроков подачи необходимых 

документов и сведений именно при выпуске товаров до подачи таможенной 

декларации, подобные действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 16.12 

КоАП РФ). 

Проведение грузовых и (либо) иных операций без разрешения 

таможенного органа (ст. 16.13 КоАП РФ). Ч. 1 ст. 16.13 КоАП РФ 

предусматривает ответственность за невыполнение требований ст. 222 ТК 

ТС, согласно которым «разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые 

операции с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, перевозящих такие товары, допускаются с 

разрешения таможенного органа отправления либо таможенного органа, в 

регионе деятельности которого осуществляется соответствующая грузовая 

операция
1
, за некоторым исключением. 

Нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 16.16 КоАП РФ). 

«Совершение рассматриваемого правонарушения заключается в непринятии 

                                           
1
 Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совет ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. От 16.04.2010) [Электронный ресурс]  

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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лицом в течении срока временного хранения всех надлежащих мер по 

выпуску товаров (подача таможенной декларации, уплата таможенных 

пошлин, налогов либо обеспечение их уплаты, соблюдение установленных 

запретов, ограничений, а также условий помещения под таможенный режим), 

вследствие чего на момент истечения срока временного хранения товары не 

выпущены в соответствии с определенным таможенным режимом и не 

помещены под иную таможенную процедуру. В этой связи субъектами 

ответственности выступают лица, обязанные совершить таможенные 

операции, необходимые для выпуска товаров». 

Стоит напомнить, что под особым субъектом любого вида 

административной ответственности стоит понимать правонарушителя, 

который является юридическим лицом. Под административной 

ответственностью юридического лица стоит понимать государственное 

наказание в виде материального и иного вида взыскания, применяемое к 

нему после официального постановления написанного уполномоченным на 

такую деятельность должностного лица.   

Данный вид административной ответственности зафиксирован в части 

2 ст. 2.1 КоАП РФ. Вопрос о данном виде административных нарушений 

является довольно обсуждаемым, и по сей день. Для решения вопросов, с 

ним связанных, нам представляется логичным комплексный подход к 

пониманию того, что подразумевает собой вина юридического лица. 

Комплексный поход подразумевает собой анализ всех видов критериев, то 

есть как объективных, так и субъективных, что в свою очередь поможет 

определить виновность юридического лица.  
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2.2. Административная ответственность физических лиц 

 

Вопрос, который связан с ответственностью физических лицв 

таможенном праве весьма многогранен, он касается актуальных направлений 

напрямую связанных с: 

– административным правом; 

– валютным законодательством; 

– гражданским правом; 

– налоговым правом; 

– уголовным правом. 

Правонарушения в таможенной сфере могут привести 

квсевозможнымформам ответственности. Данные правонарушения могут 

привести к:  

– административной ответственности;  

– дисциплинарной ответственности;  

– материальной ответственности;  

– уголовной ответственности.  

На сегодняшний день развитию таможенного и административного 

законодательства присущ оттенок незавершѐнности. Отсюда результат – 

возникновение вопросов и споров, связанных с привлечением к 

административной ответственности в рамках таможенного дела физических 

лиц. 

Согласно со статьями 12, 19 Закона о таможенном регулировании
1
, 

одним из основных видов юрисдикционных производств, входящих в 

компетенцию таможенных органов, является производство по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела и 

привлечение лиц к административной ответственности в соответствии с 

                                           
1
Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) О таможенном 

регулировании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // СЗ 

РФ. 29.11.2010. N 48. ст. 6252. 



47 

 

 

 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, однако с учетом специфики производства дел по 

административным правонарушениям в области таможенного дела, 

отдельные вопросы производства регулируются положениями Закона о 

таможенном регулировании.  

Не представляется возможным изучение административной 

ответственности за нарушения таможенных правил без общего учения 

административной ответственности. Это связано с тем, административная 

ответственность за нарушения таможенных правил вытекает из общего 

учения административной ответственности. Она является составной частью 

данного учения.  

Необходимо дать краткую характеристику отталкиваясь от 

отличительных черт административной ответственности за нарушения 

таможенных правил: 

- совершение нарушения таможенных правил выступает основанием 

административной ответственности;  

- таможенные органы РФ привлекают к административной 

ответственности за совершение нарушений таможенных правил.  

Нами уже было ранее указано, что при решении вопроса об 

административной ответственности физических лиц за совершение 

правонарушений в сфере таможенного дела, таможенные органы 

руководствуются общими положениями норм КоАП РФ.  

Нарушения таможенных правил – отдельная форма 

административных правонарушений. Они также выступают самой часто 

встречающейся формой противоправного посягательства на общественные 

отношения, которые находятся в сфере урегулирования нормами 

таможенного права.  

Сферу таможенного дела могут затрагивать как правонарушения, 

предусмотренные гл. 16 КоАП РФ, так и деликты в области финансов, 
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налогов и сборов, а также предпринимательской деятельности; посягающие 

на институты государственной власти и установленный порядок управления, 

на общественный порядок и общественную безопасность.  

Нужно указать, что таможенно-правовая ответственность –это 

общность сравнительно изолированных друг от друга норм права, 

регулирующих общественные отношения. 

Таможенно-правовая ответственность появляется в следствие 

совершения административных правонарушений в сфере таможенного дела. 

Единой чертой для большинства форм нарушений таможенного права 

выступает то основание, что в своем большинстве они посягают на 

урегулированные нормами таможенного права общественные отношения - 

таможенно-правовые отношения. Отличия заключаются в уровне опасности 

для общества, либо прочим основаниям таможенного дела, в 

непосредственной зависимости от: 

– времени их совершения;  

– места их совершения; 

– по субъектам их совершающим;  

– способа их совершения.  

Административная ответственность физических лиц за 

правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных 

правил) наступает в случае, если эти нарушения по своему характеру не 

влекут за собой уголовной ответственности. Лицо, совершившее 

административное правонарушение в области таможенного дела, несет 

ответственность на основании законодательства, действующего во время 

совершения правонарушения. Акты законодательства, смягчающие или 

отменяющие ответственность за административные правонарушения в 

области таможенного дела, имеют обратную силу, а акты законодательства, 

устанавливающие или усиливающие эту ответственность, обратной силы не 

имеют.  
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Иностранные лица несут ответственность на общих основаниях с 

российскими лицами. Это же правило распространяется и на лиц без 

гражданства.  

Среди нарушений таможенных правил, совершаемых физическими 

лицами, существуют и такие деяния, ответственность за которые очень тесно 

граничат с преступлениями: грубые правонарушения, посягающие на 

установленные таможенным законодательством основные положения 

таможенного регулирования и наносящие реальный ущерб экономическим 

интересам и безопасности государства (например, незаконное перемещение 

товаров и транспортных средств (ст. 16.1 КоАП РФ), недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП РФ) и другие деяния).  

В КоАП РФ ч. 1 ст. 3.2. «Виды административных наказаний» 

содержится исчерпывающий перечень административных наказаний: 

Предупреждение — выносится в письменной форме и выражается в 

официальном порицании физического или юридического лица (устное 

предупреждение не является наказанием и является только рекомендацией); 

Административный штраф — денежное взыскание в определѐнных 

размерах в пользу государства; 

Конфискация орудия совершения или предмета правонарушения — 

принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или 

собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей. Назначается 

судьей; 

Административный арест — содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества (применяется лишь в исключительных случаях и на 

срок до 15 суток, а за нарушение режима контртеррористической операции 

до 30 суток, назначается судьѐй); 

Дисквалификация — лишение права занимать определенные 

должности в органах юридических лиц; 
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Административное приостановление деятельности — временное 

прекращение деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, устанавливается на срок до 90 суток. Важно не путать этот 

пункт с приостановлением деятельности как меры производства (до 5 суток); 

Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, 

совершившим административное правонарушение, в свободное от основной 

работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ; 

В 2016 году вступили в силу два закона, которые изменили 

административную ответственность за нарушение таможенного 

законодательства — от 23.06.2016 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(далее — Закон № 207-ФЗ) и от 23.06.2016 № 213-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части совершенствования административной ответственности за нарушение 

таможенных правил» (далее — Закон № 213-ФЗ).  

