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ВВЕДЕНИЕ 

 

История борьбы с различными таможенными 

правонарушениями связана с развитием внешнеэкономической 

деятельности, экономики страны, ну и, конечно же, с развитием 

таможенного дела. 

Первые правонарушения в области таможенного дела следует 

искать в древние века, когда начала зарождаться торговля между 

государствами и появились пошлины. Чем выше налагались пошлины, 

тем больше и изощреннее становилось правонарушений. Ведь 

психология человека такова – чем больше запретов, тем больше их 

хочется обойти.  

Тема происхождения и последующего развития нарушений 

таможенных правил исследуется рядом ученых, таких как Д.А. 

Александров, М.В. Ванин, Е.Ф. Галанжин, С.С. Дмитриев, В.Г. 

Драганов, В. Калантаров, Ю.Г. Кисловский, Д.Н. Логофет, Л.Н. 

Маркова, А.И. Потяев, В.К. Скрыпник, В.Г. Храбеков, М. Чернушевич, 

Г.Н. Чмель и др. Они в различных формах доводят до нас содержание 

первоисточников и пытаются довести опыт борьбы с различными 

ухищрениями сокрытия товаров от таможенного контроля.  

Контрабанда, как противоправное деяние было известно на Руси 

еще в X веке. В официальных древнерусских документах того времени 

уже упоминалось такое понятие как «промыт» - двойная ставка 

пошлинного сбора (мыта). Такой повышенной пошлиной облагались 

попытки провоза или провоз товаров с применением «ухищренных» 

способов. Как и все новое, контрабанда была ввезена на Русь с Запада, 

представителями ганзейских торговых городов, а потом и английскими 

купцами, торговавшими в Московском государстве. 

Возникновение контрабанды следует рассматривать, как 

мгновенную реакцию на введение таможенных пошлин на вывозимые 

и ввозимые товары. Рост таможенных пошлин, как показывает 

практика, вызывал увеличение размеров перемещения тайно 

провозимых товаров. Торговцы стремились провезти товар помимо 

таможен, укрывая его различными способами.Основная цель 

нарушителей -сэкономитьсвои денежные средства. 

Нарушителей таможенных правил сурово наказывали,но это не 

сокращало случаи перемещения сокрытых товаров. Например, по 

судебнику князя Владимира попытка сокрытия товаров каралась его 

конфискацией и избиением плетьми. Массовое распространение 

контрабанда не получила в Киевской Руси, так как это было связано с 

меновым характером торговли. 
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По мнению известных ученых, в те времена таможенные 

пошлины было принято делить на четыре группы: проезжие, торговые, 

за обслуживание и штрафные. Собственно штрафными пошлинами, 

относящимися к наказанию за контрабанду, являлись протамга и 

протаможье.
1
 

Протамгой называлась пеня, накладываемая за непредставление 

товара в таможню. Сумма ее составляла два рубля. Протаможье – это 

штраф за провоз товара без разрешения таможни и без уплаты. Размер 

которой, составлял восемьдесят копеек за провоз товара на сумму, не 

превышающую рубль и два рубля – за незаконный провоз товара на 

сумму, превышающую два рубля. 

Сбором ввозный и вывозных таможенных пошлин, в том числе, 

сбором пошлин за транзит занималось специальное финансовое 

ведомство, состоящее из многочисленных «голов», «целовальников» и 

сборщиков. 

С середины 16 века Россия имеет недостаток в подготовленных 

таможенных кадрах. В связи с этим принимается решение о передаче 

части полномочий по сбору пошлин представителям высшего слоя 

купечества. В качестве гарантии добросовестного исполнения 

обязанностей применялась не только присяга на верность государю, но 

и финансовое обеспечение, способность возместить ущерб, 

причиненный казне. По мнению историка В.О. Ключевского зачастую 

в такие «таможенные агенты» набирались люди даже против их воли, 

что напоминало процесс рекрутского набора. 

Феодальная раздробленность Руси привела к интенсивному 

строительству таможенных границ на границах княжеств и к созданию 

более эффективной системы борьбы с контрабандой. Кроме 

описанного ранее промыта и протамги к штрафным санкциям была 

добавлена и заповедь: пеня, взимаемая за неуплату пошлин при купле-

продаже лошадей и штраф с купцов, складирующих товары в дворах и 

домах частных лиц. Ее размер составлял два рубля, из которых один 

рубль уходил в бюджет, а второй – оседал в кармане лица, 

заведующего таможенным сбором. 

После образования единого национального рынка и 

централизации власти контрабанда стала признаваться тяжким 

государственным преступлением. В этом Россия повторила 

тенденцию, господствовавшую в Западной Европе. 

Введенное в 1649 году Соборное уложение включало в себя 

положения, в которых описываются формы борьбы с контрабандой. В 

                                                 
1
КисловскийЮ.Г. Контрабанда: история и современность. С. 17 
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главе четвертой этого документа описывается наказание за 

беспошлинный ввоз товаров - штрафные санкции и битье кнутом. 

Также в российское законодательство в Соборном уложении 

впервые было введено понятие контрабанды с использованием 

должностного положения. За провоз товаров без мыта с прикрытием 

«именами служивых людей» виновные лица наказывались кнутом и с 

них взимался штраф в размере пяти рублей с человека. 

Принято считать, что история российской таможни начинается 

25 октября 1653 года, когда царь Алексей Михайлович подписал Указ 

«О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с 

показанием по скольку взято и с каких товаров». 

Торговый устав, установивший основные правила внешней 

торговли, был принят в результате отстаивания верхушкой купечества 

своих интересов. Как представители и проводники таможенной 

политики купцы достаточно ясно видели существующие проблемы. 

Выступая в роли сборщиков таможенных пошлин, купечество 

требовало предоставления прав конфискации незадекларированных 

товаров, а также производства обысков у лиц, подозреваемых в 

контрабанде. В то время поднимается вопрос об информационном 

обеспечении таможенного дела. Купечество настаивало на введении 

«выписей», в которых должны были перечисляться товары, 

перевозимые в другие города. 

22 апреля 1667 года царем Алексеем Михайловичем был принят 

Новоторговый устав, в основукоторого было положено таможенное 

законодательство прошлых лет. Купечествопринимало активное 

участие в подготовке и разработке положений этого документа, в связи 

с чем были учтены их пожелания. 

В новом Уставе был определен порядок размера и сбора 

таможенных платежей, устройства таможенных постов и установлены 

правила соблюдения таможенных формальностей. В отличие от 

старого 1653 года, новый Торговый устав был четко ориентирован на 

решение проблем внешней торговли и отражал регулирование 

отношений между русскими купцамии иностранцами. Поэтому еще 

дореволюционные историки признавали Новоторговый устав первым 

таможенным уставом и тарифом России. Все последующие 

нормативные документы, регулирующие правила ведения 

внешнеэкономической деятельности в России, основывались на 

Новоторговом уставе. 

В Новоторговом уставе впервыеописываются таможенные 

режимы государства: выпуск для свободного обращения, экспорт и 

перемещение товаров внутри страны. Его положения 
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определилистатус транспорта и товаров, а также правила их 

перемещения через внутренние и внешние границы России. 

По положениям новоторгового устава таможенный досмотр 

производился при разгрузке судов, которыми устанавливается порядок 

сверки декларируемых товаров с их фактическим наличием – 

«выпись». Все товары, не указанные в «выписи», подлежали 

конфискации. Запрещалась разгрузка на более мелкие суда, такие как 

барки, карабасы, а также погрузочно - разгрузочные работы в ночное 

время. В случае выявления таких товаров, производилась 

конфискация. 

В новом уставе был введен запрет на экспорт ряда 

наименований товаров частными лицами. На беломорском 

направлении, например, государственная монополия была введена на 

экспорт пеньки, хлеба, смольчуга, поташа, шелка-сырца, ревеня и 

дорогих сортов мехов. 

Для таможенного оформления товаровбыли определены 

специальные места, а иностранцы имели право торговать только в 

особо указанных пограничных городах. К категории таких городов 

относили: Архангельск, Новгород, Псков и ряд других. Розничная 

торговля была запрещенаиностранным купцам, а также ограничения 

налагались и на их российских контрагентов. Нарушение введенных 

правил внешней торговли жестоко каралось применением 

конфискации товаров. 

Несмотря на это, иностранные купцы находили способ обходить 

наложенные ограничения. Чтобы легализовать торговые операций, 

иностранцы нанимали русских представителей, которые торговали по 

их поручению. 

Кроме кодификации таможенного законодательства государство 

ввело меры усиления таможенной охраны, направленные на 

предотвращение контрабанды на каналах импорта и экспорта. 

В 1681 году Именным указом было определено, что 

обнаруженные сокрытые товары подлежат конфискации, а укрыватели 

контрабандных товаров подвергались штрафу. 

Под полным запретом до петровских реформ находился ввоз и 

продажа табака. Лица, уличенные в продаже табачных изделий, 

наказывались ударами плетью, после чего ему на шею вешалась пачка 

с табаком. Наказанные нарушители под охраной конвоировались по 

городу в назидание другим. 

Несмотря на существенные льготы, представляемые 

иностранцам, зарубежные купцы скрывали товары от таможенного 

контроля. Особенно часто на таких правонарушениях – провозе 

«подкрадных» товаров попадались английские купцы. Кроме провоза 
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товаров вне таможенных постов практиковался и подкуп должностных 

лиц таможни. Многие таможенные чиновники смотрели на свои 

должности как на «золотое дно», позволяющее повысить личное 

благосостояние. 

Государство не поощряло эти действия должностных лиц и 

боролось со злоупотреблениями. В подтверждение этому является 

Уставная грамота 1654 года «О злоупотреблениях, происходящих от 

отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и других 

припасов, о стеснении тем народной промышленности и об 

уменьшении для сего некоторых налогов».
2
 

Борьба с коррупцией для ФТС России актуальна и в настоящее 

время, и выходит на более качественный уровень. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2005 года № 2225-рбыла разработана и утверждена 

Аналитическая программа ФТС России «Борьба с проявлениями 

коррупции и должностными преступлениями в таможенных органах на 

период 2007-2009 годы».  

Приказом ФТС России от 28.10.2010 N 1983 утвержден 

перспективный план Федеральной таможенной службы по 

противодействию коррупции в таможенных органах Российской 

Федерации на период 2010-2012 годы. 

Первым результатом петровских реформ в таможенном деле 

стало расширение числа государственных монополий и увеличение 

числа внутренних платежей. 

Конец 17 века ознаменовался созданием корчемных команд, 

которые должны были пресекать тайную выделку, перевоз или 

продажу товаров, облагаемых акцизами или переданных в ведение 

государственных монополий. Перевозка вина рассматривалась как 

контрабанда. Оплата работы вином в больших количествах - больше 

одного ведра, признавалась контрабандой. 

Актуальность рассматриваемой проблемы остается значимой и 

по сей день. Подтверждается это статистикой приведенных 

правонарушений в сфере таможенной деятельности за 2012 год в 

сравнении с 2011 годом за аналогичный отчетный период.
3
 

 

I.Показатели правоохранительной деятельности 

таможенных органовпо производству неотложных следственных 

действий 

                                                 
2
Епифанов А. Ф. Некрасов Е. М. Российская таможня между прошлым и 

будущим – РИО АО «Цветная печать» - Ростов-на-Дону, 1995 с. 20 
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По итогам работы за январь - декабрь 2012 года таможенными 

органами Российской Федерации возбуждено 1 612 уголовных дел, в 

том числе в отношении конкретных лиц - 814 уголовных дел. 

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел 

приходится на таможенные органы Центрального (673), Северо-

Западного (206), Сибирского (190), Дальневосточного (141) 

таможенных управлений. 

В 2012 году таможенными органами Российской Федерации по 

статьям 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК России) возбуждено 1179 уголовных дел. Их доля от 

общего количества возбужденных уголовных дел составила 73 %. 

По статье 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных 

платежей) возбуждено 228 уголовных дел (в 2011 году – 79 дел), их 

доля от общего количества возбужденных таможенными органами 

уголовных дел составила 14,1%. 

По статье 193 УК России «Невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте» возбуждено 197 уголовных дел (в 2011 

году – 300 дел). 

Стоимость товаров, незаконно перемещенных через 

таможенную границу Российской Федерации Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской 

Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, составила 120 млн. рублей (в 2011 году – 19 млрд. рублей), 

сумма неуплаченных таможенных платежей – 1,48 млрд. рублей (в 

2011 году – 725,6 млн. рублей). Не возвращено из-за границы средств в 

иностранной валюте на общую сумму 88,3 млрд. рублей (в 2011 году - 

92,3 млрд. рублей). 

Из незаконного оборота изъято 148 килограмм наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (в 2011 

году – 408,9 кг), более 104 килограмм сильнодействующих веществ (в 

2011 году – 38,4 кг). 

Предметами преступлений преимущественно являлись 

наркотические средства, психотропные  и сильнодействующие 

вещества, автотранспортные средства, товары народного потребления 

(одежда и обувь), продукты питания. 

В январе - декабре 2012 года по подозрению в совершении 

преступления задержано 301 лицо (в 2011 году - 348 лиц). 

Из них 229 подозреваемых заключено судом под стражу, в том 

числе по ходатайству таможенных органов – 97 (в 2011 году – 258 и 

110, соответственно). 
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II. Показатели правоохранительной деятельности 

таможенных органовпо линии административного производства. 
В 2012 году таможенными органами Российской Федерации 

возбуждено 79 170 дел об административных правонарушениях (далее 

– АП), что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9% 

(72 591). 

Без проведения административного расследования возбуждено 

47 603 дела об АП (в 2011 году – 40 924), из них составлено 30 683 

протокола об АП (в 2011 году – 30 285), вынесено 524 постановления 

прокурора (в 2011 году – 377), 1 712 постановлений без составления 

протокола с назначением наказания в виде предупреждения (в 2011 

году – 2 120) и 14 684 постановления без составления протокола с 

назначением наказания в виде штрафа (в 2011 году – 8 142). 

С проведением административного расследования возбуждено 

31 567 дел об АП (в 2011 году – 31 667), из них вынесено 30 926 

определений о возбуждении дела об АП (в 2011 году – 30 901) и 641 

постановление прокурора (в 2011 году – 766). 

Из общего количества дел, возбужденных в период с января по 

декабрь 2012 года, 56% приходится  на физических лиц, 38% – на 

юридических лиц, 5% – на должностных лиц, 1% - на 

неустановленных лиц. 

Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам 

недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (27% 

от общего количества возбужденных), в связи с нарушением 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования (13%), несоблюдения запретов или 

ограничений (11%), а также недекларирования либо недостоверного 

декларирования физическими лицами иностранной валюты (8%). 

Предметами правонарушений чаще всего являлись валюта, 

автотранспортные средства, табак, текстильные материалы и изделия 

из них, алкогольная и мясная продукция, электрические машины и 

оборудование, древесина и изделия из нее.  

В 2012 году по делам об АП принято 79 972 решения (в 2011 

году – 70 453), из них должностными лицами таможенных органов 50 

051 решение (в 2011 году – 40 387), судом или уполномоченным 

органом 29 921 решение (в 2011 году – 30 066). В том числе в 

отношении: 

●  юридических лиц – 30 711 решений (в 2011 году – 31 397); 

●  физических лиц – 45 241  решение (в 2011 году – 34 965); 

●  должностных лиц – 3 979 решений (в 2011 году – 4 020). 
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Назначено наказаний по 75 820 делам об АП на сумму 140,2 

млрд. рублей (в 2011 году – по 65 440 делам на сумму 93,5 млрд. 

рублей), из которых: 

● должностными лицами таможенных органов – по 48 186 

делам об АП на сумму 1,5 млрд. рублей (в 2011 году – по 38 479 делам 

на сумму 1,5 млрд. рублей); 

● судом или уполномоченным органом – по 27 634 делам об АП 

на сумму 138,7 млрд. рублей (в 2011 году – по 26 961 делу на сумму 92 

млрд. рублей). 

Виды назначенных наказаний: 

● предупреждения –  по 6 370 делам (в 2011 году – по 5 095); 

● административные штрафы – по 55 068 делам на сумму 138,9 

млрд. рублей (в 2011 году – по 48 160 делам на сумму 92,1 млрд. 

рублей); 

● конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 

12 638  делам на сумму 1 млрд. рублей (в 2011 году – по 10 686 делам 

на сумму 773 млн. рублей); 

● административный штраф с конфискацией орудий 

совершения и/или предметов АП – по 1 733 делам на сумму около 300 

млн. рублей (в 2011 году – по 1 476 делам на сумму 573 млн. рублей); 

 административный арест – по 11 делам (в 2011 году – по 23). 

В 2012 году сохранена положительная динамика сокращения 

количества прекращенных дел об АП. Их доля от общего количества 

возбужденных дел в 2012 году составила 5,2% и уменьшилась по 

сравнению с 2011 годом на 1,7%. 

 

Нормативно-правовые основы правоохранительной деятельности 

таможенных органов РФ 

 
Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, 

что вопросы законодательного регулирования правоохранительной 

деятельности таможенных органов находят свое отражение в целом 

ряде законов: Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», Таможенный кодекс 

таможенного союза, Федеральный Закон РФ № 311 – ФЗ от 27 ноября 

2010 года «О таможенном регулировании в РФ», уголовное и 

административное законодательство Российской Федерации и стран 

таможенного союза. Основу правовой базы составляет Конституция 

РФ. 

В этих документах зафиксированы общеправовые положения, а 

также нормы, непосредственно касающиеся правового регулирования 
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правоохранительной деятельности и организации деятельности 

осуществляющих ее органов. 

Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства, имеет прямое действие на всей территории Российской 

Федерации, закладывает важнейшие принципы отношений между 

правоохранительными подразделениями таможенных органов и 

гражданами в сфере борьбы с преступностью. 

К таким принципам относятся: 

· признание государством высшей ценности прав и свобод 

человека и гражданина (статья 2); 

· признание и гарантия прав и свобод человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 

17); 

· равенство граждан перед законом (статья 17); 

· охрана достоинства личности (статья 21); 

· обеспечение права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (статья 23); 

· свобода и личная неприкосновенность (статья 22); 

· неприкосновенность жилища (статья 25); 

· гарантия государственной и судебной защиты прав и свобод 

(статьи 45 и 46); 

· презумпция невиновности (статья 49); 

· установление законодательного порядка ограничения основных 

конституционных прав для достижения общественно значимых целей 

(статья 55) и другие. 

В Конституции Российской Федерации содержатся положения, 

указывающие на цель правоохранительной деятельности. Это - защита 

прав и свобод граждан, охрана различных форм собственности, 

обеспечение безопасности личности, общества и государства от 

преступных посягательств. 

В состав Правительства Российской Федерации, 

осуществляющего государственную власть, входят руководители 

различных правоохранительных органов. В соответствии с п. «д» и «е» 

части1 статьи 114 Конституции Правительство Российской Федерации 

осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, законности, прав и свобод граждан, по охране 

собственности, борьбе с преступностью. 

Субъектом этих мер являются и таможенные органы, в 

полномочия которых входят: 
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· обеспечение соблюдения порядка, запретов и ограничений 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу; 

· осуществление сотрудничества с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств в области 

таможенного дела и обеспечение выполнения международных 

обязательств, в том числе в области правоохранительной 

деятельности; 

· ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями, а 

также административными правонарушениями в сфере таможенного 

дела. 