Также снижены штрафы за несоблюдение запретов и ограничений на 

ввоз товаров на территорию Евразийского экономического союза или РФ. 

Для граждан теперь минимальный порог штрафа составляет 1000 руб. вместо 

1500 руб., для должностных лиц штраф начинается от 5000 руб. (вместо 10 

000 руб.), а для юридических лиц — от 50 000 руб. (вместо 100 000 руб.).  

При этом возможность конфискации товаров за данное 

правонарушение осталась (ст. 16.3 КоАП РФ). Кроме того, в КоАП РФ 

внесены поправки, согласно которым по некоторым таможенным 

правонарушениям вместо штрафа теперь можно получить предупреждение. 

Например, в случае сообщения в таможенный орган недостоверных сведений 

о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто, 

об объеме товаров при прибытии или убытии с территории Таможенного 

союза (ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ).  
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Предупреждения будут назначать еще и за такие правонарушения, как 

непредставление в срок документов и сведений, необходимых для 

проведения таможенного контроля (ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ), неисполнение 

обязанности по хранению документов, необходимых для проведения 

таможенного контроля (ч. 5 ст. 16.12 КоАП РФ), нарушение порядка 

помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка 

совершения с ними операций (ст. 16.14 КоАПРФ), непредставление в 

таможенный орган отчетности (ст. 16.15 КоАП РФ) и некоторые другие.  

Закон № 213-ФЗ также смягчил ответственность за таможенные 

правонарушения. В нем тоже предусмотрено несколько правонарушений, за 

которые будут назначать предупреждение.  

В частности, за:  

- несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган об 

аварии, о действии непреодолимой силы или о возникновении иных 

обстоятельств, препятствующих доставке товаров и транспортных средств в 

место прибытия либо в место пересечения таможенной границы 

Таможенного союза, осуществлению остановки или посадки водного или 

воздушного судна в установленных местах либо перевозке товаров в 

соответствии с таможенным транзитом, о месте нахождения товаров и 

транспортных средств либо необеспечение их перевозки в ближайший 

таможенный орган или в иное указанное таможенным органом место (ч. 2 ст. 

16.6 КоАП РФ);  

- причаливание к находящимся под таможенным контролем водному 

судну или другим плавучим средствам (ст. 16.8 КоАП РФ);  

- уничтожение, удаление, изменение либо замена средств 

идентификации, используемых таможенным органом, без разрешения 

таможенного органа (ст. 16.11 КоАП РФ). Помимо этого, Законом № 213-ФЗ 

уточнена формулировка нарушения, когда заявитель указывает в декларации 
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неверный код по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД ЕЭС).  

Дело в том, что еще в 2013 г. Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации разъяснял, что указание в декларации неверного кода по ТН ВЭД, 

не связанное с заявлением при описании товара неполных, недостоверных 

сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара, влияющих на 

его классификацию по данной номенклатуре, само по себе не может служить 

основанием для привлечения декларанта к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ (п. 9 постановления Пленума ВАС 

РФ от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного 

законодательства»).
1
В связи с этим в КоАП РФ теперь предусмотрено, что 

указание неверного кода по ТН ВЭД будет считаться нарушением, только 

если оно сопряжено с неверным указанием характеристик товара. 

В настоящем обзоре в целях формирования положительной судебной 

практики приводится анализ судебных актов, принятых по различным 

категориям споров в пользу таможенных органов, а также для исключения 

аналогичных нарушений – вынесенных не в пользу таможенных органов. 

Споры об обжаловании постановлений о привлечении к 

административной ответственности 

Общество «Р» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления Дагестанской 

таможни о привлечении к административной ответственности по статье 16.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) в виде взыскания штрафа в размере 50 000 руб. 

                                           
1
 Информация Федеральной таможенной службы от 28 декабря 2017 г. "О судебной 

практике применения судами положений постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 мая 2016 г. N 18 "О некоторых вопросах применения судами 

таможенного законодательства"по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) таможенных органов и их должностных лиц по определению, заявлению и 

контролю таможенной стоимости товаров" [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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13.06.2018 решением Арбитражного суда Республики Дагестан по 

делу № А15-2643/2017, оставленным без изменения постановлением 

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2018, в 

удовлетворении заявления Общества «Р» отказано. 

22.11.2018 постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа судебные акты по данному делу отменены, постановление 

Дагестанской таможни по делу об административном правонарушении 

признано незаконным в связи со следующим. 

Суд установил, что Общество «Р» осуществляло перевозку товара, 

который направлялся из Турецкой Республики перевалкой со станции Поти 

Республики Грузия транзитом через Республику Азербайджан на станцию 

Атырау Республики Казахстан. На территорию Российской Федерации товар 

ввозило не с целью выпуска его в обращение на данной территории, а для 

помещения под режим таможенного транзита и дальнейшего ввоза на 

территорию Республики Казахстан. 

По смыслу пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой Республики» (далее - Указ № 583) 

запреты и ограничения адресованы органам государственной власти 

Российской Федерации, федеральным государственным органам, органам 

местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и 

физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации. 

Перевозка товара (томатов свежих) в рассматриваемом случае 

осуществлялась между двумя иностранными государствами (Турцией и 

Казахстаном), и, следовательно, на данную перевозку действие Указа № 583 

не распространяется. 
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Статьей 3 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), 

действующего по 31.12.2017, установлено, что национальное 

законодательство государств - членов Таможенного союза не является 

источником права в области таможенных правоотношений, и если в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза 

таможенное регулирование в Таможенном союзе осуществляется в 

соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, 

такое законодательство действует на территории этого государства - члена 

Таможенного союза. 

Из этого следует, что если Российская Федерация вводит какие-либо 

ограничения, то они могут применяться только к импорту, но не к 

таможенному транзиту. Данный вывод также следует из пункта 4 статьи 3 ТК 

ТС, устанавливающей, что при перемещении товаров через таможенную 

границу с нарушениями требований, установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза, применяются таможенное 

законодательство Таможенного союза, меры таможенно-тарифного 

регулирования, запреты и ограничения. Национальное законодательство 

применяется, если иное не установлено ТК ТС и (или) международными 

договорами государств - членов Таможенного союза. 

Таким образом, правовые нормы национального законодательства 

(Указ № 583, Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.11.2015 № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской 

Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении 

специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» (далее 

- Постановление № 1296), направленных на защиту экономики и интересов 

Российской Федерации, не может вводить ограничения на 

внешнеэкономическую деятельность для третьих лиц, которые не относятся к 
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государствам, против которых направлены санкции Российской Федерации, 

и, следовательно, не распространяются на ввоз товаров на территорию 

Российской Федерации в режиме таможенного транзита. 

В преамбуле Указа № 583 также определено, что данный акт издан в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О 

специальных экономических мерах» (далее - Закон № 281), направленным на 

защиту экономики Российской Федерации, а не на введение ограничений для 

третьих стран даже в случае, если товары, следующие из одного 

иностранного государства в другое, перемещаются по территории 

Российской Федерации в режиме таможенного транзита. 

Исходя из части 1 статьи 4 Закона № 281 и отнесения Указа № 583, 

Постановления № 1296 к актам национального законодательства Российской 

Федерации, действие которых пространственно и персонально ограничено, 

введенные указанными нормативными правовыми актами специальные 

экономические меры могут распространяться лишь на товары, ввоз которых 

на территорию Российской Федерации является следствием 

внешнеэкономических операций, подпадающих под юрисдикцию Российской 

Федерации. 