Конституционныенормы являются основополагающими для 

регламентации отдельных правоохранительных процедур, прежде 

всего в области оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Таким 

образом, пункт 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации 

определяет, что ограничение права на тайну переписки, телефонных 

разговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений допускается 

па основе судебного решения. Статья 25 Конституции устанавливает, 

что проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц 

допускается только в случаях, установленных федеральным законом, 

или на основании судебного решения. 

Конституция в соответствии со статьями 45-49 гарантирует 

судебную защиту каждому гражданину и возможность обжалования в 

суде решений органов государственной власти, в том числе и органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность. 

Положение о высшей юридической силе Конституции 

Российской Федерации, прямом действии ее норм (часть 1 статья 15) 

имеет непосредственное отношение к осуществлению 

правоохранительной деятельности, поэтому вся деятельность 

правоохранительных подразделений таможенных органов строится 

именно на основе указанных выше принципов. 

Необходимо, кроме того, отметить и требование пункта 3 

статьи17 Конституции Российской Федерации, разъясняющей, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. Поэтому, осуществляя 

правоохранительную деятельность, таможенные органы 

руководствуются также и этим принципом. 

Конституционные принципы и нормы находят свою 

конкретизацию и развитие в законах и подзаконных актах. 

Анализируя законодательство Российской Федерации, 

целесообразно рассмотреть основные законы, на основе которых 

строится деятельность правоохранительных подразделений 
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таможенных органов. 

Ключевое место в списке рассматриваемых законов занимает 

Таможенный кодекс Таможенного союза. В соответствии со статьѐй 7 

Таможенного Кодекса таможенного союза на таможенные органы 

государств – членов таможенного союза возлагается 

правоохранительная деятельность. 

Таможенные органы имеют право проводить дознание по делам 

о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных 

преступлениях, производство по которым в соответствии с 

законодательством государств – членов таможенного союза отнесено к 

ведению таможенных органов. 

Правоохранительная функция таможенных органов заложена в 

статье 12 ФЗ РФ № 311 – ФЗ от 27 ноября 2010 года «О таможенном 

регулировании в РФ».  

Так, в соответствии с названной статьѐй таможенные органы 

выявляют, предупреждают, пресекают преступления и 

административные правонарушения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также 

иные связанные с ними преступления и правонарушения, проводят 

неотложные следственные действия и осуществляют предварительное 

расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных 

преступлениях, осуществляют административное производство по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного 

дела (о нарушениях таможенных правил), оказывают содействие в 

борьбе с коррупцией и международным терроризмом, осуществляют 

противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной 

собственности, наркотических средств, психотропных веществ, 

оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) 

через Государственную границу Российской Федерации. 

Согласно закону таможенные органы, для выполнения 

возложенных на них функций, обладают правомочиями осуществлять 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

оперативно – розыскную деятельность в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство 

неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

к ведению таможенных органов, выявления и установления лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для 

обеспечения собственной безопасности. 

В качестве субъекта ОРД таможенные органы определены 

Федеральным законом Российской Федерации от 12 августа 1995 года 
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№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Этот 

нормативный акт пришел на сменуЗакону Российской Федерации «Об 

оперативно-розыскной деятельностив Российской Федерации» от 13 

марта 1992 года, который был первым вРоссийской Федерации. До 

этого процесс осуществления ОРД регулировался только закрытыми 

ведомственными нормативными актами. Законодательство обОРД в 

настоящее время активно развивается. В итоговую редакцию 

неоднократно вносились изменения и дополненияна основании новых 

федеральных законов. 

Действующий Федеральный закон обОРД состоит из преамбулы 

и шести глав, включающих 23 статьи. В преамбуле указывается: 

«Настоящий федеральный закон определяет содержание оперативно-

розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской 

Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий». В соответствии со статьѐй 13 

Федерального закона «ОбОРД» таможенные органы относятся к 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Согласно статьи 157 УПК РФ «Производство неотложных 

следственных действий» осуществляется при наличии признаков 

преступления, по которому производство предварительного следствия 

обязательно. Органдознания в порядке, установленном статьей 146 УК 

РФ, возбуждает уголовное дело и производит неотложные 

следственные действия.Основной задачей ОРД является 

осуществление борьбы с преступностью, поэтому в своей 

деятельности таможенные органы и их оперативные подразделения 

руководствуются требованиями Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает 

уголовную ответственность за преступления, отнесенные к 

компетенции таможенных органов. 

Учитывая данную нормативную основу, в соответствии с 

перечнем непосредственных объектов преступлений, указанных в 

диспозициях статейУК РФ: 189 «Незаконные экспорт или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники», 190 «Невозвращение на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и 

зарубежных стран», 193 «Невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте», 194 «Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического 



 15 

лица»правоохранительные подразделения таможенных органов имеют 

возможность сформировать направления и принципы своей 

деятельности. 
Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 

года N 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» статья 188 признана утратившей силу. 
В статью 194 УК РФ, данным федеральным законом внесены 

соответствующие изменения. Таким образом, согласно Примечания к 

статье 194«Уклонение от уплаты таможенных платежей признается 

совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных 

таможенных платежей, взимаемых с физического лица, превышает 

один миллион рублей, с организации - два миллиона рублей, а в особо 

крупном размере - если сумма неуплаченных таможенных платежей, 

взимаемых с физического лица, превышает три миллиона рублей, с 

организации - десять миллионов рублей». 

Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ УК РФ 

дополнен статьями 226
1  

и 229
1
следующего содержания: 

«Статья 226
1
.Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, 

ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей в крупном размере  
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- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему 

таможенный или пограничный контроль, - наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до полутора лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные организованной группой,  

- наказываются лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового. 

Примечания.1 Перечень стратегически важных товаров и 

ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

2. Крупным размером стратегически важных товаров, ресурсов 

и культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, 

превышающая один миллион рублей». 

«Статья 229
1
.Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров
4
 или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или 

                                                 
4
Преку́рсор (лат. praecursor — предшественник) — вещество, участвующее в 

реакции, приводящей к образованию целевого вещества. Например, в 

биохимии слово применяется в отношении промежуточного члена 

метаболического пути. В данном случае — предшественник наркотических 

средств и психотропных веществ, включенных в «Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
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психотропных веществ 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
5
 либо Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ,  

- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения; 

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в значительном размере,  

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 

лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные в отношении наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере,  

                                                 
5
Еврази́йскоеэкономи́ческоесоо́бщество(ЕврАзЭС) - международная 

экономическая организация, созданная с целью формирования общих 

внешнихтаможенных границвходящих в неѐ государств, выработки единой 

внешнеэкономической политики,тарифов, цен и другими составляющими 

функционирования общего рынка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
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- наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух 

лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему 

таможенный или пограничный контроль, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 

лет или без такового. 

Примечания.1 Значительный размер наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительный размер для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей настоящей статьи утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

2. Значительный размер аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ соответствует значительному размеру 

наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых 

они являются. 

3. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также крупный и 

особо крупный размеры для растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, для целей настоящей статьи утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

4.Действие настоящей статьи распространяется на оборот 

прекурсоров, включенных в таблицы I и II списка IV Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого 

Правительством Российской Федерации». (Приложение 1, 2). 
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С учетом квалифицирующих признаков соответствующих 

составов преступлений представляется возможным разработать 

систему признаков, способствующих их своевременному выявлению, а 

также систему мер, обеспечивающую их своевременное 

предупреждение и пресечение. 

Уголовный кодекс Российской Федерации относится к 

законодательным актам, устанавливающим базисные положения 

осуществления правоохранительной деятельности. Его роль велика и 

проявляется в том, что в особенной части УК РФ содержатся 

материальные признаки преступлений, на выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие которых направлена вся правоохранительная 

деятельность таможенных органов, в том числе и ОРД. 

Так, на основе положений статьи 15 «Категории преступлений» 

УК РФ таможенным органам предоставляется право: 

- в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести 

к совершению тяжкого преступления, допускается проведение 

оперативно – розыскных мероприятий (ОРМ)
6
, ограничивающих 

конституционные права человека и гражданина, без предварительного 

судебного решения, но с обязательным уведомлением суда в течение 

24 часов; 

- проведение оперативного эксперимента допускается только в 

целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого 

преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших. 

В указанных случаях одним из основных условий проведения 

ОРМ является категория преступления. 

В соответствии с действующим российским законодательством 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся 

следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

 опрос(беседа с гражданами, которым могут быть известны 

факты, обстоятельства, значимые для выполнения задач оперативно-

розыскной деятельности), 

 наведение справок, 

 сбор образцов для сравнительного исследования, 

 проверочная закупка (оперативная закупка), 

 исследование предметов и документов, 

                                                 
6
Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) осуществляются в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств в соответствии с законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
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 наблюдение, 

 отождествление личности, 

 оперативный осмотр (обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств), 

 перлюстрациякорреспонденции (контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений), 

 прослушивание телефонных переговоров, 

 снятие информации с технических каналов связи, 

 оперативное внедрение(ввод сотрудника в разработку), 

 контролируемая поставка, 

 оперативный эксперимент. 

Уголовно-правовые институты крайней необходимости (статья 

39 УК РФ) и обоснованного риска (статья 41 УК РФ) могут быть 

использованы при проведении таких оперативно-розыскных 

мероприятий как проверочная закупка, оперативный эксперимент, 

оперативноевнедрение и контролируемая поставка. Институт 

деятельного раскаяния (статья 75 УК РФ) лежит в основе реализации 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности лиц, 

сотрудничающих с оперативными подразделениями. 

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) определяет, 

прежде всего, положения, относящие таможенные органы как 

наделенные полномочиями по осуществлению ОРД правами органа 

дознания (пункт 1 часть 1 статья 40 УПК РФ). В соответствии с 

пунктом 5 частью 3 статьи 151 УПК РФ таможенные органы наделены 

правом ведения предварительного расследования в форме дознания по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 194 УК 

РФ. При этом таможенные органы производят неотложные 

следственные действия по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных 189, 190, 193 УК РФ в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 157 УПК РФ. 

Определяющее значение для реализации таможенными 

органами информации, полученной в результате ОРД, имеет статья 89 

УПК РФ, регламентирующая использование в доказывании 

результатов ОРД: «В процессе доказывания запрещается 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если 

они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 

настоящим Кодексом». Здесь же могут быть реализованы требования 

статей главы 10 «Доказательства в уголовном судопроизводстве», а 

также раздела XIX «Применение бланков процессуальных документов. 

Порядок применения бланков процессуальных документов» УПК РФ. 

Классификация правонарушений изложена в особенной части 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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КоАП РФ. В статье 23.8 КоАП РФ указано, что таможенные opганы 

Российской Федерации рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1 и 3 ст.16.1, ст.16.2 - 16.23 

КоАП РФ. 

Полномочия должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации по составлению протоколов об административных 

правонарушениях изложены в пунктах 1 и 12 статьи 28.3 КоАП РФ. 

Составы административных правонарушений, относящихся к 

компетенции таможенных органов, изложены в главе 16 КоАП РФ 

«Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил)». 

К законам, регламентирующим деятельность 

правоохранительных подразделений таможенных органов, можно 

отнести также законы Российской Федерации «О безопасности» и «О 

государственной тайне», федеральные законы Российской Федерации 

«Об информации, информатизации и защите информации», «О связи», 

«О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов», «О прокуратуре» и 

другие. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» закрепляет 

правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, определяет систему безопасности и ее функции, силы и 

средства безопасности, куда входят и таможенные органы, а также 

порядок контроля и надзора за законностью их деятельности. Это 

базовый систематизированный закон, основные положения которого 

конкретизируются и развиваются применительно к этому виду 

государственной деятельности, ориентированной на защиту личности, 

общества и государства от преступных посягательств, в других 

законах, в том числе в Таможенный Кодекс таможенного союза, УК 

РФ, ФЗ обОРД, а также иных нормативных правовых актах. 

Закон Российской Федерации «О государственной тайне» 

определяет основные понятия, используемые в области защиты 

государственной тайны; перечень сведений, составляющих 

государственную тайну; принципы и порядок отнесения сведений к 

государственной тайне; степени и грифы секретности, а также порядок 

засекречивания и рассекречивания носителей сведений, составляющих 

государственную тайну. 

К сведениям, составляющим государственную тайну в сфере 

правоохранительной деятельности, относятся: 

· силы, средства, источники, методы, планы и результаты ОРД, а 

также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные 

раскрывают перечисленные сведения; 



 22 

· организация и тактика проведения ОРМ; 

· лица, внедренные в организованные преступные группы; 

· штатные негласные сотрудники органов, осуществляющих ОРД; 

· лица, сотрудничающие или сотрудничавшие на 

конфиденциальной основе с органами, осуществляющими ОРД; 

· методы и средства защиты секретной информации. 

Данный нормативный акт определяет порядок доступа 

должностных лиц кОРД, а также доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну. В соответствии со статьей 21 

рассматриваемого закона допуск должностных лиц и граждан к 

государственной тайне предусматривает: 

·принятие на себя обязательства перед государством по 

нераспространению им сведений, составляющих государственную 

тайну; 

·согласие на частичные временные ограничения их прав в 

соответствии со статьей 24 Закона РФ «О государственной тайне»; 

·письменное согласие на проведение в отношении их 

полномочными органами проверочных мероприятий. 

В соответствии со статьей 25 указанного Закона должностное 

лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, 

составляющими государственную тайну, и в таком объеме, который 

необходим для выполнения его должностных обязанностей. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации» регулирует правовые отношения, возникающие 

при формировании и использовании информационных ресурсов; 

определяет документирование информации, пользование 

информационными ресурсами, сертификацию информационных 

систем, технологий и средств обеспечения, порядок защиты 

информациии права субъектов в области информационных процессов 

и информатизации. 

Федеральный закон Российской Федераций «О связи» 

устанавливает правовую основу деятельности в области связи, 

осуществляемой под юрисдикцией Российской Федерации, и 

определяет полномочия органов государственной власти по 

урегулированию указанной деятельности, а также права и обязанности 

физических и юридических лиц, участвующих в указанной 

деятельности или пользующихся услугами связи. Важное место в 

правовом регулировании деятельности подразделений таможенных 

органов занимают статья 63 «Тайна связи» и статья 64 «Обязанности 

операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи 

при проведении ОРМ и следственных действий» указанного 

федерального закона. 
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Федеральный закон от 17.07.1999 года №176-ФЗ «О почтовой 

связи», установивший в статье 22 положение о том, что ограничения 

тайны связи допускаются только на основании судебного решения. 

Федеральный закон Российской Федерации «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» определяет перечень лиц, подлежащих 

государственной защите; виды государственной защиты; меры 

безопасности, поводы, основании и порядок их применения; органы, 

на которые возложено обеспечение безопасности указанных в законе 

категорий лиц; праваи обязанности защищаемых лиц; меры 

социальной защиты и порядок отмены применяемых мер 

безопасности, а также финансирование и материально-техническое 

обеспечение мер государственной защиты. 

Федеральный закон «О прокуратуре» устанавливает 

координирующую роль прокуратуры в деятельности по борьбе с 

преступностью; порядок рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений; организацию 

прокурорского надзора, в том числе за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, 

полномочия прокурора; его участие при рассмотрении дел судами. 

Федеральный закон от 8 января 1998 года №3-Ф3 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», статья 36 

которого разрешает использование наркотических средств и 

психотропных веществ для проведения отдельных ОРМ, а статья 49 

названного закона наделяет правом органы, осуществляющие ОРД, на 

проведение контролируемой поставки и проверочной закупки 

наркотических средств и психотропных веществ в целях выявления, 

предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Федеральный закон от 25 июля 1998 года №128-ФЗ «О 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации» в статье 6 указывает на возможности использования 

дактилоскопической информации для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Необходимо отметить, что федеральными законами закреплены 

также полномочия иных правоохранительных органов Российской 

Федерации, таких как ФСБ России, МВД России и других. 

 

 

 

 

Основные направления деятельности по борьбе с таможенными 
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правонарушениями 

 

Борьба с таможенными правонарушениями является важным 

направлением деятельности таможенных органов и осуществляется во 

всех звеньях системы Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. Во исполнение положений об органах ФТС во всех 

региональных таможенных управлениях, таможнях и таможенных 

постах созданы соответствующие подразделения (управления, отделы, 

отделения) для производства по делам об административных 

правонарушениях (нарушение таможенных правил) и для проведения 

оперативно-розыскных действий дознания по делам о контрабанде и 

других преступлениях. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

регламентируется главой 16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В соответствии с законом право 

рассматривать дела об административных правонарушениях в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил) вправе: 

- руководитель Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации, его заместители; 

- начальники региональных таможенных управлений и их 

заместители; 

- начальники таможен и их заместители; 

- начальники таможенных постов - об административных 

правонарушениях, совершенных физическими лицами. 

Закон устанавливает не только круг таможенных органов, 

правомочных рассматривать дела о нарушении таможенных правил, но 

и определяет их компетенцию, т.е. наделяет соответствующим 

объемом полномочий по рассмотрению тех или иных дел. При 

определении органа, который должен рассматривать дело, 

принимается во внимание, прежде всего, его компетенция, а также 

характер правонарушения и правовой статус лиц, привлекаемых к 

ответственности. 

В случае необходимости таможня может принять к своему 

рассмотрению дело, по которому к ответственности привлекается 

физическое лицо, если производство по этому делу вело должностное 

лицо нижестоящего таможенного поста. Такая необходимость на 

практике может вызываться особой сложностью или особым 

общественным значением, а также местом жительства привлекаемого 

к ответственности физического лица. 

Региональное таможенное управление может принять к своему 

рассмотрению любое дело, производство по которому вело 

должностное лицо таможенного органа данного региона, или передать 
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его для рассмотрения в любой другой таможенный орган данного 

региона, с соблюдением общего правила: дела, по которым к 

ответственности привлекаются должностные лица организаций или 

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, должны рассматриваться таможней. 

Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил региональными 

таможенными управлениями вызываются случаями особой сложности 

или особым общественным значением, а также местом нахождения 

лица, совершившего правонарушение. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации, как 

центральный орган федеральной исполнительной власти, 

осуществляющий непосредственное руководство таможенным делом в 

России, может принять к своему рассмотрению любое дело о 

нарушении таможенных правил, совершенном на территории 

Российской Федерации, или передать его для рассмотрения в любой 

другой таможенный орган. 

В последнем случае также должно соблюдаться правило, в 

соответствии с которым дела в отношении должностного лица 

организации, а также лица, занимающегося предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, рассматриваются 

таможенным органом не ниже таможни. Рассмотрение дел 

Федеральной таможенной службой Российской Федерации или 

передачи им дел для рассмотрения в другой таможенный орган также 

может вызываться соответственно исключительной важностью дела, 

особым общественным значением, совершением правонарушений в 

нескольких регионах. 

Нарушениями таможенных правил в соответствии с 

Таможенным кодексом таможенного союза признается 

противоправное действие или бездействие лица, посягающего на 

установленный законодательством контроль, осуществление которого 

возложено на таможенные органы. Все виды административных 

правонарушений, за которые Кодексом об административных 

правонарушениях установлена ответственность, можно разделить на 

три группы: 

1) нарушения порядка перемещения товаров и грузов через 

таможенную границу и таможенного режима; 

2) нарушения правил таможенного контроля и таможенного 

оформления; 

3) неуплата таможенных платежей. 