Следовательно, по отношению к товарам, являющимся предметом 

сделок, совершенных между лицами иностранного государства, лицами без 

гражданства, проживающими на территории иностранного государства, 

место совершения и исполнения которых находится за пределами 

Российской Федерации, положения ТК ТС, направленные на соблюдение 

указанных ограничений и запретов, применены быть не могут. 

Данная правовая позиция изложена в определениях Верховного Суда 

Российской Федерации от 07.03.2017 № 307-АД16-16770, от 09.04.2018 № 

308-КГ17-17418. 

Учитывая, что при ввозе спорного товара на таможенную территорию 

Таможенного союза перевозчиком представлены все необходимые 
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документы, подтверждающие происхождение и качество товара, оснований 

сомневаться в выполнении процедуры таможенного транзита у таможни не 

имелось, так как в силу положений таможенного законодательства товар, 

помещенный под указанную процедуру, находится под таможенным 

контролем до ее завершения. 

Суд кассационной инстанции также учел, что в соответствии с § 2 

статьи 22 Соглашения о международном железнодорожном грузовом 

сообщении 1951 года перевозчик не обязан проверять правильность и 

достаточность сопроводительных документов, приложенных отправителем к 

накладной. 

Прием к перевозке грузов в подвижном составе крытого типа, 

опломбированным с наложением запорно-пломбировочного устройства, или 

вагонах с наложением закруток установленного типа, в случаях, 

предусмотренных правилами перевозок грузов, производится перевозчиком 

без проверки грузов в вагонах путем проведения визуального осмотра 

коммерческого состояния вагонов (исправность запорно-пломбировочного 

устройства, закруток, люков, шелевок, обивки и т.п.) (пункт 23.1 Правил 

приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных 

приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

18.06.2003 № 28, действующих в спорный период). 

К спорному товару таможня применила меры по контролю за 

запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукцией, проставив на 

железнодорожной накладной отметку «Ввоз запрещен. Подлежит возврату. 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 № 1296». Судом 

установлено, что Общество «Р» выполнило требование таможни, вывезя 

01.01.2017 в составе поезда вагон с указанным товаром за пределы 

таможенной территории Таможенного союза на территорию Республики 

Азербайджан. 
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О наличии сомнений в подлинности ветеринарных и фитосанитарных 

сопроводительных документов или оснований полагать, что доставка 

спорного товара не будет завершена в месте, расположенном за пределами 

территории Российской Федерации, а также возможном выпуске продукции в 

обращение на территории Российской Федерации таможня ни в ходе 

рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, ни в 

ходе судебного разбирательства, доводы не приводила. Такие обстоятельства 

и не являлись причиной привлечения Общества «Р» к ответственности. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к 

выводу об отсутствии в действиях Общества «Р» состава административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 16.3 КоАП 

РФ, что является обстоятельством, исключающим привлечение его к 

административной ответственности.
1
 

Споры о признании незаконными решений, действий (бездействия) 

таможенных органов и (или) их должностных лиц, связанных с совершением 

таможенных операций, проведением таможенного контроля 

В 2017 году Обществом «М» подано в Арбитражный суд Республики 

Дагестан 1 081 заявление о признании незаконными решений о 

корректировке таможенной стоимости товаров Дагестанской таможни на 

сумму более 37 млн. рублей. 

К настоящему времени в пользу Дагестанской таможни уже 

рассмотрено 1000 дел, по одному из дел
2
 судебные акты пересматривались 

кассационной инстанцией и оставлены в силе. 

Обстоятельства дел. 

Управлением в отношении Общества «М» проведена камеральная 

таможенная проверка по вопросу достоверности заявленных сведений о 

                                           
1
 Решение № 12-101/2016 от 7 июня 2016 г. по делу № 12-101/2016 [Электронный ресурс]  

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2020) 
2
 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.06.2018 по делу № 

А15-3474/17 [Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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таможенной стоимости товаров, в части невключения в ее структуру 

расходов за транспортировку товара. 

По результатам проведенной камеральной таможенной проверки 

установлено нарушение в части документального подтверждения сведений, 

относящихся к определению таможенной стоимости товаров, повлекшее 

уменьшение суммы подлежащих уплате таможенных платежей. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для принятия 

решений о корректировке таможенной стоимости товаров. 

Также таможенным органом в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий у перевозчика была запрошена информация о 

предоставлении договоров об оказании услуг международных перевозок 

грузов, а также документов об оплате за оказанные транспортные услуги. 

Согласно полученному ответу, данной компанией (перевозчиком) с 

российскими компаниями, указанными в письме оперативной таможни, не 

был подписан ни один долгосрочный договор. Все договоры водитель и 

грузоотправитель заключали в устной форме. Отправителю или же 

получателю не были выставлены счета на оплату и не оплачивались. Оплату 

за перевозку груза водитель получал наличными на выгрузке. 

Опрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля водитель 

транспортного средства подтвердил вышеуказанную информацию. 

Между тем Общество «М», ссылаясь на условия внешнеторгового 

контракта, утверждало, что транспортные расходы по перевозке груза до 

таможенной границы ЕАЭС понесены продавцом товара и включены в 

стоимость, указанную в инвойсе продавца. 

Суд, сопоставив содержание инвойса продавца в электронном виде и 

на бумажном носителе, установил, что электронный инвойс содержит ссылку 

на контракт, в нем указаны условия поставки товаров - DAP Яраг-Казмаляр, в 

то время как на бумажном носителе инвойса такие сведения не содержатся, 

то есть инвойс не идентифицируется с контрактом. 
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По требованию суда Обществом «М» представлен подлинник 

контракта, который по своему объему и содержанию также не 

идентифицировался с электронным контрактом, представленным Обществом 

в таможенный орган при декларировании товаров, по наименованиям 

пунктов, количеству и содержанию подпунктов. Имелись расхождения в 

сроках оплаты за товар. 

В силу указанных обстоятельств контракт на бумажном носителе не 

признан относимым и допустимым доказательством по данному делу, в связи 

с чем суд счел, что товары в данном случае ввозились не во исполнение 

внешнеторгового контракта. При отсутствии заключенного внешнеторгового 

контракта ссылку Общества «М» на условия поставки товаров DAP Яраг-

Казмаляр суд посчитал несостоятельной. В таких случаях в инвойсе продавца 

должны быть оговорены существенные условия договора поставки, такие как 

условия поставки товаров и порядок, сроки их оплаты. Инвойс продавца на 

бумажном носителе таких сведений не содержит. Доказательства оплаты за 

товары по ценам, указанным в инвойсе продавца, Обществом «М» в 

материалы дела также не представлены. 

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого из 

вышеуказанных доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности, суд указал, что выводы 

таможенного органа о недостоверности заявленных Обществом «М» 

сведений о таможенной стоимости товаров и необходимости включения в ее 

структуру транспортных расходов являются обоснованными. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ В СФЕРЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

3.1. Особенности организации работы таможенных органов РФ 

 

В третьей главе мы рассмотрим вопросы, связанные с деятельностью 

таможенных органов Российской Федерации.  

На сегодняшний день в России органом исполнительной власти в 

таможенном деле выступает Федеральная таможенная служба. Ее значение 

значительно увеличилось после создания Таможенного союза. Таможенный 

союз действует в рамках ЕАЭС. У таможенных органов есть несколько 

функций, главная из которых – охрана экономической сферы жизни 

государства. Таможенные органы выполняют также правоохранительные 

функции. 

Основная задача таможенных органов – противодействие 

правонарушениям в сфере таможенного дела. Таможенные органы 

занимаются ведением административного процесса по делам об 

административных правонарушениях в рамках Таможенного Союза (статья 7 

ТК ТС) 

Наряду с этим в Федеральном законе от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»
1
 в п. 8 ч. 1 ст. 12 

определено, что таможенные органы: выявляют, предупреждают, пресекают 

административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к 

компетенции таможенных органов, осуществляют административное 

производство по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела (о нарушениях таможенных правил). 

                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) О таможенном 

регулировании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // 

Российская газета.  N 269. 29.11.2010. 
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Следует отметить, что, несмотря на либерализацию 

административного и таможенного законодательства, количество дел об 

административных правонарушенияхвтаможеннойсфереостается 

значительным и имеет тенденцию к росту.  

В условиях формирования информационного общества, интенсивного 

развития науки и техники возрастает роль защиты прав интеллектуальной 

собственности. Результаты творческой и другой интеллектуальной 

деятельности человека важны не только для духовного развития общества, но 

и для состояния экономики, так как обеспечение надлежащего уровня 

защиты прав интеллектуальной собственности является одним из факторов, 

определяющих уровень развития страны. 

В Российской Федерации в определенной степени ряд 

государственных органов работают в области охраны интеллектуальной 

собственности, среди которых таможенным органам отводится особая роль. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации в области 

защиты интеллектуальной собственности является обеспечение финансовой 

безопасности Российской Федерации, а тактической целью является 

пресечение незаконного перемещения интеллектуальной собственности при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

Начало функционирования таможенных органов Российской 

Федерации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), т. е. в 

рамках единой таможенной территории, единого таможенного тарифа и 

единого таможенного законодательства ЕАЭС, отметил новый этап в 

развитии таможенного регулирования в Российской Федерации, в том числе 

в сфере защиты имущества.духовный. Поэтому теоретические и 

практические аспекты административной и судебной деятельности 

таможенных органов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в 

настоящее время представляют большой интерес на правовой площадке 

России. 
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Следует отметить, что таможенные органы Российской Федерации 

создают единую центральную федеральную систему. Сотрудники таможни 

являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заменяют роль федеральных 

служащих и государственных служащих таможенных органов Российской 

Федерации.  

Таможенная система Российской Федерации имеет четыре уровня: 

1) компетентный федеральный таможенный орган в сфере 

таможенного дела-в настоящее время Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации (ФТС России); 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Таможенные органы на каждом уровне вышеназванной системы в 

рамках своих возможностей выполняют функции, обеспечивающие защиту 

прав интеллектуальной собственности, при этом взаимодействуют внутри 

организации. Так, в системе таможенных органов Российской Федерации 

можно говорить о разделении следующих полномочий по защите прав 

интеллектуальной собственности. ФТС России осуществляет нормативные, 

правоохранительные, аналитические и информационные операции в сфере 

интеллектуальной собственности, что означает менеджер.  

Региональные таможенные управления выполняют информационные 

и консультационные функции в пользу иностранных экономических агентов 

и владельцев авторских прав, а также предоставляют информацию ФТС 

России «обратной», что означает, что они действуют в качестве посредника 

между поставщиком и потребителем государственных услуг
1
. Таможни и 

таможни непосредственно приостанавливают выпуск товаров, содержащих 

                                           
1
Панова Е.Н. Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными органами 

Российской Федерации // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. N 5. С. 38. 
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интеллектуальную собственность, включенных в Таможенный реестр 

интеллектуальной собственности, а также не включенных в Таможенный 

реестр интеллектуальной собственности, а также административных дел по 

ст. 14.10 КоАП ич. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Вместе с тем, как региональные 

таможни, так и таможенные позиции действуют на основе общих либо 

отдельных положений, утвержденных Федеральной таможенной службой 

России, выполняя роль по защите прав интеллектуальной собственности. 

Принципы административно-правовой деятельности таможенных 

органов имеют особенности, отражающие ее специфику. Таким образом, мы 

считаем, что они типичны для общего государственного управления, но в то 

же время они схожи с принципами справедливости. В этой связи, мы 

отмечаем следующие основные принципы административной и авторитетной 

деятельности таможенных органов: 

- принцип законности; 

- принцип объективности; 

- принцип равенства перед законом; 

- принцип уважения законных прав, свобод и интересов; 

- принцип единства системы таможенных органов; 

- принцип своевременности; 

- принцип взаимной помощи управления. 

Принцип законности является основным общим принципом, 

основанным на положениях Конституции Российской Федерации. Данный 

принцип, касающийся рассматриваемого вопроса, должен требовать 

осуществления таможенными органами и их должностными лицами 

административной и судебной деятельности в области защиты прав 

интеллектуальной собственности в установленном законом порядке. 

В соответствии с принципом объективности таможенные органы при 

проведении административных актов в сфере интеллектуальной 

собственности обязаны предложить всестороннее, полное и объективное 
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разъяснение обстоятельств каждого дела. Кроме того, односторонний либо 

предварительный доступ к доказательствам и принятию решений не 

допускается. 

Принцип равенства перед законом предусматривает, что лица, 

совершившие административные правонарушения в области 

интеллектуальной собственности, равны перед законом и, соответственно, 

субъектом административной юрисдикции, рассматривающим дело. 

Физические лица подлежат административной ответственности независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.  

Юридические лица подлежат административной ответственности 

независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 

подчиненности, а также других обстоятельств. Однако из положений данного 

принципа есть исключение в части установления особых условий 

применения мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении и привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 

(депутатов, судей, прокуроров и иных лиц). 

Принцип уважения законных прав, свобод и интересов означает, что 

при исполнении административных и судебных вопросов в области охраны 

прав интеллектуальной собственности таможенным органам не разрешается 

нарушение прав, свобод и законных интересов отдельных лиц. 

Принцип единства системы таможенных органов выполняет функции 

по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности в рамках 

своих полномочий с одновременным внедрением единой центральной 

Федеральной системы Российской Федерации и осуществлением 

внутриведомственного сотрудничества. 
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В соответствии с временным принципом, административная и 

судебная деятельность таможенных органов в области защиты прав 

интеллектуальной собственности должна осуществляться с соблюдением 

предусмотренных законодательством законодательных процессуальных 

сроков, способствующих проведению рекламных акций. 

Принцип взаимной административной помощи регулирует 

деятельность таможенных органов государств-членов Таможенного союза по 

защите прав интеллектуальной собственности.  

Под системой стоит понимать совокупность тех или иных 

взаимосвязанных частей, образующих в результате своего единение, цельную 

систему. Данное название имеет греческое происхождение, которое и в 

переводе означает   "систему". 

Главными чертами любой системы можно назвать обязательную связь 

между всеми ее элементами, а также их связь с тем, что их окружает, ведь 

именно благодаря этому система может максимально проявить всю свою 

целостность. Поведение и эффективная деятельность системы зависит от 

ряда определенных ее свойств, а именно иерархичность, многоуровневость, а 

также структурность. Именно благодаря данным параметрам система может 

работать максимально продуктивно и целостно.  

Но не каждую совокупность элементов можно назвать системой. Для 

этого необходимо проанализировать ряд факторов. Под 

системообразующими факторами понимают: объединение между собой 

единой функцией всех элементов, взаимосвязь в организационных моментах , 

целостность, и другие. И только в том случае, если общность элементов 

имеет все эти факторы, их можно считать полноценной действующей 

системой.   

Если говорить о таможенной сфере, то функциональная общность  

органов представляет собой факт того, что все они осуществляю 

деятельность, связанную с работой в таможне. Но ошибочно будет считать, 



66 

 

 

 

что раз они связаны единой целью, то все органы системы имеют одинаковые 

функции, полномочия и характер. Это неверно. Каждый таможенный орган 

индивидуален. В зависимости от своего иерархичного уровня он имеет свои 

функции, свой характер и т.д. Но независимо от этого фактора 

функциональная общность по-прежнему остается одним из самых 

показательных признаков системы.  