Субъектами ответственности за нарушение таможенных правил 

являются предприятия, учреждения и организации, а также физические 

лица, имеющие постоянное место жительства в Российской Федерации 
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на общих основаниях с ними отвечают иностранные физические и 

юридические лица и военнослужащие, в том числе другие лица, на 

которых pacпространяется действие дисциплинарных уставов. 

Виды взысканий, налагаемых за нарушения таможенных 

правил, включают: предупреждение, штраф, конфискацию товаров и 

транспортных средств, взыскание стоимости товаров и транспортных 

средств, являющихся непосредственными объектами нарушения 

таможенных правил товаров и транспортных средств со специально 

изготовленными тайниками. 

Оперативно-розыскная деятельность и дознание 

осуществляетсясоответствующими подразделениями таможенных 

органов по борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела. 

Обязанность организации координации выполнения таможенными 

органами в пределах их компетенции функций органов дознания по 

уголовным делам возлагается на Управление таможенных 

расследований и дознания ФТС России. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации дознаватели таможенных органов проводят 

дознание по делам о перемещении через таможенную границу товаров 

и иных предметов в крупных размерах, совершенное помимо или с 

сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или сопряженное с недекларированием, 

недостоверным декларированием. 

Под крупным размером понимается стоимость перемещенных 

товаров, превышающая 1000 000 рублей для физических и 2000000 

рублей для юридических лиц, а под особо крупным размером 

понимается 3 000000 для физических и 10 000000 для юридических 

лиц. 

Об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, в крупном размере, а также 

совершенное группой лиц, в особо крупном размере (статья 194 УК 

РФ). 

В связи с дознанием таможенные органы могут проводить 

оперативно - розыскные действия. Решение о производстве дознания 

принимает руководитель регионального таможенного управления или 

таможни и исполняется уполномоченными на то лицами. 

Контроль за деятельностью таможенных органов осуществляют 

Президент и Правительство Российской Федерации. Ведомственный 

контроль проводят вышестоящие органы управления системы ФТС 

России. 

При рассмотрении жалоб на незаконные решения и действия 

таможенных органов осуществляется судебный контроль. Надзор за 
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исполнением законов таможенными органами поручено Генеральному 

прокурору Российской Федерации и уполномоченным им прокурорам. 

 

Организация и принципы реализации правоохранительной 

деятельности таможенных органов РФ 

 
Для изучения вопроса об организации правоохранительной 

деятельности в системе таможенных органов России, прежде 

необходимо разобраться с основными принципами реализации 

данного вида деятельности. 

Итак, основными принципами реализации правоохранительной 

деятельности являются: 

1. Правоохранительная деятельность осуществляется не любым 

способом, а только с помощью применения юридических мер 

воздействия, регламентируемых законодательством РФ. К ним 

относятся уголовная и административная ответственность за 

совершенные противоправные деяния, относящиеся к компетенции 

таможенных органов. Кроме того, среди мер юридического 

воздействия на правонарушителей применяются различные меры 

предупредительно -профилактического характера. 

2. Юридические меры воздействия должны строго 

соответствовать законодательному и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности правоохранительного органа. 

Такие меры воздействия предусмотрены Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовным, 

Уголовно-процессуальным, Таможенным, Гражданским и иными 

кодексами, в которых предусмотрена конкретная ответственность 

виновных лиц за противоправные деяния, совершенные в сфере 

компетенции таможенных органов. 

3. Правоохранительная деятельность осуществляется путем 

соблюдения определенных процедур в соответствии с установленным 

законодательством РФ порядком. К таким процедурам можно отнести 

осуществление дознания в таможенных органах (в соответствии с УК 

и УПК РФ) по преступлениям, отнесенным к компетенции 

таможенных органов и проведение административного расследования 

по делам о нарушении таможенных правил (в соответствии с ТК ТС и 

КоАП)
7
. Нарушение установленных правил проведения 

соответствующих процедур может повлечь за собой признание итогов 

проведенного расследования незаконным и недействительным. 

4. Осуществление правоохранительной деятельности 

                                                 
7Прим. авт. Таможенный кодекс таможенного союза 
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возлагается на специально уполномоченные подразделения 

таможенных органов, которые комплектуются сотрудниками, 

подготовленными соответствующим образом и обладающими 

познаниями, как в вопросах таможенного дела, так и уголовного, 

административного, оперативно - розыскного права.
8
 

Термин «оперативно-розыскное право» в известной мере 

является выражением сущности оперативно-розыскной юрисдикции. 

Он отражает относительно новое правовое явление, вызванное к 

легальной жизни узаконением оперативно-розыскной деятельности. В 

определенной мере данный термин является новым. В этом видится 

проявление закономерности диалектического развития общественных 

отношений и обновления в связи с этим способов их регулирования, 

что невозможно без расширения аппарата научной терминологии. 

Справедливо отмечается, что терминологический аппарат науки не 

может быть неизменным, он находится в процессе постоянного 

движения, развивается в направлении устойчивости, логической 

четкости и законченности, целостности и непротиворечивости.
9
 

Давая определение оперативно-розыскного права, предлагаем 

рассматривать его в узком и широком смысле слова. Оперативно-

розыскное право (в узком смысле) - это социально обусловленная 

система правовых норм, регулирующих гласную и негласную 

деятельность органов обеспечения безопасности России по 

использованию специальных сил и средств, проводимую с целью 

предупреждения, выявления, пресечения и расследования 

преступлений, а также розыска лиц, их совершивших, и общественные 

отношения, возникающие в этой деятельности. 

Оперативно-розыскное право (в широком смысле слова) 

включает в себя, кроме того, нормы, регулирующие отношения в 

сфере контрразведовательной деятельности; определяющие правила 

оперативной проверки лиц, заступающих на ответственные 

государственные должности и изучаемых в связи с допуском к 

секретам или привлечению к негласному сотрудничеству; 

устанавливающие порядок работы по розыску лиц, пропавших без 

вести. 

Принятие Закона «Об оперативно-розыскной деятельности в 

Российской Федерации» послужило основанием для проведения 

фундаментальных научных исследований сферы правоотношений, 

                                                 
8 Шумилов, А. Ю. Оперативно-розыскное право : Иллюзия и реальность. 

//Правоведение. -1994. - № 4. - С. 44 - 51 
9 Кудрявцев В. Н. Правовая система социализма // Правовая система 

социализма /Под ред. А. М. Васильева. Т. 1. М., 1986. С. 34. 



 29 

которую принято называть «специфической», негласной 

деятельностью государства или, иными словами, оперативно-

розыскной деятельностью.
10

 

Основными подразделениями правоохранительного блока 

таможенных органов являются структуры, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД): 

Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК); 

Управление по противодействию коррупции (ранее УСБ); 

Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ); 

Управление таможенных расследований и дознания (УТРД). 

Все перечисленные субъекты правоохранительной деятельности 

являются подразделениями центрального аппарата Федеральной 

таможенной службы (ФТС) России. 

Наибольший объем задач и функций правоохранительной 

деятельности выполняетГлавное управление по борьбе с 

контрабандой.  

Рассматривая структуру ГУБК, необходимо отметить, что у 

начальника Главного управления имеется 5 заместителей, в том числе 

один - первый заместитель, которые осуществляют кураторство 

основных подразделений, в числе которых: 

- Служба «А»,состоящая из 5-и отделов, которая осуществляет 

организационно-управленческую деятельность подразделений по 

борьбе с контрабандой в РТУ и таможнях, а также контроль за 

исполнением отданных распоряжений.  

В ее составе: 

1. организационно-инспекторский отдел, 

2. оперативно-информационный отдел, 

3. информационно-аналитический отдел, 

4. отдел оперативно-дежурной службы 

5. отдел организации связи с общественностью и средствами 

массовой информации; 

- Служба «К»,основной задачей которой является организация 

борьбы с контрабандой на конкретных направлениях, объектах и 

линиях работы. В ее составе имеются следующие отделы: 

1. по борьбе с контрабандой на канале импорта; 

2. по борьбе с контрабандой на канале экспорта; 

3. по борьбе с особо опасными видами контрабанды, а также 

4. оперативно-информационный и аналитический; 

                                                 
10

Шумилов, А. Ю. Оперативно-розыскное право :Иллюзия иреальность. 

//Правоведение. -1994. - № 4. - С. 44 - 51 
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- Служба «М»,состоящая из 5-и отделов, основной задачей 

которой является осуществление международного таможенного 

сотрудничества. В ее составе отделы – 

1. организации взаимодействия с таможенными органами; 

2. связи с таможенными органами зарубежных стран; 

3. подготовки и проведения международных операций; 

4. организации взаимодействия с правоохранительными 

подразделениями таможенных служб государств - участников СНГ, а 

также 

5. отдел по борьбе с международным терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью. 

- Служба «Н»,основной задачей которой является организация 

борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ и прекурсоров. В ее составе - 4 отдела: 

1. оперативно-информационный, аналитический и организации 

методического обеспечения борьбы с контрабандой наркотиков; 

2. оперативной разработки преступных групп и каналов 

контрабанды наркотиков; 

3. международных и межрегиональных операций по борьбе с 

контрабандой наркотиков; 

4. организации кинологической службы. 

- Оперативная служба,основной задачей которой является 

организация работы по управлению рисками. Эта служба состоит из 4-

х отделов: контрольного, оперативного, аналитического и 

регионального. 

В прямом подчинении начальника Главного управления 

находятся: 

- отдел оперативных учетов; 

- отдел оперативного делопроизводства; 

- отделение защиты государственной тайны. 

Основные задачиУправления по противодействию 

коррупциинаправлены на обеспечение эффективного 

функционирования таможенных органов и нейтрализацию внешних и 

внутренних угроз и факторов, влияющих на их деятельность. 

Начальник управления имеет первого заместителя и трех заместителей 

- руководителей служб: оперативной службы, службы оперативного 

обеспечения и службы специальных программ. Все иные 

подразделения управления находятся в подчинении начальников 

соответствующих служб. 

Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ) 
является специализированным таможенным органом, входящим в 

единую федеральную централизованную систему таможенных органов 
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РФ и обеспечивающим выполнение задач и реализацию функций 

таможенных органов в регионе деятельности Управления в пределах 

компетенции. У начальника РОПУ – предусмотрены должности 

заместителей, в том числе один - первый. Управление осуществляет 

ОРД в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, производство неотложных следственных действий и 

дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, 

выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших, а также обеспечения собственной безопасности. В 

своей деятельности управление руководствуется 

Положением.
11

Управление может иметь службы в определенных 

регионах Российской Федерации, как правило, в Федеральных округах. 

Управление таможенных расследований и дознания 

осуществляет организацию деятельности таможенных органов в сфере 

расследований преступлений и административных таможенных 

правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов. У 

начальника УТРД - 4 заместителя, в том числе один - первый 

заместитель. В структуре Управления имеются отделы организации 

таможенных расследований; организации дознания; методологии 

применения законодательства; расследования дел особой важности; 

криминалистики; международных поручений и другие, а также 

отделение делопроизводства. 

На уровне региональных таможенных управлений (РТУ) 

имеются подразделения, осуществляющие ОРД: оперативные 

таможни, возглавляемые заместителями начальника РТУ, и службы по 

противодействию коррупции, возглавляемые заместителями 

начальника РТУ. Функции, связанные с дознанием и расследованием 

административных таможенных правонарушений, возложены на 

соответствующие подразделения оперативных таможен. 

В таможнях функционируют оперативно-розыскные отделы, 

отделы и отделения по борьбе с особо опасными видами контрабанды 

и контрабандой наркотиков, отделы дознания, отделы 

административных расследований, подчиненные первому заместителю 

начальника таможни по правоохранительной работе, а также отделы 

собственной безопасности. 

Таможенные посты, склады временного хранения и другие 

объекты таможенной инфраструктуры находятся в оперативном 

обслуживании сотрудников оперативных подразделений таможенных 

                                                 
11 Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 27.07.2012 г. № 1506 «Об 

утверждении Положения о Региональном оперативно – поисковом 

управлении». 
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органов, осуществляющих деятельность по борьбе с контрабандой и 

обеспечивающих собственную безопасность таможенных органов. 

Рассматривая вопросы управления правоохранительными 

подразделениями таможенных органов, необходимо отметить, что они 

находятся в двойном подчинении: 

1) в непосредственном и прямом подчинении руководителя 

таможенного органа (ФТС России, начальника РТУ, начальника 

таможни), имеющего в своей организационно-штатной структуре 

оперативное подразделение; 

2) вышестоящему начальнику оперативного подразделения 

таможенного органа по линии курирования. 

Именно таким образом достигается максимальный эффект 

использования сил и средств правоохранительных, в том числе 

оперативно-розыскных, подразделений таможенных органов, а также 

их взаимодействия с функциональными подразделениями 

таможенного органа с целью повышения эффективности таможенного 

контроля. 

 

Взаимодействие с иными правоохранительными органами России 

и зарубежных стран 

Таможенные органы Российской Федерации в целях решения 

задач таможенного дела взаимодействуют с иными 

правоохранительными органами и другими государственными 

органами, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами. 

Взаимодействие с МВД, ФСБ, ФСКН направлено на 

предупреждение, раскрытие и расследование преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности, пресечение незаконного вывоза и 

ввоза в РФ оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей, 

выявление причин и условий, способствующих совершению подобных 

правонарушений. 

Основными принципами взаимодействия являются: 

·строгое соблюдение законности, 

·высокая ответственность за сохранность служебных сведений, 

·оперативность и комплексное использование сил и средств. 

Работа по взаимодействию строится на основании 

действующего законодательства и межведомственных нормативных 

актов. 

Взаимодействие развивается в следующих направлениях: 

- разработка на основе анализа оперативной обстановки и 

проведение совместных мероприятий по предупреждению, раскрытию 

и расследованию преступлений в данной сфере (контролируемые 
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поставки); 

- обмен информацией об источниках и каналах незаконного 

поступления на внутренний рынок, а также о возможном вывозе за 

рубеж оружия, наркотиков, валюты, культурных ценностей и 

сырьевых ресурсов, крупных партий промышленных изделий и 

товаров народного потребления; 

- выявление лиц, занимающихся перемещением через 

государственную границу РФ предметов контрабанды, нарушающих 

порядок проведения внешнеэкономических операций, 

- осуществление совместных мер по документированию их 

преступной деятельности; 

- проведение совместных совещаний и обобщение итогов 

проделанной работы, подготовка предложений по совершенствованию 

совместной деятельности. 

МВД РФ и его подразделения на местах проводят оперативно-

розыскные и иные мероприятия в среде потребителей и сбытчиков 

наркотиков, валюты и культурных ценностей.Информируют 

таможенные органы и ФСБ: 

- о лицах, подозреваемых в причастности к совершению 

контрабандных сделок и незаконных внешнеэкономических операций, 

о фактах их подготовки; 

- о появлении в незаконном обороте на внутреннем рынке 

наркотиков иностранного производства; 

- о случаях хищений культурных ценностей из музеев, частных 

коллекций, церквей и иных мест с подробным описанием и 

фотографиями похищенного. 

ФСБ оказывает содействие в организации контроля за 

объектами оперативной заинтересованности органов внутренних дел, 

ориентируют о возможных каналах поступления наркотиков в РФ, 

фактах контрабанды в другие страны, связях лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности за подобные правонарушения. 

Таможенные органы предоставляют возможность изучать 

материалы сотрудникам МВД и ФСБ о ввозе и вывозе товаров, 

участвуют в совместных оперативно-розыскных мероприятиях (ОРМ). 

Сообщают органам МВД и ФСБ о фактах задержания предметов, 

запрещенных к перемещению через таможенную границу, о лицах, 

задержанных за перевозку наркотиков, о выявленных в ходе 

таможенного контроля каналах сбыта на территории РФ оружия, 

наркотиков, способах их маскировки при перевозке. 

Координация взаимодействия при решении вопросов 

организации борьбы с преступностью в данной сфере возлагается на 

специально создаваемые совместные рабочие группы. 
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Благоприятную перспективу в борьбе с таможенными 

правонарушениями оказывает развитие сотрудничества с 

таможенными органами зарубежных стран. Организуются совместные 

программы по обучению и обмену опытом, также проводятся 

международные контролируемые поставки и другие оперативно-

розыскные мероприятия (ОРМ). 

 

Эффективность системы информации и методы сбора первичной 

информации 

Эффективность системы информации определяется такими 

критериями как: достоверность, полнота, своевременность, 

непрерывность, оптимальный уровень. 

Именно совокупная реализация всех указанных требований 

обеспечивает создание эффективной системы информации. Такая 

система позволяет по возможности просто, быстро и полно получить 

необходимые для аналитической работы сведения. 

Методы сбора первичной информации: анализ документов 

(письменных и статистических), наблюдение, опрос. 

Принципы аналитической работы и виды аналитических 

разработок 

К принципам аналитической работы относятся: 

- комплексность; 

- полнота; 

- использование проверенной и достоверной информации; 

- сочетание перспективы и ретроспективы (изучение объекта с 

учетом динамики); 

- прагматичность (ориентированность на прикладное 

использование полученных в ходе аналитической работы данных). 

Объектом аналитической работы правоохранительных 

подразделений таможенных органов являетсяоперативная 

обстановка. 

Виды аналитических разработок: 

1.в зависимости от объема изучаемых факторов 

- комплексный (общий) анализ, т.е. оценивается оперативная 

обстановка в полном объеме; 

- частный анализ, изучается один или несколько элементов, 

входящих в структуру оперативной обстановки (например, состояние 

работы по линии ОБКН и т.д.). 

2. в зависимости от продолжительности исследуемого периода: 

- анализ за длительный период (более года); 

- за отчетный период (квартал, полугодие, год); 

- текущий анализ (за сутки, неделю, месяц). 
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Описание и измерение преступности и правонарушений в 

ходе аналитической работы в таможенных органах 

Для эмпирического анализа преступности, правонарушений, 

который основан на ее изучении с помощью конкретных фактических 

данных необходимо введение определенных индикаторов, с помощью 

которых возможна количественная оценка и измерение основных 

качественных характеристик преступности, правонарушений (как 

системы). 

Такими индикаторами являются: 

1. Общественная опасность таможенных преступлений и 

правонарушений. 

2. Состояние преступности и таможенных правонарушений – 

общее количество преступлений, правонарушений и лиц их 

совершивших на конкретной территории за определенный период. 

3. Структура таможенных правонарушений и преступлений – 

отражает число или долю определенных видов преступлений, 

правонарушений в их общем количестве. 

4. Динамика преступлений в сфере таможенного дела – 

показатель изменения во времени. 

5. Пространственное распределение – отражает число или долю 

преступлений/правонарушений, совершенных в различных 

административно-территориальных единицах региона. 

6. Временное распределение - отражает число или долю 

преступлений/правонарушений, совершенных в течение 

определенного временного интервала. 

 

Отличительные признаки таможенных преступлений от 

административных правонарушений в сфере таможенного дела 

Характеризуя объективную сторону таможенных преступлений, 

важно четко отличать их от административных правонарушений со 

сходной объективной стороной. 

Квалифицирующими признаками преступления являются: 
1.крупный размер совершенного деяния по статье226

1
 УК РФ 

при контрабанде крупным размером стратегически важных товаров, 

ресурсов и культурных ценностей в настоящей статье признается их 

стоимость, превышающая один миллион рублей.  

2. Значительный размер по статье229
1
 УК РФ наркотических 

средств и психотропных веществ, а также значительный размер для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, утверждается Правительством Российской 

Федерации. 
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Значительный размер по статье229
1
 УК РФ аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ соответствует 

значительному размеру наркотических средств и психотропных 

веществ, аналогами которых они являются. 