Под организационным взаимодействием стоит понимать явление, 

когда все таможенные органы тесно связаны между собой. Это происходит 

из-за того, что работа любого из органов зависит от деятельности другого 

органа. И только в случае взаимной работы, система сможет добиться единой 

для всех цели, путем исполнения всех своих функций, обязанностей и прав, 

которые были зафиксированы в законодательстве РФ.  

Под единством системы таможенных органов подразумевается факт, 

существования единой для всех ее элементов цели, а также то, что 

деятельность всех ее элементов выстраивае6тся по определенным 

принципам. ФТС России является главной системы таможенной среды. Оно 

регулирует деятельность всех остальных таможенных органов, которые в 

свою очередь являются е частичками.  

Первый уровень. Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 N 

809  «О Федеральной таможенной службе»
1
 Федеральная таможенная служба 

(ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, 

функции агента валютного контроля, функции по защите прав на объекты 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 О Федеральной таможенной 

службе // Собрание законодательства РФ. 2013. N 38. Ст. 4823. 
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интеллектуальной собственности, функции попроведению транспортного 

контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного 

контроля и государственного ветеринарного надзора в части проведения 

проверки документов в специально оборудованных и предназначенных для 

этих целей пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации (специализированные пункты пропуска), функции по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Российской Федерации (далее - таможенные органы), а также иных, 

связанных с ними, преступлений и правонарушений. 

Соответствующие полномочия ФТС более подробно регулируются 

подзаконными нормативными актами. 

Так, в соответствии с Приказом ФТС России от 29.03.2005 N 252 «Об 

утверждении Временного порядка подготовки проектов нормативных 

правовых актов Минэкономразвития России и Минфина России, 

разрабатываемых ФТС России» 
1
ФТС разрабатывает проекты нормативных 

правовых актов по поручению министерств, а также инициативно. 

Подготовка проекта нормативного правового акта возлагается на одно 

или несколько подразделений ФТС России согласно установленному 

порядку. 

Что касается, например, ветеринарного надзора, то действует Приказ 

Минсельхоза России № 393, ФТС России № 2154 от 06.11.2014 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной 

таможенной службой государственной функции по осуществлению 

                                           
1
 Приказ Федеральной таможенной службы от 29 марта 2005 г. N 252 Об утверждении 

временного порядка подготовки проектов нормативных правовых актов 

Минэкономразвития России и Минфина России, разрабатываемых ФТС 

России[Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, а также исполнения 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного 

ветеринарного надзора в местах совершения таможенных операций на 

территории Российской Федерации, отличных от пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, в отношении 

предназначенных для вывоза, ввезенных и перемещаемых транзитом через 

таможенную территорию Таможенного союза товаров, подлежащих 

государственному ветеринарному надзору»
1
 

Как указывают на то соответствующие официальные документы, 

таможенные органы имеют право на:  

1) получение всей необходимой информации для проведения 

ветеринарного контроля.  

2) получение от хозяина или же лица, которое представляет его 

интересы, всей необходимой документации  о перевозимом животном, дабы 

проведение ветеринарного надзора было возможным.  

4) личное определение допуска товаров на территорию страны, за 

исключением тех случаев, когда осмотр может быть проведен только 

органами Россельхознадзора. 

                                           
1
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной 

таможенной службы от 06.11.2014 № 393/2154 "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и Федеральной таможенной службой государственной функции по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, а также исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора в местах совершения 

таможенных операций на территории Российской Федерации, отличных от пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, в отношении 

предназначенных для вывоза, ввезенных и перемещаемых транзитом через таможенную 

территорию Таможенного союза товаров, подлежащих государственному ветеринарному 

надзору" [Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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5) перенаправление рассматриваемых товаров для дальнейшего их 

осмотра Россельхознадзором, в случаях если того требуют обстоятельства, к 

которым могут относиться, например, случаи предоставления  таможенным 

органам неверной информации об объекте досмотра,  или же в случаях когда 

информационная система установила, что данный вид товаров может быть 

досмотрен только лишь при  помощи автоматизированной системы досмотра 

в специально отведенных для данной деятельности пограничных пунктах 

пропуска.  

6) запрет дальнейшего ввоза товара на территорию страны, по тем или 

иным причинам.  

7) фиксирование результатов ветеринарного осмотра объектов в 

официальной документации для дальнейшего их рассмотрения в АС ПП. 

8) передачу информации Россельхознадзору о факте выявления 

нарушений.  

После таможенных органов, в качестве второго уровня,  идут органы 

регионального управления.  

Под таможней понимается федеральный орган исполнительной 

власти, входящий в единую централизованную систему таможенных органов 

РФ и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС в своем регионе 

деятельности в пределах законодательно определенной компетенции. 

Таможня является важнейшим звеном системы таможенных органов, 

руководит деятельностью подведомственных таможенных постов и 

контролирует эту деятельность. Компетенция таможни обусловлена ее видом 

и особенностями, территорией подведомственного таможне региона, 

объемом и масштабом ее деятельности, численностью аппарата и другими 

факторами. 

Таможни являются третьим уровнем. Все ее элементы в своей основе 

исполняют сквозные функции. Это доказывается тем фактом, что ФТС 

России, главный орган таможенной сферы, как уже было сказано выше, 
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исполняет свои задачи при помощи таможен и РТУ, РТУ же ведет 

деятельность при помощи таможен. Можно сказать, что ФТС России и РТУ в 

качестве первого и второго уровня занимается организационной, 

контролирующей и координирующей деятельность, а таможни реализуют все 

это в жизнь.    

Деятельность таможен заключается в:  

1) ведении учета осматриваемых товаров и транспортных средств. 

Проверяет  документацию, представленную хозяевами перевозимых товаров, 

на ее достоверность и правдивость. Использует полученную информацию 

для своей дальнейшей работы, сохраняя при этом ее полную 

конфиденциальность.  

2) проверяет, чтобы все подконтрольные товары были доставлены по 

адресу. Если того требует необходимость сопровождает их в надлежащие 

пункты. Проводит все необходимые для осмотра процедуры, опрос, снятие 

проб и многое другое. Определяют где и когда, будет пересечена таможенная 

граница страны. Меняют данное место и время, если на то будет 

уважительная причина. Если транспорт, перевозимый подконтрольные 

товары пересек границу без официального на то позволения, таможенные 

органы занимаются остановкой и возвратом данного транспортного средства, 

начиная с наземного транспорта, заканчивая воздушным. При авариях или же 

иных несчастных случаев определяет дальнейший порядок действий и 

необходимых для этого процедур.  

3) Требует оплату таможенных платежей, предоставляет отсрочку, 

если на то есть необходимость, если во время таможенной деятельности было 

конфисковано то или иное имущество, оно должно быть переведено в 

собственность страны.   

4) обучение своих работников боевой подготовке, отслеживание 

ситуаций применения ими оружия или же спецсредств,  обеспечение 

секретности и конфиденциальности.  
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5) основания необходимых для дальнейшей эффективной работы 

ненормативные правовые акты.  

Таможенные посты входят в единую систему таможенных органов РФ 

и осуществляют свою деятельность под общим руководством ФТС, 

руководством РТУ и непосредственным руководством таможни. 

Таможенные посты являются наиболее разветвленной низовой ступенькой 

системы таможенных органов, ее первичным звеном, что, однако, 

совершенно не умаляет их роли в вопросах реализации стоящих перед 

таможенными органами задач. В основном компетенция таможенного поста 

аналогична компетенции таможни. 

Таможни, таможенные посты и пункты пропуска можно подразделить 

в зависимости от местоположения на пограничные и внутренние. 

Пограничные таможенные органы проверяют наличие и правильность 

заполнения документов, предъявляемых в таможенных целях, осуществляя 

таможенные операции только в отношении товаров, получатель или 

отправитель которых находится в регионе их деятельности, в остальных же 

случаях они фиксируют прохождение грузов и организуют начало процесса 

доставки во внутреннюю таможню.  