3. Крупный и особо крупный размеры по статье229
1
 УК РФ 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

В настоящее время введено такое понятие, как 

декриминализация таможенных правонарушений, т.е. оговариваются 

случаи освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности.
12

 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

статьями 198 - 199
1
Уголовного Кодекса РФ, освобождается от 

уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной 

системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен 

в полном объеме. 

Исходя из этого, в ряде случаев административная 

ответственность наступает только тогда, когда отсутствуют признаки 

уголовно наказуемых деяний.
13

 

 

Таможенный контроль в системе норм таможенного 

законодательства 

Под формой таможенного контроля понимается направление 

деятельности должностного лица таможенного органа, включающее 

применение определенных методов, средств и способов в целях 

проверки соблюдения субъектами внешнеторговой деятельности 

таможенного законодательства Российской Федерации и таможенного 

союза. 

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. статьи 12 Федерального закона от 

27.11.10 года «О таможенном регулировании в РФ» таможенные 

органы проводят таможенный контроль, совершенствуют методы 

совершения таможенных операций и проведения таможенного 

                                                 
12Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
13Закон РФ от 07.04.10 года N 60 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 



 37 

контроля, создают условия, способствующие ускорению 

товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе 

товаров из Российской Федерации.  

При проведении таможенного контроля таможенные органы 

исходят из принципа выборочности и, как правило, ограничиваются 

только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. При выборе 

форм таможенного контроля используется система управления 

рисками. При этом под риском понимается вероятность несоблюдения 

таможенного законодательства. 

На таможенные органы РФ в соответствии с п.п. 8 п. 1 статьи 12 

Федерального закона возложены следующие функции:
14

 

- выявлять, предупреждать, пресекать преступления и 

административные правонарушения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также 

иные связанные с ними преступления и правонарушения; 

- проводить неотложные следственные действия и осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам 

об указанных преступлениях; 

- осуществлять административное производство по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела (о 

нарушениях таможенных правил); 

- оказывать содействие в борьбе с коррупцией и 

международным терроризмом; 

- осуществлять противодействие незаконному обороту объектов 

интеллектуальной собственности, наркотических средств, 

психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей 

и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза или через Государственную границу Российской 

Федерации. 

В соответствии с положениями Таможенного Кодекса 

таможенного союза
15

 таможенные органы государств - членов 

таможенного союза являются органами дознания по делам о 

контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных 

преступлениях, производство по которым в соответствии с 

законодательством государств - членов таможенного союза отнесено к 

ведению таможенных органов и осуществляют оперативно-розыскную 

в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или 

                                                 
14Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 года N 311 – 

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
15 Статья 7 Таможенного кодекса таможенного союза 
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совершивших противоправное деяние, признаваемое 

законодательством этих государств преступлением, производство по 

которому отнесено к ведению таможенных органов, исполнения 

запросов международных таможенных организаций, таможенных и 

иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с 

международными договорами.  

На таможенные органы государств - членов таможенного союза 

возложено осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях и привлечение лиц к 

административной ответственности в соответствии с 

законодательством государств - членов таможенного союза.  

Таможенным кодексом таможенного союза установлен 

исчерпывающий перечень форм таможенного контроля.
16

 

Формами таможенного контроля являются: проверка 

документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; 

таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; 

личный таможенный досмотр; проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков; 

таможенный осмотр помещений и территорий; учет товаров, 

находящихся под таможенным контролем; проверка системы учета 

товаров и отчетности по ним; таможенная проверка.  

Применение одинаковых форм таможенного контроля может 

иметь свои особенности в зависимости от избираемых приемов или 

способов производства таможенного контроля. В свою очередь, способ 

таможенного контроля тесно связан с таким понятием, как средства 

производства таможенного контроля. 

В соответствии с таможенным законодательством к способам 

производства таможенного контроля можно отнести все то, что не 

является формами таможенного контроля, но призвано способствовать 

их применению, и предназначено для целей проверки документов и 

сведений, товаров и транспортных средств, территорий и помещений. 

Например, в качестве способов применения отдельных форм 

таможенного контроля или проведения таможенного контроля следует 

рассматривать: создание зон таможенного контроля, истребование 

необходимых документов и сведений, идентификация товаров, 

транспортных средств, документов, привлечение специалистов и 

экспертов,  взятие проб и образцов товаров, создание и применение 

информационных ресурсов, применение технических и иных средств 

производства таможенного контроля, наложение ареста на товары или 

изъятие товаров. 

                                                 
16 Статья 110 Таможенного кодекса таможенного союза 
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Сравнительно-правовой анализ и практическая значимость 

различных форм таможенного контроля 

В соответствии с подпунктом 31 пункта 1 статьи 4 Таможенного 

Кодекса таможенного союза (ТК ТС)таможенный контроль- 

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного 

союза и законодательства государств - членов таможенного союза, 

контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы. 

Таможенным Кодексом таможенного союза (ТК ТС) 

установлено, что все товары и транспортные средства, перемещаемые 

через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и 

таможенному контролю. При осуществлении таможенного 

оформления и таможенного контроля таможенные органы и их 

должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, 

не предусмотренные положениями Таможенного кодекса таможенного 

союза (ТК ТС) и законодательством стран участниц таможенного 

союза (ТС), где производится таможенное оформление.
17

 

Проверка документов и сведений– форма таможенного 

контроля, применяемая должностными лицами таможенных органов 

при проведении таможенного оформления, для проверки документов и 

сведений, представленных при совершении таможенных операций, с 

целью установления достоверности сведений, подлинности 

документов и правильности их заполнения и оформления.  

Проверка достоверности сведений, представленных 

таможенным органам при совершении таможенных операций, 

осуществляется в соответствии со статьей 111 Таможенного Кодекса 

таможенного союза, путем их сопоставления с информацией, 

полученной из других источников, анализа сведений таможенной 

статистики, обработки сведений с использованием информационных 

технологий, а также другими способами, не запрещенными 

таможенным законодательством таможенного союза.  

При проведении таможенного контроля таможенный орган 

вправе мотивированно запросить в письменном форме 

дополнительные документы и сведения с целью проверки 

информации, содержащейся в таможенных документах, но при этом их 

проверка не должна препятствовать выпуску товаров, если иное прямо 

не предусмотрено Таможенным кодексом таможенного союза.  

                                                 
17

См. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 30.12.2012г.) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

http://www.vch.ru/tk/11.html
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=18032
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=18032
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Для таможенного контроля, предоставляются следующие 

документы: 

- транспортные (перевозочные) документы– коносамент, 

накладная или иные документы, подтверждающие наличие и 

содержание договора перевозки товаров и сопровождающие товары, и 

транспортные средства при международных перевозках; 

- коммерческие документы– счет-фактура (инвойс), 

отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые 

используются в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

таможенного союза или обычаев делового оборота используются для 

подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу; 

- таможенные документы– документы, составляемые 

исключительно для таможенных целей. 

Перечень проверяемых документов и сведений зависит от 

конкретных таможенных операций. 

Таможенное законодательство предъявляет ряд обязательных 

условий к участникам внешне - экономической деятельности. Одним 

из таких условий в соответствии со статьѐй 158 Таможенного Кодекса 

таможенного союза и согласно решения Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 899 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза автомобильным транспортом» перевозчик обязан 

уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную территорию 

таможенного союза путем представления документов и сведений, 

предусмотренных статьей 159 Таможенного Кодекса таможенного 

союза.  

От имени перевозчика документы могут быть представлены 

таможенным представителем либо иными лицами, действующими по 

поручению перевозчика, если это допускается в соответствии с 

таможенным законодательством. 

Перевозчик вправе представить таможенному органу 

предварительную информацию о товарах до их фактического 

прибытия на таможенную территорию таможенного союза.  

Документы могут предоставляться в электронном виде.
18

 

                                                 
18

 См. Приказ Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации от 28 ноября 2003 года N 1356 (в редакции от 11.01.2010) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при 

декларировании и выпуске товаров» 
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В случае необходимости должен быть сделан перевод сведений, 

содержащихся в таких документах, перевозчиком или иным 

заинтересованным лицом.  

Представление предварительной информации стало нормой для 

всех международных автомобильных перевозчиков,пресекающих 

границу в пунктах пропуска. Предварительная информация в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза через пункты пропуска региона автомобильным 

транспортом, представляется в 99,7% случаев. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании 

и выпуске товаров, проверка документов и сведений обозначена 

документальным контролем.
19

 

Актуальность этой формы таможенного контроля - проверки 

документов и сведений, объясняется возможностью получить в 

процессе его проведения такого объема и характера информации, 

которая на данном этапе производства таможенного контроля 

позволяет принять решение о целесообразности применения иных 

форм. 

При проведении таможенного контроля должностным лицам 

таможенного органа, уполномоченным производить таможенный 

контроль, должны быть представлены соответствующие документы и 

сведения, а также перемещаемые через таможенную границу РФ 

товары и транспортные средства. При этом таможенный орган 

исключительно в целях проверки информации, содержащейся в 

таможенных документах вправе мотивированно запросить 

дополнительные документы и сведения. Такой запрос составляется в 

произвольной письменной форме и устанавливается срок для их 

представления. При этом запрос дополнительных документов и 

сведений и их проверка не должны препятствовать выпуску товаров, 

если такое прямо не запрещено. 

Перечень документов и сведений зависит от вида транспорта, на 

котором осуществляется международная перевозка товаров, а также от 

цели перемещения товаров и транспортных средств. Именно 

документы и содержащиеся в них сведения служат источником 

                                                 
19

 См. Приказ Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации от 28 ноября 2003 года N 1356 (в редакции от 11.01.2010) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при 

декларировании и выпуске товаров» 
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информации, которая может использоваться для выбора форм 

проведения таможенного контроля. 

Таможенный контроль после выпуска товаров в форме проверки 

документов и сведений проводится исключительно в целях проверки 

информации, содержащейся в таможенной декларации и иных 

таможенных документах. При этом таможенный орган вправе в 

письменной форме мотивированно запросить дополнительные 

документы и сведения, установив достаточный срок для их 

представления (как правило, 3–5 дней).  

При проведении проверки после выпуска товаров таможенные 

органы имеют право:
20

 

получать от банков и иных кредитных организаций справки о 

связанных с внешнеэкономической деятельностью и уплатой 

таможенных платежей операциях, а также справки об операциях 

таможенных брокеров, владельцев СВХ, ТС и таможенных 

перевозчиков; 

запрашивать и получать коммерческие документы, документы 

бухгалтерского учета и отчетности и другую информацию, в том числе 

в форме электронных документов, относящуюся к 

внешнеэкономическим операциям с этими товарами, а в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию, - также и к 

последующими операциям с данными товарами, у декларанта или 

иного лица, имеющего отношение к операциям с товарами; 

получать пояснения от лиц; 

получать от органов, осуществляющих регистрацию 

юридических лиц, и иных органов сведения, необходимые им для 

проведения таможенного контроля. 

Таким образом, при проведении проверки документов и 

сведений, таможенные органы анализируют как информацию и 

сведения, имеющиеся в таможенных органах, так и информацию, 

представленную банками и иными кредитными организациями, 

декларантами или иными лицами, имеющими отношение к операциям 

с товарами, а также информацию, представленную налоговыми и 

другими контролирующими и правоохранительными органами. 

При проведении проверки документов и сведений лицо, в 

отношении которого она проводится, о ней не уведомляется. 

Требования к документу, составляемому по результатам проверки 

документов и сведений, Таможенным кодексом таможенного союза не 

                                                 
20

Статья 177 ТК ТС «Проверка системы учета товаров и отчетности» 
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установлены. 

По результатам проверки документов и сведений в случае 

выявления неполной уплаты таможенных платежей вследствие 

допущенных при декларировании ошибок методологического или 

технического характера и при отсутствии признаков 

административного правонарушения или преступления производится 

расчет и взыскание суммы неуплаченных таможенных платежей 

согласно порядку, установленному Таможенным кодексом 

таможенного союза. 

При выявлении данных, которые свидетельствуют о возможном 

заявлении при таможенном оформлении недостоверных сведений, и 

при возможности проверки таких сведений только в рамках 

таможенной ревизии может быть принято решение о проведении 

таможенной ревизии в любой форме. 

Устный опросопределен статьей 112 Таможенного Кодекса 

таможенного союза (ТК ТС).При совершении таможенных операций в 

соответствии с Таможенным Кодексом таможенного союза (ТК ТС) 

должностные лица таможенных органов вправе проводить устный 

опрос физических лиц, их представителей, а также лиц, являющихся 

представителями организаций, обладающими полномочиями в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, без 

оформления объяснений указанных лиц в письменной форме. 

Получение пояснений– предусмотрено статьѐй 113 

Таможенного Кодексатаможенного союза (ТК ТС).Должностные 

лицатаможенного органа могут получать объяснения от перевозчиков, 

декларантов и иных лиц, располагающих сведениями об 

обстоятельствах, имеющих значение для осуществления таможенного 

контроля, необходимой информации в сфере таможенного дела. 

Объяснения оформляются в письменной форме, установленной 

решением Комиссии Таможенного союза. 

При необходимости вызова лица для получения объяснений 

таможенный орган оформляет уведомление в письменной форме, 

которое вручается вызываемому лицу. 

Еще одной формой таможенного контроля является таможенное 

наблюдение, установленное статьей 114 Таможенного Кодекса 

таможенного союза. 

Таможенное наблюдение – гласное, целенаправленное, 

систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное 

визуальное наблюдение, в том числе с применением технических 

средств, должностными лицами таможенных органов за перевозкой 

товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных 
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операций. 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств– как 

форма таможенного контроля, проводится в соответствии с 

требованиями статьи 115 Таможенного Кодекса таможенного союза 

(ТК ТС). 

Таможенный осмотр – внешний визуальный осмотр товаров, в 

том числе транспортных средств, багажа физических лиц, а также 

грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки 

товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами. 

Таможенный осмотр должностными лицами таможенного 

органа товаров, в том числе транспортных средств международной 

перевозки, международных почтовых отправлений и багажа 

физических лиц, осуществляется с целью получения подтверждения 

сведений о характере, происхождении, состоянии и количестве 

товаров, находящихся под таможенным контролем, о наличии на 

товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях 

таможенных пломб, печатей и других наложенных средств 

идентификации. 

В зоне таможенного контроля таможенный осмотр может 

производиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров, и их представителей, за 

исключением случаев, когда указанные лица изъявляют желание 

присутствовать при таможенном осмотре. 

Таможенный осмотр может проводиться с применением 

технических средств, которые обеспечивают визуализацию 

внутренней структуры осматриваемого объекта и иным образом 

информируют о наличии специфических физических характеристик 

такого объекта. 

По результатам таможенного осмотра должностными лицами 

таможенных органов составляется акт по форме, установленной 

решением Комиссии Таможенного союза, если результаты такого 

осмотра будут использованы в таможенных целях. 

По требованию лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров, должностные лица таможенного органа обязаны составить акт 

либо поставить отметку о факте проведения таможенного осмотра на 

транспортном (перевозочном), коммерческом или таможенном 

документе. 

Второй экземпляр акта о проведении таможенного осмотра 

вручается лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров. 
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Таможенный досмотр товаров и транспортных средств– 

форма таможенного контроля, проводимая в соответствии со статьей 

116 Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС).  

Таможенный досмотр – действия должностных лиц таможенных 

органов, связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового 

помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и 

иных мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением 

наложенных на них таможенных пломб или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами. 

Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на 

проведение таможенного досмотра, уведомляет о месте и времени 

проведения таможенного досмотра декларанта или иное лицо, 

обладающее полномочиями в отношении товаров, если эти лица 

известны. Время начала проведения таможенного досмотра должно 

учитывать разумные сроки прибытия таких лиц. 

Декларант, иные лица, обладающие полномочиями в отношении 

товаров, и их представители вправе по собственной инициативе 

присутствовать при таможенном досмотре, за исключением случая, 

установленного пунктом 4 статьи 116 Таможенного Кодекса 

таможенного союза (ТК ТС). 

Таможенный досмотр, осуществляемый в ходе таможенного 

осмотра помещений и территорий и в ходе выездной таможенной 

проверки, может проводиться без создания зон таможенного контроля. 

По требованию должностных лиц таможенного органа 

декларант или иные лица, обладающие полномочиями в отношении 

товаров, и их представители обязаны присутствовать при таможенном 

досмотре и оказывать должностным лицам таможенного органа 

необходимое содействие. При отсутствии представителя, специально 

уполномоченного перевозчиком, таковым является физическое лицо, 

управляющее транспортным средством. 

Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в 

отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в 

отношении товаров, и их представителей в следующих случаях: 

1) при неявке указанных лиц либо такие лица неизвестны; 

2) при существовании угрозы национальной (государственной) 

безопасности, жизни и здоровью человека, животных, возникновения 

эпизоотической ситуации, окружающей среде, сохранению объектов 

национального культурного достояния государств – членов 

Таможенного союза и при иных обстоятельствах, не терпящих 

отлагательства, в том числе при наличии признаков, указывающих на 

то, что товары являются легковоспламеняющимися веществами, 
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взрывоопасными предметами, взрывчатыми, отравляющими, 

опасными химическими и биологическими веществами, 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, 

ядовитыми, токсичными, радиоактивными веществами, ядерными 

материалами и другими подобными товарами, если товары 

распространяют неприятный запах; 

3) при пересылке товаров в международных почтовых 

отправлениях; 

4) при оставлении на таможенной территории Таможенного 

союза товаров в нарушение таможенной процедуры, 

предусматривающей их вывоз. 

Таможенный досмотр, в случаях, указанных в пункте 5 статьи 

116 Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС), проводится в 

присутствии двух понятых. 

По результатам таможенного досмотра составляется акт 

таможенного досмотра в двух экземплярах по форме, установленной 

решением Комиссии Таможенного союза. В акте таможенного 

досмотра указываются следующие сведения: 

1) сведения о должностных лицах таможенного органа, 

проводивших таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при 

его проведении; 

2) причины проведения таможенного досмотра в отсутствие 

декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров; 

3) результаты таможенного досмотра; 

4) иные сведения, предусмотренные формой акта. 

Второй экземпляр акта таможенного досмотра вручается 

(направляется) лицу, обладающему полномочиями в отношении 

товаров, либо его представителю, если это лицо установлено. 

Личный таможенный досмотр является исключительной 

формой таможенного контроля, который проводится по письменному 

решению руководителя (начальника) таможенного органа, 

уполномоченного им заместителя руководителя (начальника) 

таможенного органа либо лиц, их замещающих, при наличии 

достаточных оснований полагать, что физическое лицо, следующее 

через таможенную границу, и находящееся в зоне таможенного 

контроля или транзитной зоне международного аэропорта, скрывает 

при себе и добровольно не выдает товары, перемещаемые с 

нарушением таможенного законодательства Таможенного 

союза.Данный порядок установлен статьей 117 Таможенного Кодекса 

таможенного союза (ТК ТС). 
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Решение о проведении личного таможенного досмотра 

принимается в письменной форме путем наложения резолюции на 

рапорте должностного лица таможенного органа, либо оформляется 

отдельным документом. 

Перед началом личного таможенного досмотра должностное 

лицо таможенного органа обязано представить физическому лицу 

решение о проведении личного таможенного досмотра, ознакомить 

физическое лицо с его правами при проведении такого досмотра и 

предложить добровольно выдать скрываемые товары. 

Факт ознакомления физического лица с решением о проведении 

личного таможенного досмотра удостоверяется указанным лицом 

путем соответствующей надписи на решении о проведении такого 

досмотра. В случае отказа от совершения таких действий об этом 

делается отметка на решении о проведении личного таможенного 

досмотра, удостоверяемая подписью должностного лица таможенного 

органа, объявившего решение о проведении такого досмотра. 

Действия должностного лица таможенного органа при 

проведении личного таможенного досмотра не должны ущемлять 

честь и достоинство физического лица, причинять неправомерный 

вред здоровью и ущерб имуществу досматриваемого лица. 

Физическое лицо, в отношении которого проводится личный 

таможенный досмотр, имеет право: 

1) до начала проведения личного таможенного досмотра 

ознакомиться с решением и порядком проведения личного 

таможенного досмотра; 

2) ознакомиться со своими правами и обязанностями; 

3) давать объяснения и заявлять ходатайства; 

4) добровольно выдать скрываемые при себе товары, 

перемещаемые через таможенную границу с нарушением таможенного 

законодательства Таможенного союза; 

5) делать заявление с обязательным внесением его в акт о 

проведении личного таможенного досмотра должностным лицом 

таможенного органа, производящим личный таможенный досмотр; 

6) пользоваться родным языком, а также пользоваться услугами 

переводчика; 

7) знакомиться с актом о проведении личного таможенного 

досмотра по окончании его составления и делать заявления, 

подлежащие внесению в акт; 

8) обжаловать действия должностных лиц таможенного органа, 

производящих личный таможенный досмотр в соответствии с 

Таможенным Кодексом таможенного союза (ТК ТС). 
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В ходе личного таможенного досмотра досматриваемое лицо 

или его законный представитель обязаны выполнять законные 

требования должностного лица таможенного органа, проводящего 

личный таможенный досмотр. 

Личный таможенный досмотр проводится должностными 

лицами таможенного органа одного пола с досматриваемым в 

присутствии двух понятых того же пола в изолированном помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям. Доступ в 

помещение других физических лиц и возможность наблюдения за 

проведением личного таможенного досмотра с их стороны должны 

быть исключены. Обследование тела досматриваемого должно 

проводиться только медицинским работником с использованием при 

необходимости специальной медицинской техники. 

Медицинский работник не вправе уклоняться от исполнения 

решения о проведении личного таможенного досмотра. 

При личном таможенном досмотре несовершеннолетнего или 

недееспособного физического лица обязаны присутствовать его 

законные представители (родители, усыновители, опекуны, 

попечители) или лица, его сопровождающие. 

О проведении личного таможенного досмотра составляется акт 

в двух экземплярах по форме,
21

 утверждаемой решением Комиссии 

Таможенного союза.
22

 Этот акт должен быть составлен в ходе 

проведения личного таможенного досмотра либо непосредственно 

после его окончания. 

Акт подписывается должностным лицом таможенного органа, 

проводившим личный таможенный досмотр, физическим лицом, в 

отношении которого был проведен досмотр, либо его законным 

представителем или лицом, его сопровождающим, понятыми, а при 

обследовании – медицинским работником. 

Физическому лицу, в отношении которого проводился личный 

таможенный досмотр, либо его законному представителю или лицу, 

его сопровождающему, вручается второй экземпляр акта о проведении 

личного таможенного досмотра незамедлительно после его 

составления. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков, какформа 

таможенного контроля, проводится в соответствии со статьѐй 118 

Таможенного Кодекса таможенного союза. 

                                                 
21Прим. Авт. См. приложение. 
22

Решение комиссии Таможенного Союза от 20 мая 2010 года N 260 «О 

формах таможенных документов» 
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Таможенные органы проводят проверку наличия на товарах или 

на их упаковке специальных марок, идентификационных знаков или 

обозначений товаров иными способами, используемых для 

подтверждения легальности их ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза в случаях, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством 

государств – членов Таможенного союза. 

Отсутствие на товарах специальных марок, идентификационных 

знаков или обозначений товаров иными способами рассматривается 

как ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза, 

осуществленный без совершения таможенных операций и выпуска 

товаров, если лицо, у которого такие товары обнаружены, декларант 

либо иное заинтересованное лицо не докажут обратное. 

Еще одной формой таможенного контроля, установленного 

статьей 119 Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС) 

является - осмотр помещений и территорий. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в 

целях подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным 

контролем, в том числе условно выпущенных, в местах временного 

хранения, таможенных складах, в помещениях магазина 

беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары 

под таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны 

находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур, 

предусмотренных положениями Таможенного Кодекса таможенного 

союза. 

Таможенный осмотр помещений и территорий, не указанных в 

пункте 1 статьи 119 Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК 

ТС), может проводиться таможенными органами: 

1) в местах перемещения товаров через таможенную границу, 

пограничной зоне; 

2) у лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю 

товарами, хранящих товары в местах, не являющихся зонами 

таможенного контроля, при наличии информации о нахождении в 

помещениях или на территориях этих лиц товаров, ввезенных на 

таможенную территорию Таможенного союза и (или) находящихся на 

ней с нарушением порядка, предусмотренного Таможенным Кодексом 

таможенного союза (ТК ТС), для проверки такой информации; 

3) у лиц, в отношении которых проводится выездная 

таможенная проверка. 

Таможенный осмотр помещений и территорий может также 

осуществляться таможенными органами в целях проверки 

соответствия этих помещений и территорий требованиям и условиям, 
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установленным законодательством государств – членов Таможенного 

союза в соответствии со статьями 24, 29, 34, 168, 233 и 304 

Таможенного Кодекса таможенного союза. 

Проведение таможенного осмотра жилых помещений не 

допускается. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится при 

предъявлении предписания (указания) и служебного удостоверения 

должностного лица таможенного органа. 

Форма предписания (указания) на проведение таможенного 

осмотра помещений и территорий определяется законодательством 

государств – членов Таможенного союза. 

Предъявление документов, указанных в части первой 

настоящего пункта, не требуется при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий у лиц, в отношении которых 

проводится выездная таможенная проверка. 

В случае отказа в доступе на территорию и в помещения 

должностные лица таможенных органов вправе входить на 

территорию и в помещения с пресечением сопротивления и со 

вскрытием запертых помещений в присутствии двух понятых. Обо 

всех случаях вхождения в помещения с пресечением сопротивления и 

со вскрытием запертых помещений таможенные органы уведомляют 

прокурора в течение двадцати четырех часов. Лица, препятствующие 

доступу должностных лиц таможенных органов на территории и в 

помещения, несут ответственность в соответствии с 

законодательством государств – членов Таможенного союза. 

Если законодательством государств – членов Таможенного 

союза предусмотрен специальный порядок доступа должностных лиц 

государственных органов на отдельные объекты, то такой доступ 

осуществляется в порядке, установленном этим законодательством. 

Таможенный осмотр помещений и территорий должен 

проводиться в минимальный период времени, необходимый для его 

проведения, и не может продолжаться более одного рабочего дня, если 

иное не установлено законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 

По результатам таможенного осмотра помещений и территорий 

составляется акт по форме, утверждаемой решением Комиссии 

Таможенного союза. Второй экземпляр акта таможенного осмотра 

помещений и территорий подлежит вручению (направлению) лицу, 

чьи помещения или территории осматривались. 

Таможенные органы в соответствии со статьей 119 

Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС) ведут учет товаров, 

находящихся под таможенным контролем, и совершаемых с ними 
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таможенных операций, в том числе с использованием 

информационных систем и технологий. 

Порядок и формы учета товаров, находящихся под таможенным 

контролем, определяются законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 

Статья 122 Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС) 

дает право таможенным органам осуществлять таможенную проверку, 

которая проводится таможенными органами в целях проверки 

соблюдения лицами требований, установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством 

государств – членов Таможенного союза. 

Таможенная проверка проводится таможенным органом 

государства – члена Таможенного союза в отношении (у) проверяемых 

лиц, созданных и (или) зарегистрированных в соответствии с 

законодательством этого государства – члена Таможенного союза. 

Под проверяемыми лицами понимаются: 

декларант; 

таможенный представитель; 

перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после 

их выпуска, или его представитель; 

лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 

владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и 

иных складов; 

уполномоченный экономический оператор; 

иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с 

товарами, помещенными под соответствующую таможенную 

процедуру; 

лицо, в отношении которого имеется информация, что в его 

владении и пользовании находятся или находились товары с 

нарушением порядка, предусмотренного настоящим Кодексом, в том 

числе незаконно перемещенные через таможенную границу. 

При таможенной проверке таможенными органами 

проверяются: 

1) факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

2) достоверность сведений, заявленных в таможенной 

декларации и иных документах, представленных при таможенном 

декларировании товаров, повлиявших на принятие решения о выпуске 

товаров; 

3) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению 

условно выпущенными товарами; 
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4) соблюдение требований, установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством 

государств – членов Таможенного союза, к лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере таможенного дела; 

5) соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения 

статуса уполномоченного экономического оператора; 

6) соблюдение установленных таможенным законодательством 

Таможенного союза и (или) законодательством государств – членов 

Таможенного союза условий таможенных процедур, при помещении 

под которые товары не приобретают статус товаров Таможенного 

союза. 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления 

сведений, содержащихся в документах, представленных при 

помещении товаров под таможенную процедуру, и иных сведений, 

имеющихся у таможенного органа, с данными бухгалтерского учета и 

отчетности, со счетами и другой информацией, полученной в порядке, 

установленном таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством государств – членов Таможенного союза. 

При проведении таможенной проверки могут использоваться 

иные формы таможенного контроля, установленные статьей 110 

Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС). 

Проведению таможенной проверки должна предшествовать 

подготовительная работа, в процессе которой определяется перечень 

вопросов, подлежащих проверке, при необходимости разрабатывается 

программа ее проведения. 

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной 

таможенной проверки или выездной таможенной проверки. 

Для участия в таможенной проверке могут привлекаться 

должностные лица других контролирующих государственных органов 

государства – члена Таможенного союза в соответствии с 

законодательством государства – члена Таможенного союза. 

При установлении в ходе таможенной проверки признаков 

административного правонарушения или преступления таможенными 

органами принимаются меры в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза. 

Порядок проведения таможенной проверки определяется главой 

19 Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС). 

Результаты таможенной проверки оформляются документом в 

соответствии с законодательством государств – членов Таможенного 

союза. 
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Порядок принятия решений по результатам таможенной 

проверки определяется законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 

 

Правонарушения, по которым таможенные органы вправе 

осуществлять административное производство.Характеристика 

административных правонарушений.
23

 

При рассмотрении административных правонарушений в сфере 

таможенной деятельности, необходимо руководствоваться 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24 октября 2006 года N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

Таможенные органы РФ вправе возбуждать дела и осуществлять 

административное производство по правонарушениям, 

предусмотренным частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10, частью 1 статьи 

15.6, частью 2 статьи 15.7, статьей 15.8, статьей 15.9, статьей 15.25, 

статьями 16.1 - 16.23, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частью 

1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, статьей 19.26, частью 2 статьи 

20КоАП РФ. 

Таможенные органы передают предоставленную им 

информацию государственным органам государств-участников 

таможенного союза, если такая информация необходима указанным 

органам для решения задач, возложенных на них законодательством 

государств-участников таможенного союза, с соблюдением 

требований законодательств государств-участников таможенного 

союза по защите государственной, коммерческой, банковской, 

налоговой или иной охраняемой законом тайны (секретов) и другой 

конфиденциальной информации, а также международных договоров 

государств-участников таможенного союза (п.2 ст. 8 ТК ТС). 

Приказом Федеральной таможенной службыот 01.03.2012 N 368 

«О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях и осуществлять административное задержание» 

установлен перечень должностных лиц таможенных органов, 

                                                 
23Прим. Авт. См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 октября 2006 г. N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=20171
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уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях по указанным статьямКоАП РФ. 

Таким образом, компетенция таможенных органов не 

ограничивается возможностью составления протоколов только по 

нарушениям таможенных правил (глава 16 КоАП РФ; гл. 26 КоАП РК; 

гл. 14 КоАП РБ), но также затрагивает и правонарушения в иных 

областях (предпринимательская деятельность, отношения в области 

финансов, налогов и сборов, охраны собственности и др.). Из 

указанных нарушений таможенные органы РФ правомочны проводить 

административное расследование по правонарушениям, 

предусмотренным частью 1 статьи 15.6, частью 2 статьи 15.7, статьей 

15.8, статьей 15.9, статьей 15.25, статьями 16.1 - 16.23КоАП РФ. 

 

Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных 

средств международной перевозки 

1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных 

средств международной перевозки на таможенную территорию 

Таможенного союза путем их ввоза помимо мест перемещения товаров 

через таможенную границу Таможенного союза либо иных 

установленных законодательством государств - членов Таможенного 

союза мест или вне времени работы таможенных органов либо 

совершение действий, непосредственно направленных на фактическое 

пересечение таможенной границы Таможенного союза товарами и 

(или) транспортными средствами международной перевозки при их 

убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо мест 

перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза 

либо иных установленных законодательством государств - членов 

Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных 

органов либо без разрешения таможенного органа, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и 

юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера 

стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся 

предметами административного правонарушения, с их конфискацией 

или без таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля путем 

использования тайников или иных способов, затрудняющих 

обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида 

других при перемещении их через таможенную границу Таможенного 

союза - 

http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
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влечет наложение административного штрафа на граждан и 

юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера 

стоимости товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, с их конфискацией или без таковой и конфискацию 

товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями 

совершения административного правонарушения, либо конфискацию 

предметов административного правонарушения; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о 

количестве 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 склад временного хранения 

путем представления недействительных документов либо 

использование для этих целей поддельного средства идентификации 

или подлинного средства идентификации, относящегося к другим 

товарам и (или) транспортным средствам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой 

либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

4. 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 склад временного хранения, если такие 

документы могли послужить основанием для несоблюдения 

установленных международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными 

в соответствии с международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, запретов и ограничений, за исключением мер 

нетарифного регулирования, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
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должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, предусмотренные 

главой 16, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

2. Для целей применения настоящей главы под 

недействительными документами понимаются поддельные документы, 

документы, полученные незаконным путем, документы, содержащие 

недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим товарам и 

(или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие 

юридической силы. 

В связи с тем, что утратила действие статья 188 УК РФ 

«Контрабанда», практически все нарушения могут квалифицироваться 

как административные правонарушения. 

Перемещениетоваров и транспортных средств через 

таможенную границу представляет собой совершение действий по 

ввозу на таможенную территорию государств – членов таможенного 

союза или по вывозу с этой территории товаров и транспортных 

средств любым способом. 

При этом подввозомна таможенную территорию таможенного 

союза в статье 4 Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК 

ТС)понимаетсясовершение действий, связанных с пересечением 

таможенной границы, в результате которых товары прибыли на 

таможенную территорию таможенного союза любым способом, 

включая пересылку в международных почтовых отправлениях, 

использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, 

до их выпуска таможенными органами, а подвывозом- совершение 

действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории 

таможенного союза любым способом, включая пересылку в 

международных почтовых отправлениях, использование 

трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до 

фактического пересечения таможенной границы. 

Частью 1 статьи 16.1 КоАП РФпредусмотрена 

административная ответственность за нарушение порядка прибытия 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию и их 

убытия с этой территории, т. е. незаконное перемещение. 

Согласно пункту 19 статьи 4 Таможенного Кодекса 

таможенного союза (ТК ТС) незаконное перемещение товаров через 

таможенную границу - перемещение товаров через таможенную 

границу вне установленных мест или в неустановленное время работы 
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таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного 

контроля, либо с недостоверным декларированием или 

недекларированием товаров, либо с использованием документов, 

содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с 

использованием поддельных либо относящихся к другим товарам 

средств идентификации, равно как и покушение на такое 

перемещение.  

Объективную сторону правонарушения составляютнарушения 

установленного порядка прибытия (или убытия) товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию (или с таможенной 

территории) путем их ввоза помимо пунктов пропуска либо иных 

установленных мест прибытия или вне времени работы таможенных 

органов. 

Правительство РФ вправе устанавливать пункты пропуска через 

Государственную границу РФ для прибытия отдельных видов 

товаров.
24

 

Следует иметь в виду, что прибытие товаров и транспортных 

средств в место прибытия, отличное от специально определенного для 

этого вида товаров, не может рассматриваться как перемещение 

помимо пунктов пропуска либо иных установленных мест 

таможенного контроля. 

Ответственность за данное правонарушение несут лица, 

осуществляющие перевозку товаров через таможенную границу с 

нарушением порядка прибытия и убытия. 

Предметом правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

16.1 КоАП РФ, являются товары и транспортные средства, 

перемещаемые с нарушением порядка прибытия или убытия. При этом 

транспортные средства, на которых перевозятся товары, орудиями 

совершения данного правонарушения не являются. Так, если товары 

ввозятся на таможенную территорию на транспортном средстве вне 

места прибытия, то и товары, и транспортные средства являются 

предметами административного правонарушения. 

В случае нарушения порядка убытия товаров, перевозимых на 

оформленных в таможенном отношении, морских судах, предметом 

правонарушения являются только товары. Морское судно в указанном 

случае не может быть признано ни предметом, ни орудием данного 

правонарушения. 

                                                 
24 Постановление Правительства РФ от 24.04.2008 года N 304 (с изм. от 

27.05.2009) «Об установлении пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации для прибытия на таможенную территорию 

Российской Федерации отдельных видов товаров» 



 58 

Часть 2 статьи 16.1 КоАП РФпредусматривает 

ответственность засокрытиетоваров от таможенного контроля одним 

из следующих способов: 

·путем использования тайников
25

; 

·путем использования иных способов, затрудняющих 

обнаружение товаров; 

·путем придания одним товарам вида других. 

Тайникамипризнаются места: 

1. специально изготовленные(функциональным 

предназначением которых является только незаконное перемещение 

товаров через таможенную границу); 

2. специально оборудованные или приспособленные 

(подвергшиеся конструктивным изменениям, разборке, монтажу и т.д.) 

для сокрытия товаров (например, перемещение товаров в нише, не 

предусмотренной конструкцией транспортного средства, в чемодане с 

двойным дном, в полостях под подкладкой одежды). 

Киным способам, затрудняющим обнаружение 

товаров,относятся различные изощренные способы утаивания 

товаров, такие как физическое сокрытие товаров, когда должностное 

лицо таможенного органа не может их обнаружить путем обычного 

визуального осмотра без проведения личного досмотра как 

исключительной формы таможенного контроля или применения 

технических средств таможенного контроля, а также нахождение 

товаров в местах, не предназначенных для их транспортировки или 

хранения, доступ в которые затруднѐн (например, перемещение 

товаров в шинах, топливных и иных емкостях транспортного 

средства). 

Подприданием одним товарам вида другихпонимается 

существенное изменение внешних характерных признаков товаров, 

которые позволяют отнести их к товарам иного вида. Это могут быть 

изменения внешнего вида самого товара или его упаковки и тары, в 

которой он перемещается через таможенную границу. 