Такое положение соответствует сложившейся мировой практике и 

высвобождает указанные органы от многочисленных таможенных 

формальностей, а также способствует ускорению грузооборота, делает 

таможенный контроль более эффективным. Внутренние таможенные органы: 

проводят таможенный досмотр и оформление грузов, личный таможенный 

досмотр, проверяют документы, финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий - участников внешнеэкономической деятельности, взимают 

таможенные пошлины, налоги и сборы и т.д.  

Однако в соответствии с принятой в 2009 году Концепцией 

таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных 
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к Государственной границе Российской Федерации
1
, к 2020 году таможенные 

операции будут осуществляться только в приграничных субъектах РФ. Таким 

образом, по мере реализации программы все таможенные органы будут 

пограничными
2
. 

Четвертый уровень. Таможенные посты - это первичные ячейки, 

наиболее разветвленная часть рассматриваемой системы. 

В соответствии с Приказом ФТС России от 04.09.2014 № 1701 «Об 

утверждении Общего положения о таможенном посте» таможенный пост 

является таможенным органом, входящим в единую федеральную 

централизованную систему таможенных органов Российской Федерации и 

обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России в регионе 

деятельности таможенного поста в пределах компетенции, определенной 

настоящим положением. 

Регион деятельности таможенного поста определяет ФТС России. 

Регион деятельности таможенного поста входит в регион деятельности 

таможни. 

 

 

3.2. Некоторые проблемы  в части рассмотрения и разрешения 

таможенными органами административных правонарушений 

 

С 24 февраля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 12 

февраля 2015 года №17-ФЗ2, которым внесены изменения в статью 16.2 

                                           
1
 Приказ ФТС РФ от 29.03.2005 N 252  Об утверждении Временного порядка подготовки 

проектов нормативных правовых актов Минэкономразвития России и Минфина России, 

разрабатываемых ФТС России [Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2020) 
2
 Комментарий к Федеральному закону от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" / Под ред. С.А. Овсянникова, Г.Н. Комковой 

[Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». 

Теперь лицо, совершившее административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 16.2 КоАП России, освобождается от 

административной ответственности в случае добровольного представления в 

таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, обращения о внесении 

изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию после выпуска 

товаров с приложением документов, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

При этом на дату, предшествующую дате регистрации обращения, 

должны быть соблюдены в совокупности следующие условия: 

1) таможенный орган не выявил административное правонарушение в 

соответствии с законодательством об административных правонарушениях, 

предметом которого являются товары, указанные в обращении; 

2) таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного 

представителя либо лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров 

после их выпуска, или его представителя о проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров, если такое уведомление предусмотрено 

таможенным законодательством Таможенного союза и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо не начал 

его проведение без уведомления, если такое уведомление не требуется; 

3) у декларанта, таможенного представителя отсутствует 

задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, не 

оплаченная после истечения сроков, установленных требованием об уплате 

таможенных платежей. 

Одной из наиболее интересных и дискуссионных проблем, 

возникающих при осуществлении указанной деятельности, является 

привлечение лиц к административной ответственности за недостоверное 
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декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза. 

Недостоверное декларирование товаров, недекларирование товаров и 

несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз 

товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской 

Федерации, относится к так называемым контрабандообразующим составам 

административных правонарушений, отличающихся повышенной 

общественной опасностью, и, как следствие, требует досконального знания 

действующего таможенного и административного законодательства, 

позволяющего правильно квалифицировать совершенное противоправное 

деяние. 

Особо отметим, что необходимо отличать недекларирование товаров 

от недостоверного декларирования товаров. 

Под недекларированием товаров следует понимать фактическое 

недекларирование товара, подлежащего таможенному оформлению или его 

части. 

То есть, таможенному органу не заявляется товар, который подлежит 

таможенному оформлению (или же не заявляется часть этого товара). 

Также к не декларированию товаров относятся ситуации, в которых 

при декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в 

декларации на товары сообщаются сведения только об одном товаре или к 

таможенному оформлению представляется товар, отличный от того, сведения 

о котором были заявлены в таможенной декларации. 

Таким образом, можно говорить о заявлении декларантом либо 

таможенным представителем несоответствующих действительности 

сведений о количестве товара. Тем самым лицо не выполняет требование 

таможенного законодательства по декларированию и таможенному 

оформлению товара. 
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Под недостоверным декларированием товаров следует понимать 

заявление декларантом либо таможенным представителем 

несоответствующих действительности, то есть недостоверных сведений о 

качественных характеристиках товара, при этом количество товара, 

заявляемого к таможенному оформлению, полностью соответствует 

фактическому. 

Необходимо отметить, что правовая грань между недекларированием 

товаров (часть 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и недостоверным декларированием (часть 

2 ст. 16.2 КоАП РФ) на практике зачастую настолько тонкая, что эти два 

самостоятельных состава административного правонарушения правильно 

разграничить (то есть дать верную квалификацию состава) достаточно 

сложно. 

Порой, даже таможенный орган при возбуждении дела об 

административном правонарушении и привлечении лица к 

административной ответственности не может правильно квалифицировать 

вменяемое лицу административное правонарушение (то есть, точно 

определить какой состав имеет место быть: недекларирование или 

недостоверное декларирование). 

Так, в соответствии с п. 9 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ от 02.06.2004 г. № 10 «В случае, если при 

рассмотрении заявления об оспаривании постановления административного 

органа о привлечении к административной ответственности суд установит, 

что оспариваемое постановление содержит неправильную квалификацию 

правонарушения либо принято неправомочным органом, суд в соответствии 

с частью 2 статьи 211 АПК РФ принимает решение о признании незаконным 

оспариваемого постановления и о его отмене».
1
 

                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) [Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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Квалифицировать по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ надлежит 

административное правонарушение, при котором имело место быть 

«недекларирование по установленной форме (устной, письменной или 

электронной) товаров, подлежащих декларированию». Объективная сторона 

состава правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ характеризуется как 

бездействие - недекларирование товаров, подлежащих декларированию
1
. 

В п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 

2006 г. № 184 указывается, что «при разграничении административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 и 2 ст. 16.2 

КоАП РФ, необходимо исходить из следующего. 

Частью 1 статьи установлена ответственность за недекларирование 

товаров и (или) транспортных средств, когда лицом фактически не 

выполняются требования таможенного законодательства по декларированию 

и таможенному оформлению товара, т.е. таможенному органу не заявляется 

весь товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара либо при 

декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в 

таможенной декларации сообщаются сведения только об одном товаре или к 

таможенному оформлению представляется товар, отличный от того, сведения 

о котором были заявлены в таможенной декларации). 

Если же товар по количественным характеристикам задекларирован 

полностью, но декларантом либо таможенным представителем в таможенной 

декларации заявлены не соответствующие действительности 

(недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, 

необходимых для таможенных целей, эти действия образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренный ч. 2, при условии, 

                                           
1
О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 // Российская газета. 2006. № 250. 
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что такие сведения послужили основанием для освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера»
1
. 

Проанализировав информацию выше можно отметить, что нередким 

явлением оказывается выявление работниками таможни нарушений в 

характеристике товара или же его документации, который был доставлен для 

дальнейшего таможенного контроля и окончательного вердикта. Данные 

нарушения приводят к возбуждению дела по факту административного 

правонарушения.  

Но при этом, после заявители чаще всего остаются недовольными 

теми штрафами, размеры которых определил суд в результате рассмотрения 

представленного протокола, который содержит в себе информацию об 

административном правонарушении.  

Размер штрафа определяется путем экспертизы, которая заключается 

в анализе, сравнении и оценки средней стоимости представленного товара на 

рынке.  

Нетрудно догадаться, что средняя рыночная стоимость, определенная 

экспертом и реальная стоимость товара могут разниться, иногда очень 

сильно, соответственно штраф может представлять собой достаточно 

крупную денежную сумму.     