При ввозе на таможенную территорию сокрытие товаров от 

таможенного контроля совершается вместе их прибытия, однако 

                                                 
25

www.onlinedics.ru.Тайник- ТАЙН'ИК, тайника, ·муж. 1. Помещение с 

потайным внегодоступом, служащееместом скрытного хранениячего-нибудь 

или тайным убежищем. Сундук в тайнике.перен., чего. То,куданет доступа 

другим,самое сокровенное место. «Не допускал яникого в тайник души моей 

стыдливой». Некрасов«Заветные клады сохранила она там, в глубине души, в 

самом ее тайнике».А.Тургенев. 2. Укромное место,откудаможноподслушивать, 

оставаясь незамеченным (устар.).Скрытое место для проходакуда-

нибудь(устар.). 

http://www.onlinedics.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/n/nego.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/m/mesto.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/ch/chego.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/geo/p/peren.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/k/kuda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/samoe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/n/nikogo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/o/otkuda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/o/otkuda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/o/otkuda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/o/otkuda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/p/podslushivat.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/k/kuda-nibud.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/k/kuda-nibud.html
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обнаружен факт сокрытия таможенным органом может быть на любом 

этапе перемещения, вплоть до декларирования. При вывозе с 

таможенной территории сокрытие товаров от таможенного контроля 

может быть совершено как при декларировании товаров, так и при их 

убытии с таможенной территории. 

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

16.1 КоАП РФ является лицо, осуществляющее перевозку товаров 

через таможенную границу и скрывающее их от таможенного 

контроля. К ответственности по данной статье может быть привлечен 

также российский отправитель товаров, если будет установлено 

совершение им конкретных действий по сокрытию (например, 

изготовление тайника). Иностранные отправители не являются 

субъектами ответственности по данной статье, поскольку не 

совершают противоправных действий на таможенной территории. 

Следует отметить, что предметом рассматриваемого 

правонарушения могут быть только товары, но не транспортные 

средства. 

Если транспортное средство было оборудовано специальными 

хранилищами для сокрытия товаров при перемещении их через 

таможенную границу(тайниками, изготовленными в целях сокрытия 

товаров, а также оборудованными и приспособленными на 

транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями 

и предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу), 

то оно рассматривается в качестве орудия административного 

правонарушения и подлежит изъятию и конфискации. 

По части 3 и 4 статьи 16.1 КоАП РФподлежит квалификации 

деяние, выразившееся всообщении таможенному органу 

недостоверных сведенийпутем: 

- представления 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 склад временного хранения, если такие 

документы могли послужить основанием для несоблюдения 

установленных международными договорами государств - членов 

Таможенного союза; 

- использования поддельного средства идентификации, 

подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам 

и, транспортным средствам; 

- сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о 

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

брутто и об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию 
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Таможенного союза или убытии с таковой. 

Под недействительными документами понимаются: 
а)поддельные документы,то есть полностью изготовленные 

фиктивные документы или подлинные документы, в которые внесены 

искаженные сведения (например, путем исправления или уничтожения 

части текста, внесения в него дополнительных данных, проставления 

оттиска поддельного штампа или печати, замены целой страницы на 

другую с текстом отличным от исходного и т.п.); 

б)документы, полученные незаконным, путем,то есть выданные 

с нарушением порядка их выдачи, либо полученные в результате 

представления в качестве основания для их выдачи заведомо ложных 

сведений или поддельных (подложных) документов, либо в результате 

злоупотребления должностным лицом служебным положением или 

совершения им халатных действий при выдаче этого документа; 

в)документы, содержащие недостоверные сведения,- 

документы, которые фактически являются подлинными, но содержат 

сведения, не соответствующие действительности. При этом документ 

сохраняет признаки и. реквизиты должного (изготовляется на 

официальном бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые 

должны его подписывать, и т.п.), однако внесенные в него сведения 

(текст, цифровые данные) являются ложными; 

г)документы, относящиеся к другим товарам и транспортным 

средствам, -документы, отвечающие установленным требованиям, но 

являющиеся основанием для перемещения через таможенную границу 

других товаров и транспортных средств; 

д)иные не имеющие юридической силы документы,к которым 

могут относиться документы, не имевшие юридической силы или 

утратившие ее (например, документы, выданные неправомочным 

органом или неуполномоченным должностным лицом, доверенность, в 

которой не указана дата ее совершения, и т.п.). 

Таможенный Кодекс таможенного союза устанавливает 

требование о представлении таможенному органу документов и 

сведений, необходимых для проведения таможенного контроля.
26

 

Декларант, лица, осуществляющие деятельность в сфере 

таможенного дела, и иные заинтересованные лица обязаны 

представлять таможенным органам документы и сведения, 

необходимые для проведения таможенного контроля, в устной, 

письменной и (или) электронной формах. 

Таможенный орган также вправе запрашивать документы и 

сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, в 

                                                 
26 См. статью 98 Таможенного Кодекса таможенного союза 
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письменной и (или) электронной формах, а также устанавливать срок 

их представления, который должен быть достаточным для 

представления запрашиваемых документов и сведений. 

Для проведения таможенного контроля таможенные органы 

вправе получать в соответствии с законодательством государств - 

членов таможенного союза от банков и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, документы и сведения о 

денежных операциях по осуществляемым внешнеэкономическим 

сделкам. 

В целях проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров таможенные органы вправе запрашивать и получать 

коммерческие и бухгалтерские документы, иную информацию, в том 

числе в электронной форме, относящуюся к перемещению товаров 

через таможенную границу, их выпуску и использованию на 

таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. 

Документы, необходимые для проведения таможенного 

контроля, должны храниться лицами и таможенными органами в 

течение пяти лет со дня окончания нахождения товаров под 

таможенным контролем, если иной срок не установлен 

законодательством государств - членов таможенного союза. 

Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, 

должны хранить документы, необходимые для таможенного контроля, 

в течение пяти лет после года, в течение которого проводились 

таможенные операции. 

Статья 16.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

сообщение таможенному органу недостоверных сведений на каждом 

из указанных этапов перемещения,за исключением этапа 

декларирования. 

Заявление недостоверных сведений, а равно представление 

недействительных документов при декларировании товаров подлежит 

квалификации по частям 2, 3 статьи 16.2 КоАП РФ, по части 1 статьи 

16.19 КоАП РФ, представление недействительных документов для 

выпуска товаров до подачи таможенной декларации - по статье 16.17 

КоАП РФ. 

Следует учитывать, что административную ответственность по 

части 3 статьи 16.1 КоАП РФ влечет сообщение недостоверных 

сведений и представление недействительных документов, которые 

необходимы для получения разрешения на использование 

вышеназванных таможенных действий. 

Частью 3 и 4 статьи 16.1 КоАП РФ установлен исчерпывающий 

перечень недостоверных сведений и недействительных документов о 

товарах, за сообщение и предоставление которых наступает 
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административная ответственность: 

·количество грузовых мест и их маркировка; 

·наименование товаров; 

·вес и (или) объем товаров. 

В случае представления вышеназванных сведений на этапе 

прибытия (убытия) товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию необходимо учитывать вид транспорта, на котором 

осуществляется международная перевозка товаров. 

Представление иных недостоверных сведений таможенному 

органу не подпадает под действие указанной статьи. 
Так, привлечение к административной ответственности 

перевозчика за сообщение недостоверных сведений о качественных 

характеристиках товара, в том числе выявленных на этапе 

декларирования, при условии достоверности заявленных сведений об 

общем наименовании товара, его весе и (или) объеме, количестве и 

маркировке грузовых мест, т.е. сведений, необходимых для его 

идентификации, не является правомерным (например, когда 

оформляются конфеты шоколадные с начинкой коньячной, а 

некарамельной, как заявлено в транспортных и коммерческих 

документах). 

Прибытие на таможенную территорию товаров в количестве 

меньшем, чем указано в представляемых таможенному органу 

документах, не является нарушением таможенных правил, 

ответственность за которое предусмотрена данной статьей, поскольку 

указанная в документах часть товара фактически не перемещается па 

таможенную территорию. 

В случае прибытия товаров в количестве большем, чем указано 

в транспортных и коммерческих документах, предметом 

правонарушения является только не указанная в документах часть 

товара. 

Сообщение таможенному органу недостоверных сведений о 

количестве вывозимых иностранных товаров, когда иностранные 

товары вывозятся в меньшем количестве, чем указано в транспортных 

и коммерческих документах, подлежит квалификации по части 3 

статьи 16.1 КоАП РФ (при отсутствии признаков правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.9 КоАП 

РФ).  

В случае выявления административного правонарушения или 

преступления выпуск товаров может быть осуществлен до завершения 

производства по делу или завершения административного процесса, 

если такие товары не изъяты или на них не наложен арест в 
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соответствии с законодательством государств - членов таможенного 

союза.
27

 

Законодательством государств - членов таможенного союза 

может быть предусмотрена необходимость предоставления 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, которые могут 

быть дополнительно начислены. 

За сообщение таможенному органу недостоверных сведений о 

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

(или) объеме товаров при прибытии на таможенную территорию РФ и 

на иных этапах перемещения подлежит ответственности лицо, 

фактически представившее недействительные документы. 

При этом подмаркировкой грузовых местследует понимать 

идентификационные условные обозначения, наносимые на упаковку 

каждого грузового места (ящика, клетки, мешка и т.п.), содержащие 

данные, необходимые для надлежащей перевозки и сдачи груза 

получателю. Маркировка указывается на упаковке грузового места, а 

сведения о нанесенной маркировке в документах на груз. При 

несоответствии сведений о маркировке грузовых мест, указанных в 

транспортных и коммерческих документах, фактической маркировке, 

нанесенной на грузовые места, имеет место событие правонарушения, 

предусмотренного частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Предметом 

правонарушения в данном случае будет товар, размещенный в 

грузовом месте, маркировка которого не совпадает с указанной в 

транспортных и коммерческих документах.  

При доказывании вины перевозчика в совершении 

правонарушения, выразившегося в сообщении таможенному органу 

недостоверных сведений о товаре, следует установить, в полной ли 

мере перевозчиком были использованы положения действующих 

международных договоров в области перевозок, такие как: Конвенции 

о договоре международной перевозки, грузов (КДПГ) 1956 года, 

Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении 

1951 года, Международной конвенции об унификации некоторых 

правил о коносаменте 1924 года, Конвенции ООН о морской перевозке 

грузов 1978 года и др., которые предоставляют возможность для 

выполнения возложенных на него положениями Таможенного Кодекса 

таможенного союза (ТК ТС) обязанностей. 

Так, до вступления в таможенные правоотношения перевозчик, 

заключив договор международной перевозки, вступает с отправителем 

                                                 
27 Статья 199 ТК ТС«Выпуск товаров при выявлении административного 

правонарушения или преступления» 
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(получателем) груза в гражданско-правовые отношения. При этом, 

учитывая, что ему предстоит выполнить обязанности перед 

таможенными органами, в частности, по представлению в месте 

прибытия на таможенную территорию документов на перевозимые 

товары, перевозчик должен принять все зависящие от него меры для 

надлежащего выполнения в последующем этих обязанностей. 

Поскольку указанные меры принимаются перевозчиком, 

действующим в рамках гражданско-правовых отношений, как правило, 

на этапе приема груза к перевозке, круг его правовых возможностей 

ограничен правами, установленными международными договорами, 

регулирующими вопросы международных перевозок грузов, и 

законодательством РФ и Таможенного союза, а также вытекающими 

из конкретного договора перевозки. 

При отсутствии возможности реализовать фактически свое 

право проверить достоверность сведений о товаре, например, при 

приемке груза в контейнере, опломбированном отправителем, 

перевозчик должен внести в товаротранспортные документы 

соответствующие обоснованные оговорки: пункт 2 статьи 8 Конвенции 

о договоре международной перевозки грузов по дорогам 1956 года, 

статья 39 Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП 1975 года. Аналогичный подход к порядку 

действий перевозчика при приемке груза к перевозке установлен и для 

других видов транспорта. 

При определении вины перевозчика, сообщившего 

таможенному органу недостоверные сведения о количестве наливных, 

насыпных, навалочных и иных товаров, количество которых 

определяется весовым параметром, необходимо исходить из того, 

насколько существенна разница между количеством фактически 

перемещаемого товара и количеством, указанным в транспортных и 

коммерческих документах, а также насколько такое несоответствие 

могло быть очевидным для перевозчика, осуществляющего свою 

деятельность на профессиональной основе, исходя из осадки 

транспортного средства, его технических возможностей, расхода 

топлива и других подобных показателей. 

Наряду с представлением таможенному органу 

недействительных документов объективную сторону 

рассматриваемого правонарушения образует использование для 

незаконного перемещения товаров и транспортных средств также 

средств идентификации, перечисленных в части 4 статьи 16.1 КоАП 

РФ, а именно: 

поддельного средства идентификации, то есть полностью 

изготовленного фиктивного средства идентификации; 
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·подлинного средства идентификации, относящегося к другим 

товарам и транспортным средствам, то есть соответствующего 

установленным требованиям, но служащего для идентификации 

других товаров и транспортных средств. 

 

Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров и (или) транспортных средств
28

 
1. Недекларирование по установленной форме товаров, 

подлежащих таможенному декларированию , за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 16.4 Кодекса об Административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и 

юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера 

стоимости товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Заявление декларантом либо таможенным представителем 

при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об 

их наименовании, описании, классификационном коде по единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза, о стране происхождения, об их таможенной 

стоимости либо других сведений, если такие сведения послужили или 

могли послужить основанием для освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и 

юридических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, 

или без таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

3. Заявление декларантом или таможенным представителем при 

таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о 

товарах либо представлениенедействительных документов, если такие 

                                                 
28

См. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2012 г. N 28-П 

Поделу о проверке Конституционности Положений части 1 статьи 16.2 и части 

2 статьи 27.11 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Авеста» 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_17.html#p5611
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сведения или документы могли послужить основанием для 

несоблюдения установленных международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии 

Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения. 

Примечание.
29

Для исчисления размера административного 

штрафа, предусмотренного санкциейчасти 1настоящей статьи, 

налагаемого на граждан, используется стоимость товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. При этом из указанной стоимости 

исключается стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов в соответствии с 

таможеннымзаконодательствомТаможенного союза. 

Частью 1 статьи 16.2 КоАП РФустановлена административная 

ответственность за недекларирование товаров и транспортных средств, 

подлежащих декларированию, а частями 2 и 3 статьи 16.2 КоАП РФ - 

за их недостоверное декларирование. Ответственность за 

недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами иностранной валюты или валюты РФ предусмотрена статьей 

16.4 КоАП РФ. 

В соответствии с главой 27 Таможенного Кодекса таможенного 

союза (ТК ТС) «Таможенное декларирование товаров» предусмотрен 

порядок по осуществлению декларирования товаров. 

Статьѐй 179Таможенного Кодекса таможенного союза (ТК ТС) 

«Общие положения о таможенном декларировании товаров» 

определено, что товары подлежат таможенному декларированию при 

помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, 

установленных в соответствии с положениями ТК ТС. 

                                                 
29

 Введено Федеральнымзакономот 30.12.2012 N 316-ФЗ 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_17.html#p5618
http://www.consultant.ru/document/cons_s_4755B9C94ACB9B51A0A6DB2A601A977AA1353673CE45C477B9F4E0041D0CC2D2/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_6B0623325AA6F54EC7A1D643C6F30AD5186FB10F0C99B9E76BEA66D18B801512/
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Таможенное декларирование товаров производится 

декларантом либо таможенным представителем, действующим от 

имени и по поручению декларантав письменной или электронной 

формах. 

СогласноФедеральному законуот 27 ноября 2010года N311 -ФЗ 

до 1 января 2014 года по выбору декларанта таможенное 

декларирование производится в письменной или электронной форме с 

использованием таможенной декларации 

За недекларирование товара, находящегося на временном 

хранении, по истечении установленного срока временного хранения 

товаров лицо подлежит ответственности по статье 16.16 КоАП РФ. 

Частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ установлена ответственность за 

недекларирование товаров и транспортных средств, когда лицом 

фактически не выполняются требования таможенного 

законодательства по декларированию и таможенному оформлению 

товара, то есть таможенному органу не заявляется весь товар, либо его 

часть. 

Например, 

1) если в таможенной декларации не заявляется часть 

однородного товара; например, когда декларируются 20 мониторов 

конкретного размера, а при таможенном досмотре обнаруживаются 40 

мониторов того же размера, имеет место недекларирование 20 

мониторов; 

2) при декларировании товарной партии, состоящей из 

нескольких товаров, в таможенной декларации сообщаются сведения 

только об одном товаре, а о другом сведения не заявляются (когда 

декларируются мониторы для компьютеров, но кроме них при 

досмотре обнаруживаются также и системные блоки, имеет место 

недекларирование системных блоков); 

3) неверно указывается наименование товара, т.е. когда 

фактически к таможенному оформлению представляется товар, 

отличный оттого, сведения о котором были заявлены в таможенной 

декларации (когда таможенному органу заявляются трубы, а при 

таможенном досмотре обнаруживаются телевизоры, имеет место 

недекларирование телевизоров). Указание в декларации сведений о 

трубах не имеет правового значения, поскольку они не перемещаются 

через таможенную границу и фактических основании для 

возникновения таможенных правоотношений в связи с их заявлением 

в таможенной декларации не имеется. 

На практике возможны сочетания этих вариантов. 

Для отличия состава правонарушения в виде недекларирования 

от недостоверного декларирования необходимо установить: имел ли 

http://base.garant.ru/12180625/47/#3224
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место факт заявления сведений о представленном таможенному органу 

товаре. В этих целях проверяются указанные в таможенной 

декларации сведения о товаре на предмет их соответствия фактически 

представленному таможенному органу товару. 

Еще одним критерием разграничения недекларирования и 

недостоверного декларирования является характер заявляемых 

сведений. Так, недекларирование товаров имеет место при 

незаявлении декларантом либо таможенным представителем 

соответствующих действительности сведений о количественных 

характеристиках товара (штуки, вес, объем товара), то есть не 

заявляется весь товар либо его часть. 

При недостоверном декларировании заявляются не 

соответствующие действительности (недостоверные) сведения о 

качественныххарактеристиках товара, необходимых для таможенных 

целей. Качественными характеристиками товаров являются как их 

первичные или природные свойства (например: физические - размер 

монитора компьютера, химические — наличие в веществе примесей, 

влияющих на его классификацию по товарной номенклатуре (ТН 

ВЭД), биологические - мясо птицы, животных, и прочие свойства), так 

и вторичные или общественные свойства (стоимость, происхождение и 

др.). 

Таким образом, если общее количество и общее наименование 

заявленного товара соответствует действительности, то есть 

отсутствуют признаки недекларирования товаров, но внутри партии 

товара обнаруживается пересортица (например, декларируется 40 

велосипедов, из которых 30 - с колесами 15см, 10 - с колесами 20см, а 

фактически обнаруживается 40 велосипедов, из которых 10 - с 

колесами 15см, 30 - с колесами 20см), либо несоответствие точного 

наименования товара (например, декларируется50 курток женских, а 

фактически обнаруживается 55 курток детских), влекущие 

освобождение от уплаты - таможенных пошлин, налогов, либо 

неприменение запретов и (или) ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, то лицо подлежит ответственности по 

частям 2, 3 статьи 16.2 КоАП РФ. 

За недекларирование товаров могут быть привлечены лица, 

ответственные за совершение таможенных операций для выпуска 

товаров, либо физические лица, перемещающие товары через 

таможенную границу. Однако за недекларирование товаров, 

представленных к декларированию вместе с другими товарами, 

отвечает лицо, подавшее таможенную декларацию, в том числе 

таможенный представитель. 
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Недостоверное декларирование. 
Часть 2 статьи 16.2 КоАП РФпредусматривает ответственность за 

заявление декларантом либо таможенным представителем при 

таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их 

наименовании, описании, классификационном коде по единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза, о стране происхождения, об их таможенной 

стоимости либо других сведений, если такие сведения послужили или 

могли послужить основанием для освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и 

юридических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, 

или без таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

Часть 3 статьи 16.2 КоАП РФ - за заявление при декларировании 

товаров и транспортных средств декларантом или таможенным 

представителем при таможенном декларировании товаров 

недостоверных сведений о товарах либо 

представлениенедействительных документов, если такие сведения или 

документы могли послужить основанием для несоблюдения 

установленных международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными 

в соответствии с международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, запретов и ограничений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения. 

Примечание. Для исчисления размера административного 

штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи16.2 КоАП РФ, 

налагаемого на граждан, используется стоимость товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. При этом из указанной стоимости 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_17.html#p5612
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исключается стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза.
30

 

Направление таможенным органом требования декларанту о 

том, какие именно сведения необходимо скорректировать для выпуска 

товаров и какие именно документы, подтверждающие соблюдение 

соответствующих ограничений, должны быть представлены, не 

является препятствием к возбуждению дела об административном 

правонарушении по частям 2 и 3 статьи 16.2 КоАП РФ.  

С момента принятия таможенной декларации, она становится 

документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое 

значение, основанием для возбуждения дела об административном 

правонарушении является ненадлежащее исполнение декларантом 

своих обязанностей по декларированию товаров и представлению в 

таможенный орган документов, подтверждающих заявленные в 

таможенной декларации сведения.  

Аналогичным образом усматриваются признаки состава 

административного правонарушения, если недостоверные сведения 

обнаружены таможенным органом после выпуска товаров. 

Возможность привлечения лица к административной ответственности 

не должна ставиться в зависимость от того, когда таможенный орган 

обнаружил признаки состава административного правонарушения –на 

этапе выпуска товаров или таможенного контроля,или после выпуска 

товаров  

Не влечет наступления административной ответственности по 

части 2 статьи 16.2 КоАП РФ заявление недостоверных сведений 

(например, о коде товаров в соответствии с ТН ВЭД), если в 

результате их корректировки подлежащая уплате сумма таможенных 

пошлин, налогов останется неизменной или уменьшится по сравнению 

с заявленной декларантом или таможенным представителем, 

поскольку в данном случае отсутствуют вредные последствия. 

Заявление недостоверных сведений о классификационном коде 

товара по ТН ВЭД, послужившее основанием для освобождения от 

уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, 

охватывается диспозицией части 2 статьи 16.2 КоАП РФ и образует 

объективную сторону указанного административного 

правонарушения. 

В случае сомнения таможенных органов в достоверности 

заявленной в таможенной декларации стоимости товара, для принятия 

                                                 
30 См. ФЗ от 30.12.2012 N 316-ФЗ 
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решения о наличии в деяниях лица признаков правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, необходимо 

подтвердить недостоверность сведений, на основе которых определена 

таможенная стоимость, или документов, представленных в 

таможенный орган для ее подтверждения, а также влияние именно 

этих сведений (документов) на занижение размера таможенных 

платежей. При этом определение таможенным органом таможенной 

стоимости товаров и размера, подлежащих уплате таможенных 

платежей, должны производиться в порядке, предусмотренном 

Таможенным Кодексом таможенного союза и Федеральными 

Законами. Само по себе несогласие таможенного органа с избранным 

декларантом методом определения таможенной стоимости не образует 

объективной стороны рассматриваемого правонарушения. 

Возбуждение дела об административном правонарушении будет 

обоснованным, например, и 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) 

в таможенную стоимость, если они не были включены в нее 

декларантом, и таможенная стоимость скорректирована на сумму, 

равную указанным дополнительным расходам. 

Кроме того, признаки рассматриваемого правонарушения 

присутствуют в случае, когда имеет место взаимосвязь между 

продавцом и покупателем, которая повлияла на цену ввозимого товара, 

однако декларант производит отметку в декларации таможенной 

стоимости (ДТС-1) об отсутствии такой взаимосвязи и заявляет 

таможенную стоимость, определенную по первому методу. 

Согласно статьи 12 Закона РФ «О таможенном тарифе» 

определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации, основывается на 

принципах определения таможенной стоимости товаров, 

установленных нормами международного права и общепринятой 

международной практикой, и производится путем применения одного 

из следующих методов определения таможенной стоимости товаров: 

1) метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

2) метода по стоимости сделки с идентичными товарами; 

3) метода по стоимости сделки с однородными товарами; 

4) метода вычитания; 

5) метода сложения; 

6) резервного метода. 
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Первоосновой для таможенной стоимости товаров является 

стоимость сделки с ввозимыми товарами. Если таможенная стоимость 

товаров не может быть определена по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами, таможенная стоимость товаров определяется в соответствии 

с методами № 2- 6, применяемыми последовательно. 

Субъектом ответственности за недостоверное декларирование 

выступает декларант, а если декларирование товаров осуществлялось 

таможенным представителем. Декларантом признается лицо, которое 

декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. 

Устанавливая, что таможенный представитель действует не от 

собственного имени, а от имени декларанта, Таможенный 

Кодекстаможенного союза закрепляет, что действия по 

декларированию совершает таможенный представитель (пункт 34 

статьи 4). Именно он несет все обязанности, сопутствующие этому 

действию, в том числе обязанность заявлять таможенному органу 

достоверные сведения о товаре.  

При совершении таможенных операций таможенный 

представитель обладает теми же правами, что и лицо, которое 

уполномочивает его представлять свои интересы во 

взаимоотношениях с таможенными органами.
31

 

В соответствии со статьей 12 Таможенного Кодекса 

таможенного союза (ТК ТС) юридическое лицо признается 

таможенным представителем после включения в реестр таможенных 

представителей.  

При определении вины декларанта или таможенного 

представителя следует установить использование ими своего права 

осматривать и измерять подлежащие декларированию товары, в том 

числе до подачи таможенной декларации, брать с разрешения 

таможенного органа пробы и образцы таких товаров. 

 

Характеристика административных правонарушений в сфере 

торгового оборота 

 
Статья 16.3. 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 

  

1. Несоблюдение установленных международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии 

                                                 
31 Пункт 1 статьи 15 Таможенного Кодекса таможенного союза. 
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Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, за 

исключением мер нетарифного регулирования, 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, за исключением 

случаев, предусмотренныхчастью 4 статьи 16.1,частью 3 статьи 

16.2КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Несоблюдение установленных международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии 

Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, мер нетарифного 

регулирования при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) при вывозе 

товаров с таможенной территории Таможенного союза или из 

Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренныхчастью 3 статьи 16.2КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей сконфискациейтоваров, 

явившихся предметами административного правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения. 

Статья 16.3. 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. 

1. Несоблюдение установленных международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии 

Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, за 

исключением мер нетарифного регулирования, на ввоз товаров на 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_17.html#p5607
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таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую 

Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории 

Таможенного союза или из Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 4 статьи 16.1, частью 3 статьи 16.2 

КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Несоблюдение установленных международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии 

Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, мер нетарифного 

регулирования при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) при вывозе 

товаров с таможенной территории Таможенного союза или из 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с 

конфискациейтоваров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой 

либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

Статья 16.3 КоАП РФ в ее конституционно-правовом 

истолковании, вытекающем из ранее принятых и сохраняющих свою 

силу решений Конституционного Суда РФ, не допускает привлечение 

к административной ответственности лица за деяние, квалификация 

которого основывается на законе и находящихся с ним в нормативном 

единстве иных актах, если они не были доступны для всеобщего 

сведения (Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2006 N 

537-О). 

Административное правонарушение, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 16.3 КоАП РФ, выражается в 

несоблюдении установленных в соответствии с законодательством РФ 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

запретов или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 

РФ или вывоз товаров с таможенной территории РФ. При этом часть 1 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=66306;dst=100025
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этой статьи предусматривает ответственность за несоблюдение 

установленных запретов и (или) ограничений, не носящих 

экономического характера, часть 2 - носящих экономический характер. 

Под ввозом товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию понимается фактическое пересечение товарами и 

транспортными средствами таможенной границы и все последующие 

предусмотренные Таможенным Кодексом таможенного союза 

действия с товарами и транспортными средствами до их выпуска 

таможенными органами.  

Вывоз товаров и транспортных средств с таможенной 

территории представляет собой подачу таможенной декларации или 

совершение действий, непосредственно направленных на вывоз 

товаров и транспортных средств, а также все последующие 

предусмотренные таможенным законодательством действия с 

товарами и транспортными средствами до фактического пересечения 

ими таможенной границы. 

Перечень товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на 

территорию РФ, устанавливается законодательством РФ (например, 

Соглашение от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском (в ред. Протокола от 19. 10. 2011 

года). 

Соблюдение ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности или в соответствии с международными 

договорами РФ, является обязательным условием выпуска товаров. 

Законодательство РФ различает запреты и ограничения 

экономического характера, а также запреты и ограничения, не носящие 

экономического характера. При их разграничении необходимо 

исходить из цели установления (введения) конкретного запрета и 

ограничения. 

К ограничениям экономического характера относятся такие 

как установление количественных ограничений, введение квоты, 

лицензирование, предоставление исключительного права на экспорт и 

(или) импорт отдельных видов товаров (статьи 21, 23, подпункт 1 

пункта 1 статьи 24, статьи 26 Федерального закона от 08.12.2003 года 

№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности», в ред. Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, 

от 03.11.2010 N 285-ФЗ, от 08.12.2010 N 336-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-

ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 28.07.2012 N 137-ФЗ), а также 
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специальные защитные меры (специальная пошлина, импортная 

квота), антидемпинговые меры (антидемпинговая пошлина) и 

компенсационные меры (компенсационная пошлина), применяемые в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 08.12.2003 года 

№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» и Федеральным законом от 08.12.2003 

года №165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» (в ред. Федеральных 

законов от 18.02.2006 N 26-ФЗ, от 30.12.2006 N 280-ФЗ, от 11.07.2011 

N 200-ФЗ) (например, лицензия на ввоз мяса, патоки крахмальной). 

Соблюдение запретов и ограничений экономического характера 

требуется при помещении товаров под таможенные режимы выпуска 

для внутреннего потребления, экспорта, переработки на таможенной 

территории и переработки для внутреннего потребления. 

Запреты и ограничения, не носящие экономического 

характера, вводятся исходя из национальных интересов и целей, 

определенных статьей 32 ФЗ от 08.12.2003 года №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», 

независимо от иных положений 5 главы данного закона (например, 

лицензия на ввоз и вывоз продукции военного назначения, товаров и 

технологий, используемых при создания оружия массового 

уничтожения и средств их доставки, запрет на ввоз на территорию РФ 

отходов в целях их захоронения и обезвреживания, разрешение МВД 

России на ввоз на территорию РФ оружия, сертификат соответствия и 

т.д.).Запреты и ограничения, не носящие экономического характера, в 

отличие от запретов и ограничений экономического характера 

применяются независимо от заявленной таможенной процедуры. 

Непредставление при декларировании товаров документов, 

подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, не связанное с 

заявлением недостоверных сведений в таможенной декларации, за 

исключение случаев, когда указанные документы могут быть 

представлены после выпуска товаров, и товары на этом основании 

выпущены таможенным органом условно без представления 

документов и сведений, подтверждающих соблюдение ограничений, 

образует состав административного правонарушения. 

Деяние, выразившееся в заявлении в таможенной декларации 

недостоверных сведений, влияющих на применение к товарам 

запретов или ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, а равно в предоставлении при 
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декларировании товаров недействительных документов, послуживших 

основанием для неприменения таких запретов и ограничений 

(например, поддельного сертификата соответствия), подлежит 

квалификации по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ. 

За совершение правонарушения, предусмотренного статьей 16.3 

КоАП РФ, подлежит привлечению к ответственности лицо, на которое 

возложена обязанность соблюдения установленных запретов и 

ограничений.  

Субъектами административной ответственности являются 

физические и юридические лица. С точки зрения определения мер 

ответственности физические лица в свою очередь подразделяются на 

две категории: должностные лица и граждане. Наибольшие санкции 

предусмотрены за совершение административного правонарушения 

юридическими лицами, наименьшие - гражданами. 

Субъектами ответственности за совершение административных 

правонарушений в области таможенного дела (нарушения таможенных 

правил) могут выступать лица любой вышеуказанной категории в 

зависимости от формулировки конкретной санкции. 

B РФ частью 3 статьи 2.1КоАП РФустановлен так называемый 

принцип «двусубъектной» ответственности. Заключается он в том, что 

назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за совершенное 

нарушение виновное физическое (в том числе и должностное) лицо. 

При этом привлечение к административной или уголовной 

ответственности физического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо. Вместе с тем, возбуждение уголовного дела в 

отношении конкретного физического лица исключает возможность 

осуществления в отношение него административного производства по 

одному и тому же факту совершения противоправных действий. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица, совершившие на территории Таможенного Союза 

административные правонарушения, в том числе в сфере таможенного 

дела, подлежат административной ответственности на общих 

основаниях. 

Физическое лицо признается субъектом административной 

ответственности по достижении к моменту совершения 

правонарушения возраста шестнадцати лет и только в случае 

виновного совершения противоправного деяния (применительно к 

физическим лицам выделяются две формы вины -умысел и 

неосторожность). 

За несоблюдение требований таможенного законодательства 
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таможенного союза таможенный представитель несет ответственность 

в соответствии с законодательством государств - членов таможенного 

союза. 

Статья 16.5. Нарушение режима зоны таможенного 

контроля 
Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, 

включая должностных лиц государственных органов, за исключением 

должностных лиц таможенных органов, через границы зоны 

таможенного контроля или в ее пределах либо осуществление 

производственной или иной коммерческой деятельности без 

разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 16.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

следующие действия, если они совершаются без разрешения 

таможенного органа: 

- перемещение товаров, транспортных средств или лиц (в том 

числе должностных лиц государственных органов, за исключением 

должностных лиц таможенных органов) через границы зоны 

таможенного контроля без разрешения таможенного органа, если такое 

разрешение обязательно; 

-·перемещение товаров и транспортных средств или указанных 

лиц в пределах зоны таможенного контроля без разрешения 

таможенного органа, если такое разрешение обязательно; 

-·ведение производственной или иной коммерческой 

деятельности в зоне таможенного контроля без разрешения 

таможенного органа, если такое разрешение обязательно. 

Предусмотренный диспозицией статьиперечень 

противоправных действий является исчерпывающим, поэтому иные 

деяния, нарушающие режим зоны таможенного контроля, под 

действие данной статьи не подпадают. 

Ответственность по статье 16.5 КоАП РФ наступает за 

несанкционированное совершение только тех действий, на совершение 

которых в соответствии с законом разрешение таможенного органа 

обязательно. 

Субъектами данного правонарушения являются лица, 

совершившие действия, перечисленные в диспозиции статьи 16.5 

КоАП РФ. Например, лица, осуществляющие производственную или 

иную коммерческую деятельность в зоне таможенного контроля, 

которые должны были получить для этого соответствующее 
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разрешение. Наличие договорных отношений между лицами, 

осуществляющими указанную деятельность, и владельцем СВХ, на 

чьей территории она осуществляется, не снимает с лиц обязанность 

получения такого разрешения. 

Статья 16.6. Непринятие мер в случае аварии или действия 

непреодолимой силы 

1. Непринятие перевозчиком в случае аварии или действия 

непреодолимой силы либо возникновения иных обстоятельств, 

препятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в 

место прибытия, осуществлению остановки или посадки морского 

(речного) или воздушного судна в установленных местах либо 

перевозке товаров в соответствии с внутренним таможенным 

транзитом или международным таможенным транзитом, мер по 

обеспечению сохранности товаров и (или) транспортных средств, за 

исключением случаев гибели или утраты товаров и (или) 

транспортных средств вследствие обстоятельств, которые перевозчик 

не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган 

об аварии или о действии непреодолимой силы либо о возникновении 

иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров и (или) 

транспортных средств в место прибытия, осуществлению остановки 

или посадки морского (речного) или воздушного судна в 

установленных местах либо перевозке товаров в соответствии с 

внутренним таможенным транзитом или международным таможенным 

транзитом, о месте нахождения товаров и (или) транспортных средств 

либо необеспечение перевозки товаров и (или) транспортных средств в 

ближайший таможенный орган или в иное указанное таможенным 

органом место - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 16.6 КоАП РФ, выражается в непринятии 

перевозчиком мер по обеспечению сохранности товаров и 

транспортных средств в случае аварии, действия непреодолимой силы 

либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих: 

·доставке товаров и (или) транспортных средств в место 
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прибытия после пересечения таможенной границы таможенного 

союза, 

·осуществлению остановки или посадки морского (речного) или 

воздушного судна в установленных местах, 

·перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

внутреннего таможенного транзита, 

·перевозке товаров, помещенных под таможенный режим 

международного таможенного транзита. 

Обязанность перевозчика принять все меры для обеспечения 

сохранности товаров и транспортных средств в случае возникновения 

аварии, действия непреодолимой силы или возникновения иных 

обстоятельств, препятствующих выполнению возложенных на него 

обязанностей по доставке товаров, на этапе прибытия товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию установлена 

статьѐй 21 Таможенного Кодексатаможенного союза. 

В таможенном законодательстве понятие «авария»не 

определено, однако для целей применения настоящей статьи 

необходимо учитывать как лексическое значение данного слова, так и 

содержание понятия авария, установленного различными отраслями 

законодательства и международными договорами, регулирующими 

отношения, связанные с осуществлением перевозок.  

Таким образом, к аварии могут быть отнесены существенная 

неисправность транспортного средства или дорожно-транспортное 

происшествие.Согласно Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и 

дополнениями от:2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 

22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 

декабря 2008 г., 25 ноября 2009 г., 23, 27 июля 2010 г., 21 апреля, 1, 11, 

18, 19 июля 2011 г., 14 июня, 28 июля 2012 г.) и Правилам дорожного 

движения РФ, утвержденным постановлением Совета Министров - 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 (в редакции от 

25.09.2003)
32

, под дорожно-транспортным происшествием понимается 

событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб. Положение о порядке 

                                                 
32Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 

254 г. «О внесении изменений в постановление Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090» 
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применения Таможенной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 года), 

утвержденное приказом ГТК России от 18.05.1994 № 206, 

устанавливает, чтодорожно – транспортными происшествиями 

считаются случайные обстоятельства, повлекшие повреждения 

грузовых отделений транспортных средств или таможенных печатей и 

пломб (пункт 13.1). 

Поднепреодолимой силойпонимается чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (статьи 202, 

401 Гражданского кодекса РФ). Как правило, к таким обстоятельствам 

относятся природные и общественные события (стихийные бедствия, 

войны и т.п.). 

Устанавливая, что в случае аварии или действия непреодолимой 

силы перевозчик обязан принять все меры для обеспечения 

сохранности доставляемых товаров и транспортных средств.В 

статье223 Таможенного Кодексатаможенного союзауказаны 

обязанности таможенного перевозчика.  

Следует отметить, чтогибель или утрата товаров и (или) 

транспортных средств вследствие обстоятельств, которые перевозчик 

не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, 

исключает наступление ответственности по данной статье. 