И добиться снижения денежной суммы штрафа удастся уже только 

лишь в суде.  

Статья 16.2 КоАП РФ говорит нам о том, что товар, в результате 

которого было открыто судебное разбирательство по факту 

административного нарушения,  может быть конфискован. Если же суд 

признает  действия таможенных органов ошибочными, в результате которых 

действия лица были определены, как неправомерные, то пострадавший имеет 

                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) [Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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право подать  на таможенные органы обратный иск с требованием 

компенсации причиненного ими морального и физического ущерба.  

Давайте в данной работе подробнее рассмотрим проблемы с которыми  

сталкиваются специализированные органы, желающие привлечь к 

ответственности лицо, совершившее административное правонарушение по 

части 1 статьи 16.2 КоАП России, а именно недекларированности товаров, 

которое привело к неуплате таможенных платеже частично или же 

полностью.  Как говорит нам часть 2 вышеописанной статьи, данные 

действия признаются административным правонарушением.   

Довольно частым явлением в таможенной практике можно считать 

ситуации, когда уже после выпуска товара, таможня обнаруживает 

недостоверность информации, содержащейся в предоставленной ранее 

декларации. Например,  излишек товара, его пересорт или же предоставление 

неверной информации о стоимости товара.  

Совершение нарушений, обнаруженных в результате заполнения 

таможенных деклараций может нести как намеренный, так и неумышленно. 

Под неумышленными намерениями стоит понимать деяния, совершенные в 

результате человеческой ошибки или же технического сбоя. Но независимо 

от того, по какой именно причине была совершена ошибка, она почти всегда 

влечет за собой убытки для компании.  

Если владельцы компании являются добросовестными гражданами 

Российской Федерации, то для дальнейшего законного оборота их 

продукции, руководитель обязан поменять информацию в неверно 

заполненной декларации, и оплатить всю недостающую сумму таможенного 

платежа, которая не была оплачена ранее.  

Но данное действие осложняется тем, что независимо от своих 

благородных намерений, руководитель, в случае его обращения в 

упомянутые органы, может навлечь на себя жесткие санкции и наказания. 
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Как показывает практика, данные действия сто стороны 

руководителей компании влечет за собой негативные последствия в виде 

привлечения их к административной ответственности по факту нарушения 

частей 1 и 2 статьи 16.2 КоАП РФ. Логично предположить, что данная 

практика  и результат не является мотивационным для нарушителей.  

Одна из часто встречаемых в таможенной практике проблема 

заключается в том, что многие компании специально обманывают 

таможенные органы путем неверного заполнения декларации. Руководители 

в целях уменьшения таможенных платежей прописывают в декларации 

неверный классификационный код  ТН ВЭД ЕАЭС. 

Таможенные органы при попытках привлечения нарушителя  к 

административной ответственности по факту неверного заполнения  

декларации сталкиваются с еще одной проблемой. Как показывает судебная 

практика, если декларация была заполнена лицом неверно, но при этом факта 

указания им недостоверного количества товарных единиц, его свойств и 

характеристик, нет, то судебные постановления о привлечении лица к 

административной ответственности при дальнейшем их обжаловании в суде 

будут считаться недействительными.  

Таможенные органы должны понимать, что если они хотят привлечь 

лицо к административной ответственности по факту неверно  заполненной 

информации, а именно неверного классификационного кода по ТН ВЭД 

ЕАЭС, то им придется предоставить доказательства, указывающие на тот 

факт, что код классификации действительно является неверным, то есть 

товар, который был доставлен на таможенный досмотр действительно 

относится к иному коду классификации, отличающемуся от 

зафиксированного в декларации.  

Еще одной проблемой, стоящей перед таможенными органами в их 

желании привлечь нарушителя к административной ответственности, можно 

считать присутствие сомнительной информации о таможенной стоимости, 
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представленных для досмотра товаров. Для того, чтобы нарушитель на 

законных основаниях мог быть привлечен к ответственности по факту 

нарушения  ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, таможенные органы должны доказать, что 

данная информация действительно является неверной .  

Само собой разумеется, что тот факт, что таможенный орган не 

согласен с методом который был выбран для того, чтобы узнать реальную 

таможенную стоимость, не является объективным признаком 

административного нарушения.  

Главными признаками административного нарушения в данной сфере 

является факт существования неверных сведений. Поэтому, можно сделать 

вывод что, чтобы ответственность наступила, таможенными органам для 

начала придется доказать факт недостоверности информации, содержащей в 

себе данные о таможеной стоимости предоставленных для  таможенного 

досмотра товаров.  

На протяжении многих лет проблемой привлечения к 

административной ответственности остается заявление декларантом либо 

таможенным представителем при таможенном декларировании товаров 

недостоверных сведений о стране происхождения, если такие 

сведенияпослужили или могли послужить основанием для освобождения от 

уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера. 

Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, 

являются декларация о происхождении товара или сертификат о 

происхождении товара. 

Наличие документов, подтверждающих страну происхождения 

товаров, связано с предоставлением тарифных преференций в отношении 

декларируемого товара. 

Учитывая вышеизложенное, для возбуждения дела об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ необходимо 

принятое в установленном порядке решение таможенного органа о 
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недостоверности указанных в таможенной декларации соответствующих 

сведений (решение о классификации товаров, решение о стране 

происхождения товаров, решение о корректировке заявленной таможенной 

стоимости товаров). 

Основным критерием разграничения составов правонарушений по ч. 

ч. 1 и 2 ст. 16.2 КоАП РФ является характер заявляемых сведений. Так, при 

недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) декларантом либо 

таможенным представителем не заявляются в установленном порядке 

соответствующие действительности сведения о количественных 

характеристиках товара (штуки, вес, объем товара), т.е. не заявляется весь 

товар либо его часть. 

При недостоверном декларировании, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, декларантом либо таможенным 

представителем в таможенной декларации заявляются не соответствующие 

действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках 

товара, необходимых для таможенных целей (первичные или природные 

свойства, стоимость, происхождение и т.д.). 

При рассмотрении вопроса о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, связанных с заявлением недостоверных сведений о 

классификационном коде по единой ТН ВЭД ТС, таможенным 

органам необходимо руководствоваться позицией, изложенной в письме 

ФТС России от 1 февраля 2012 г. № 18-12/04655 «О привлечении лиц к 

ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП России», в соответствии с 

которым само по себе заявление неверных сведений о классификационном 

коде по единой ТН ВЭД ЕАЭС не образует административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 16.2 

КоАП РФ, за исключением случаев, если это сопряжено с указанием 

недостоверных сведений о товарах. 
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При таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об 

их таможенной стоимости таможенным органам необходимо учитывать, что 

возбуждение дела об административном правонарушении будет 

обоснованным, например, в случае получения информации о 

недействительности представленных при таможенном оформлении 

транспортных и коммерческих документов, на основании которых 

производился расчет заявленной таможенной стоимости, а также в случае 

обоснованного включения таможенным органом дополнительных расходов 

(страховая премия, транспортные расходы, лицензионные платежи) в 

таможенную стоимость, если они не были включены в нее декларантом, и 

таможенная стоимость скорректирована на сумму, равную указанным 

дополнительным расходам. 

Таможенные органы при принятии решения о стране происхождения 

товаров обязаны руководствоваться приказом ФТС России от 2 августа 2012 

г. № 1565 «Об утверждении формы и Порядка принятия решений о стране 

происхождения товаров и (или) предоставлении тарифных преференций», 

если в ходе таможенного контроля обнаружено, что заявленные сведения о 

стране происхождения товаров являются недостоверными, в том числе, если 

заявленные сведения о стране происхождения товаров основаны на иных 

критериях, чем те, применение которых предусмотрено международными 

договорами государств - членов Таможенного союза, регулирующими 

вопросы правил определения страны происхождения товаров. 

Указанное решение является доказательством заявления 

недостоверных сведений о стране происхождения товаров. При доказывании 

вины лица в совершении правонарушения следует установить, 

воспользовалось ли оно правом получения предварительного решения о 

стране происхождения товара, предусмотренного ст. 111 Федерального 

закона от 27 ноября 2010 г. № 311-Ф3 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». 
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Таким образом, можно отметить, что деяния, образующие 

объективную сторону состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, 

достаточно многочисленны и для их правильной квалификации, а также для 

разграничения от других нарушений таможенных правил необходимо 

детальное изучение действующего таможенного и административного 

законодательства. 

В целом состояние административного законодательства позволяет 

должностным лицам таможенных органов в настоящее время эффективно 

осуществлять производство по административным правонарушениям в 

области таможенного дела. 

Наряду с этим необходимо отметить: несмотря на проводимую 

либерализацию таможенного и административного законодательства, 

количество дел об административных правонарушениях в области 

таможенного дела остается значительным и имеет тенденцию к росту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Введение в действие Таможенного кодекса ЕАЭС является одной из 

важнейших вех в формировании ЕАЭС, без которой дальнейшая 

экономическая интеграция была бы весьма затруднена и проблематична. 

Функционирование ЕАЭС означает устранение таможенных барьеров 

во взаимной торговле, что снижает издержки, способствует развитию 

кооперации производства и росту товарооборота между предприятиями 

стран-участниц. Все это кардинальным образом отразилось на институте 

административной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства. Возникло множество проблемных аспектов как 

материально-правового, так и процессуального характера административной 

ответственности, обусловленных тем, что единая таможенная территория 

стран — участниц ЕАЭС и свободное перемещение товаров на этой 

территории вошли в противоречие с отличным друг от друга национальным 

законодательством указанных государств в области административной 

ответственности. 

Завершающим актом этапа, оказавшим существенное влияние на 

формирование института административной ответственности в области 

таможенного дела, стал Договор между Республикой Армения, Республикой 

Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской 

Федерацией о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., который 

предусматривает в качестве основной цели обеспечение единого 

таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.   

Для достижения указанной цели государства — члены ЕАЭС приняли 

Таможенный кодекс ЕАЭС, вступивший в силу 1 января 2018 года. Анализ 

данного нормативно-правового документа показывает, что в нем содержится 

ряд норм, определяющих общие для всех стран-участниц положения 
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административной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства. Однако производство по привлечению к ответственности 

за нарушение таких правил осуществляется на основании национального 

законодательства стран — участниц ЕАЭС. 

В связи с этим особую актуальность на современном этапе развития 

исследуемого правового института приобретают вопросы унификации и 

гармонизации национальных законодательств об административной 

ответственности за нарушение таможенного законодательства стран — 

участниц ЕАЭС. Это и есть начало нового этапа, который еще предстоит 

сформировать и оценить его перспективы. 

Введение в действие с 1 января 2018 г. Таможенного кодекса ЕАЭС 

явилось важным шагом на пути преодоления недостатков системы 

таможенного законодательства, в частности, ее пробельности, 

противоречивости отдельных актов. Необходимо отметить, что по новому 

законодательству только начнет формироваться судебная практика, по- 

разному могут трактоваться нормы и применяться ранее действующие статьи 

КоАП РФ. 

Однако насущная проблема укрепления законности и правопорядка в 

сфере таможенного дела продолжает оставаться весьма актуальной, 

поскольку наблюдается устойчивый рост правонарушений в таможенной 

сфере, в том числе нарушений таможенных правил.  

Эти факторы требуют развития законодательства об ответственности в 

таможенной сфере, в частности, повышения роли административной 

ответственности за таможенные правонарушения. 

Все это не только должно способствовать переосмыслению роли и 

места института административной ответственности за таможенные 

правонарушения среди способов обеспечения законности и правопорядка в 

области таможенного дела, но и требует совершенствования его правового 

регулирования. 
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2. Законодательством не дано оправление понятию таможенного 

правонарушения. Однако в юридической литературе под понятием 

правонарушения понимают действие виновного деликтоспособного лица, 

которое влечет за собой нанесение вреда социуму и как следствие 

наступление юридической ответственности в области таможенного права. 

Предлагаем сформулировать понятие таможенного правонарушения 

как  международное таможенное преступление. Это общественно опасное 

деяние, посягающее на установленный международно-правовыми актами 

порядок перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу, 

влекущее уголовную ответственность по национальному законодательству. 

3. Как показывают изменения, связанные с административными 

наказаниями за совершенные нарушения в сфере таможенного дела, 

изменения сказались на предпринимательской деятельности организаций в 

позитивном ключе. В большей степени это коснулось изменений, связанных 

с  появлением большего количества возможности избежать уголовной или же 

административной ответственности.  

Однако в целом налицо ужесточение правоприменительной практики - 

все более широкое применение имеющихся административных и уголовных 

составов как к компаниям, замените слово так и к их должностным лицам, 

установка правоприменительных органов на пополняемость бюджета. Ввиду 

перераспределения подведомственности в пользу судов общей юрисдикции 

налицо достаточно заметное усиление формализма и сокращение 

процессуальных механизмов защиты лиц, привлекаемых к ответственности. 

Нередко игнорируются субъективная сторона деяния (вина конкретных лиц) 

и коммерческие договоренности сторон (например декларанта и брокера). 

4. Субъектом административной ответственности является  

юридическое лицо. Под административной ответственностью юридического 

лица, которая  наступает после совершения им правонарушения, стоит 

понимать  юридическую ответственность, суть которой заключается во 
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взыскании, уполномоченными на то должностными лицами,  денежной или 

же  моральной компенсации. 

5. Деяния, образующие объективную сторону состава 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, достаточно многочисленны и для 

их правильной квалификации, а также для разграничения от других 

нарушений таможенных правил необходимо детальное изучение 

действующего таможенного и административного законодательства. 

Можно сказать, что на настоящее время, должностные лица 

таможенных органов эффективно проводят свою профессиональную 

деятельность, связанную с административными правонарушениями,  так как 

состояние современного отечественного законодательства полностью 

способствует этому.  

Но при этом, стоит заметить, что количество судебных разбирательств, 

связанных с административными нарушениями в таможенной сфере до сих 

пор увеличивается, независимо от того, что государственная политика 

проводится   с целью максимально либерализировать  таможенные и 

административные законодательные документы РФ. 

Предложения по внесению изменений и дополнений в КоАП РФ: 

- предлагается изложить диспозицию ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ в 

следующей редакции: «Сокрытие товаров, в отношении которых 

таможенным органом принято решение о проведении таможенного контроля 

в форме, определенной международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, путем использования тайников или иных способов, 

затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам 

вида других при проведении в отношении таких товаров таможенного 

контроля до выпуска товаров»; 

- предлагается изложить ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ в следующей редакции: 

«Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве 
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грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об 

объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Таможенного 

союза, убытии с таможенной территории Таможенного союза либо 

помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита или 

на временное хранение путем представления недействительных документов 

либо использование для этих целей поддельного средства идентификации 

илиподлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и 

(или) транспортным средствам — влечет наложение административного 

штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до 

двухкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, 

либо конфискацию предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

- предлагается изложить диспозицию ч. 4 ст. 16.1 КоАП РФ в 

следующей редакции: «Представление в таможенный орган 

недействительных документов на товары при прибытии на таможенную 

территорию Таможенного союза, убытии с таможенной территории 

Таможенного союза либо помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита или на временное хранение, если такие документы 

могли послужить основанием для несоблюдения установленных 

международными договорами государств - членов Таможенного союза, 

решениями Евразийской экономической комиссии и нормативными 

правовыми актами РФ, изданными в соответствии с международными 

договорами государств - членов Таможенного союза, запретов и 

ограничений, за исключением мер нетарифного регулирования». 
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