Таким образом, законодателем подчеркнут принцип виновной 

ответственности за данное деяние: если по объективно 

непреодолимым причинам меры по обеспечению сохранности товаров 

не могли быть приняты перевозчиком или принятые меры, признанные 

таможенным органом достаточными, не обеспечили сохранность 

товаров, перевозчик не подлежит привлечению к ответственности. 

Объективная сторона правонарушения, 

предусмотренногочастью 2 статьи 16.6 КоАП РФ, выражается в 

невыполнении другой обязанности - несообщение перевозчиком в 

ближайший таможенный орган об обстоятельствах дела и о месте 

нахождения товаров и транспортных средств либо в необеспечении их 

перевозки (в том числе самостоятельно) в ближайший таможенный 

орган или иное указанное им место. 

Статья 16.7. Представление недействительных 

документовпри таможенном оформлении 
Представление декларантом или иным лицом таможенному 

представителю либо иному лицу документов для представления их в 

таможенный орган при совершении таможенных операций, повлекшее 

за собой заявление таможенному органу таможенным представителем 

либо иным лицом недостоверных сведений о товарах и (или) 

несоблюдение установленных международными договорами 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_17.html#p4650
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_17.html#p4650
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_17.html#p4650
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государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии 

Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискациейтоваров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения. 

Статья 16.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

представление декларантом или иным лицом таможенному 

представителю либо иному лицу документов для представления их в 

таможенный орган при таможенном оформлении товаров и (или) 

транспортных средств, повлекшее за собой сообщение (заявление) 

таможенному органу таможенным представителем либо иным лицом 

недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах. 

Состав данного правонарушения охватываетне только этап 

декларирования, но и этапы прибытия товаров на таможенную 

территорию РФ, помещения товаров под процедуру внутреннего 

таможенного транзита, то естьвсе этапы таможенного оформления, 

когда в соответствии с Таможенным Кодексом таможенного союза 

таможенному органу заявляются сведения, о перемещаемых товарах и 

транспортных средствах. 

Субъектом ответственности (лицом, передавшим документы) 

может выступать лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров (на этапе до декларирования), декларант. 

Под лицом, которому передаются документы,следует понимать 

лицо, которое фактически представляет документы в таможенный 

орган и тем самым заявляет или сообщает таможенному органу 

недостоверные сведения. Действия указанного лица образуют состав 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 

статьи 16.1, частями 2 и 3 статьи 16.2 или статьей 16.17 КоАП. РФ. 

Правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 16.7 КоАП РФ, обнаруживается, как правило, таможенным 

органом в ходе административного производства в отношении лица, 

заявившего таможенному органу недостоверные сведения, после чего 

в зависимости от характера недостоверных сведений, обстоятельств их 

заявления, вида представленного документа, наличии либо отсутствия 
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причинно-следственной связи между представлением документа и 

заявлением (сообщением) недостоверных сведений и т.д. таможенный 

орган принимает одно из следующих решений: 

1. о привлечении к административной ответственности лица, 

заявившего (сообщившего) недостоверные сведения, по части 3 статьи 

16.1, части 2, 3 статьи 16.2, или статье 16.17 КоАП РФ; 

2. о возбуждении дела об административном правонарушении в 

отношении лица, представившего документы, повлекшие заявление 

(сообщение) таможенному органу недостоверных сведений, по статье 

16.7 КоАП РФ; 

3. о привлечении к административной ответственности лица, 

заявившего (сообщившего) недостоверные сведения, а также о 

возбуждении дела в отношении лица, представившего документы, 

повлекшие заявление (сообщение) таких сведений. 

Поднедостоверными сведениямив контексте данной статьи 

следует понимать не любые сведения, которые подлежат заявлению 

(сообщению) таможенному органу, а только те, ответственность за 

заявление (сообщение) которых предусмотрена частью 3 статьи 16.1, 

частями 2, 3 статьи 16.2 или статьей 16.17 КоАП РФ. 

К ответственности по рассматриваемой статье не могут 

привлекаться иностранные лица, передающие документы для 

представления в таможенный орган за пределами территории РФ. 

Статья 16.8. Причаливание к находящимся под 

таможенным контролем судну или другим плавучим средствам 
Причаливание к находящимся под таможенным контролем 

водному судну или другим плавучим средствам, за исключением 

случаев, если такое причаливание допускается, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Объективная сторона указанного нарушения таможенных 

правил выражается в причаливании к находящимся под таможенным 

контролем судну и другим плавучим средствам судов либо других 

плавучих средств, за исключением случаев, если такое причаливание 

допускается. 

Согласно пункту 10 Приказа ГТК РФ от 12. 09. 2001 года № 892 

«Об утверждении Положения о таможенном оформлении и 

таможенном контроле судов, используемых в целях торгового 

мореплавания, а также товаров, перемещаемых через границу 

Российской Федерации этими судами» все операции, связанные с 

обеспечением стоянки судов, находящихся под таможенным 
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контролем, производятся с разрешения таможенного органа и органа 

пограничного контроля.  

Любое изменение места стоянки судна в порту (переходы, 

перешвартовка) осуществляется только по согласованию с 

таможенным органом и органом пограничного контроля. Не 

допускается причаливание судов и других плавучих средств к судам и 

другим плавучим средствам, находящимся под таможенным 

контролем, без разрешения таможенного органа и органа 

пограничного контроля. 

Таможенный Кодекс не содержит специальной регламентации 

порядка причаливания к судам и иным плавучим средствам, 

находящимся под таможенным контролем, но законом была сохранена 

норма об ответственности за данное правонарушение. 

Установление такой ответственности призвано обеспечить 

исключение возможности доступа лиц на судах и других плавучих 

транспортных средствах к судам, находящимся под таможенным 

контролем, в целях обеспечения сохранности перемещаемых на этих 

судах товаров. 

Разрешения таможенного органа на осуществление операции по 

причаливанию не требуется в случае форс-мажорных обстоятельств 

(авария, стихийные бедствия, угроза безопасности людей, судов, 

товаров, необходимость оказания срочной медицинской помощи 

членам экипажа и пассажирам, доставка спасенных людей и т.п.), 

требующих немедленного реагирования. В этих случаях таможенный 

орган может быть уведомлен о причаливании уже после проведения 

этой операции. 

Обязательным условием привлечения лица к ответственности за 

данное правонарушение является нахождение судна или плавучего 

средства, к которому осуществлено причаливание, под таможенным 

контролем. Суда, как и любые другие товары и транспортные средства, 

при ввозе находятся под таможенным контролем с момента 

пересечения таможенной границы при их прибытии на таможенную 

территорию таможенного союза, а при вывозе - с момента принятия 

таможенной декларации или совершения действий, непосредственно 

направленных на вывоз товаров с таможенной территории 

таможенного союза, и до пересечения таможенной границы. 

При этом если само судно, находящееся под таможенным 

контролем, причаливает к судну, не находящемуся под таможенным 

контролем, формально событие нарушения таможенных правил, 

предусмотренного статьей 16.8 КоАП РФ, отсутствует. 

Субъектом правонарушения является лицо, которое 

причаливает к судну или плавучему средству, находящемуся под 
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таможенным контролем. Лицо, допустившее причаливание, к 

ответственности в соответствии с дайной статьей привлечено быть 

неможет ввиду отсутствия в его деянии объективной стороны 

правонарушения. 

Ограничение доступа лиц к транспортным средствам и на 

транспортные средства заграничного следования в период 

осуществления пограничного и иных видов контроля (в том числе и 

таможенного), а также возможность установления полного запрета на 

такой доступ установлены, в частности, статьей 24 Закона РФ от 

01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе РФ», регулирующей 

порядок пребывания в пунктах пропуска через Государственную 

границу РФ лиц и транспортных средств. Согласно той же статье все 

действия с транспортными средствами и грузами (начало движения, 

определение места стоянки транспортного средства и его изменение, 

выгрузка пассажиров и грузов) осуществляются только с разрешения 

пограничных и таможенных органов. 

Статья 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения 

таможенного органа либо утрата товаров или недоставка 

документов на них 

1. Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с 

таможенным транзитом, в место доставки либо выдача (передача) без 

разрешения таможенного органа или утрата товаров, находящихся под 

таможенным контролем, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой. 

2. Недоставка таможенных, коммерческих или транспортных 

(перевозочных) документов на товары, перевозимые в соответствии с 

таможенным транзитом, в место доставки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 16.9 КоАП РФ, составляют следующие 

противоправные деяния: 

1)недоставка товаров, перевозимых в соответствии с 

внутренним таможенным транзитом либо помещенных под 
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таможеннуюпроцедуру международного таможенного транзита, в 

место доставки. 

Требование доставить товары в место доставки, является одним 

из основных требований таможенной процедуры внутреннего 

таможенного транзита. 

Деяние, выразившееся в доставлении товара перевозчиком в 

зону таможенного контроля, не являющуюся местом доставки товара, 

не может быть квалифицировано по рассматриваемой статье. 

Ответственность за него законодатель предусмотрел в статье 16.10 

КоАП РФ. 

Если товары доставлены на склад третьих лиц, но при этом не 

выданы (фактически не переданы, и юридически не оформлен факт 

передачи) и срок их доставки не истек (у перевозчика существует 

теоретическая и практическая возможность обеспечить доставку 

находящихся под таможенным контролем товаров в место доставки) 

признаков правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.9 

КоАП РФ, не усматривается. Однако в этом случае возможна 

квалификация деяний перевозчика по статьям 16.10 (если не был 

соблюден маршрут доставки); 16.11 (при уничтожении, повреждении, 

утрате, замене либо изменении средства идентификации, примененных 

таможенным органом); 16.13 (при проведении операций с товарами без 

разрешения таможенного органа) КоАП РФ. 

Ответственность за недоставку товаров несут только 

перевозчики. 

Поскольку обязанности, предусмотренные статьей 223 

Таможенного Кодекса таможенного союза, возложены исключительно 

на перевозчика, он является субъектом ответственности и в том 

случае, когда разрешение на внутренний таможенный транзит выдано 

экспедитору или лицу, которое будет осуществлять хранение товаров 

или проведение с ними других операций.  

При перевозке товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита перевозчик, независимо от того, 

является ли он декларантом этой таможенной процедуры, обязан:  

1) доставить товары и документы на них в установленные 

таможенным органом отправления сроки в место доставки товаров, 

следуя по определенному маршруту, если он установлен;  

2) обеспечить сохранность товаров, таможенных пломб и 

печатей, либо иных средств идентификации, если они применялись;  

3) не допускать разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных 

грузовых операций с товарами, перевозимыми в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита, а также замены 

транспортных средств международной перевозки, перевозящих такие 
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товары, без разрешения таможенных органов. 

Выдача или передача товара заключается в его фактической 

передаче третьим лицам с юридическим оформлением этого факта или 

без такового. Если товар не передается третьим лицам, а используется 

без разрешения таможенного органа самим лицом, ответственным за 

его сохранность (например, организацией - владельцем склада 

временного хранения товар до декларирования используется в 

производстве), его действия не могут быть квалифицированы по части 

1 статьи 16.9 КоАП РФ. В подобных случаях необходимо 

рассматривать вопрос об ответственности такого лица по части 1 

статьи 16.2 и статье 16.21 КоАП РФ. 

Под утратойследует понимать выбытие товаров из фактического 

владения лиц, обязанных в соответствии с требованиями таможенного 

законодательства обеспечить сохранность находящихся под 

таможенным контролем товаров. 

В практике нередки случаи, когда выбытие товаров из владения 

таких лиц (особенно это актуально для перевозчиков) происходит 

вследствие противоправных действий третьих лиц (кражи, грабежа, 

разбойного нападения). 

В указанных случаях данные об обстоятельствах такого 

происшествия, полученные из объяснений перевозчика, органов 

внутренних дел и иных источников, в том числе данные о наличии 

подобных фактов в прежней деятельности этого перевозчика и 

принятых в связи с этим мерах, должны быть тщательно исследованы 

при установлении вины перевозчика в невыполнении им 

предусмотренной законом обязанности по обеспечению сохранности 

товаров. И если, например, утрата товаров в результате кражи стала 

возможной ввиду явной небрежности перевозчика в выполнении этой 

обязанности (оставление водителем транспортного средства с 

товарами без присмотра на неохраняемой территории; остановка в 

пути для ночевки вдали от оживленных магистралей, населенных 

пунктов, постов ДПС; непринятие перевозчиком каких-либо 

дополнительных мер по обеспечению сохранности товаров, несмотря 

на неоднократные случаи утраты товаров при перевозке, и т.п.), 

освобождение его от ответственности необоснованно. В случае 

установления надлежащих действий перевозчика в ходе доставки 

товаров и отсутствия у него возможности предотвратить или 

воспрепятствовать их утрате (например, когда это сопряжено с риском 

для жизни и здоровья водителя) указанные обстоятельства должны 

учитываться при решении вопроса о вине перевозчика. 

Следует иметь в виду, что товары, находящиеся на временном 

хранении, не утрачивают своего статуса в случае их изъятия (ареста) в 
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качестве предмета административного правонарушения и передачи на 

ответственное хранение, поскольку при этом товары не выпускаются в 

соответствии с определенной таможеннойпроцедурой и не 

помещаются под иную таможенную процедуру. В связи с этим выдача 

данных товаров без разрешения таможенного органа либо их утрата 

образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 16.9 КоАП РФ. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 16.9 КоАП РФ, выражается в недоставке документов 

на товары, перевозимые в соответствии с процедурой таможенного 

транзита, в место доставки. Следует учитывать, что по данной части 

статьи подлежат квалификации только случаи, когда документы не 

доставлены в таможенный орган вообще (например, ввиду их утраты в 

пути). Противоправным такое деяние становится по истечении срока 

таможенного транзита, даже если товары были доставлены до его 

истечения. 

Если товары доставляются в таможенный орган в 

установленный срок, а документы на них представляются в 

таможенный орган после истечения срока таможенного транзита, такое 

деяние лица подлежит квалификации по статье 16.10 КоАП РФ как 

нарушение срока таможенного транзита в отношении документов на 

товары, поскольку такой срок устанавливается и в отношении товаров, 

и в отношении документов на них. 

Субъектом данного правонарушения является перевозчик (в том 

числе таможенный перевозчик). Его обязанность доставить в место 

доставки не только перевозимые, в соответствии с процедурой 

таможенного транзита товары, но и документы на них, вытекает из 

положений Таможенного Кодекса таможенного союза. 

Статья 16.10. Несоблюдение порядка таможенного транзита 

Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным 

органом срока таможенного транзита или определенного таможенным 

органом маршрута перевозки товаров либо доставка товаров в зону 

таможенного контроля, отличную от определенной таможенным 

органом в качестве места доставки, - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Таможенное законодательство обязывает перевозчика доставить 

товары и документы на них в установленные таможенным органом 

отправления сроки в место доставки, следуя по определенным 

маршрутам, если они установлены или заявлены.  
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Доставка товаров, перевозимых в соответствии с процедурой 

таможенного транзита, в место доставки с нарушением 

установленного срока либо при несоблюдении определенного 

маршрута перевозки составляет объективную сторону 

правонарушения, предусмотренного статьей 16.10 КоАП РФ. 

Данной статьей также установлена ответственность за деяния, 

выражающиеся в доставке товаров в зону таможенного контроля, 

отличную от определенной таможенным органом в качестве места 

доставки этого товара. Примером могут быть случаи, когда перевозчик 

при получении в ходе перевозки товара по процедуре таможенного 

транзита от отправителя или получателя данных об ошибке в 

адресации поставки самостоятельно возвращается в зону таможенного 

контроля пограничного таможенного органа, выдавшего разрешение 

на внутренний таможенный транзит, или другого таможенного органа, 

указанного отправителем или получателем. 

При таможенном транзите таможенные органы не требуют 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 

если:  

1) в качестве декларанта выступают таможенный перевозчик 

или уполномоченный экономический оператор;  

2) товары перемещаются железнодорожным и трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи;  

3) это установлено международными договорами;  

4) товары перевозятся под таможенным сопровождением.  

Предельный срок таможенного транзита установлен статьѐй 219 

Таможенного Кодекса таможенного союза ине может превышать срок, 

определяемый из расчета двух тысяч километров за один месяц. 

Срок таможенного транзита от таможенного органа отправления 

до таможенного органа назначения устанавливается таможенным 

органом отправления в соответствии с обычным сроком перевозки 

товаров, исходя из вида транспорта и возможностей транспортного 

средства, установленного маршрута, других условий перевозки, а 

также с учетом требований режима труда и отдыха водителя в 

соответствии с международными договорами, но не более предельного 

срока таможенного транзита.  

Установленный таможенным органом срок таможенного 

транзита по мотивированному обращению декларанта или 

перевозчика, если перевозчик не выступал декларантом таможенной 

процедуры таможенного транзита, может быть продлен в пределах 

срока, установленного пунктом 2 статьи219 Таможенного Кодекса 

таможенного союза.  

Маршрут перевозки товаров становится обязательным для 
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перевозчика, только если он установлен Правительством РФ или 

определен таможенным органом в качестве меры по обеспечению 

соблюдения таможенного законодательства.  

Субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 16.10 

КоАП РФ, является перевозчик, в том числе таможенный перевозчик. 

Таможенные перевозчики несут ответственность только за нарушение 

установленного Правительством РФ маршрута доставки, а также за 

доставку товара в ненадлежащую зону таможенного контроля. 

Статья 16.11. Уничтожение, повреждение, удаление, 

изменение либо замена средств идентификации 
Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств 

идентификации, используемых таможенным органом, без разрешения 

таможенного органа или повреждение либо утрата таких средств 

идентификации - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

Согласно статье 109 Таможенного Кодекса таможенного союза 

товары, находящиеся под таможенным контролем, транспортные 

средства, помещения, емкости и другие места, где находятся или могут 

находиться товары, подлежащие таможенному контролю, могут 

идентифицироваться таможенными органами.  

Идентификация производится путем наложения пломб, печатей, 

нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, 

идентификационных знаков, проставления штампов, отбора проб и 

образцов, подробного описания товаров, составления чертежей, 

изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, 

использования товаросопроводительной и иной документации, а также 

иными способами.  

Порядок применения и изготовления средств идентификации, а 

также их стандарт устанавливаются законодательством государств - 

членов таможенного союза.  

В качестве средств идентификации для таможенных целей 

могут признаваться пломбы, печати или иные средства 

идентификации, примененные таможенными органами иностранных 

государств, а также отправителями товаров или перевозчиками.  

Средства идентификации могут изменяться, удаляться или 

уничтожаться только таможенными органами или с их разрешения, за 

исключением случаев, если существует реальная угроза уничтожения, 

безвозвратной утраты или существенной порчи товаров. Таможенному 

органу незамедлительно сообщается об изменении, удалении или 
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уничтожении средств идентификации и представляются 

доказательства существования указанной угрозы.  

Об изменении, удалении, уничтожении или о замене средств 

идентификации таможенным органом составляется акт по форме, 

устанавливаемой решением Комиссии таможенного союза.  

Несоблюдение указанных требований, выражающееся в 

уничтожении, повреждении, утрате, изменении либо замене средств 

идентификации, составляет объективную сторону правонарушения, 

предусмотренного статьей 16.11 КоАП РФ. 

Она устанавливает ответственность еще и за удаление средств 

идентификации, а также за их замену, под которой следует понимать 

наложение лицом другого средства идентификации. 

За совершение перечисленных действий со средствами 

идентификации, наложенными таможенными органами иностранных 

государств, ответственность по данной статье наступает только в том 

случае, если они используются в качестве средств идентификации 

российским таможенным органом. 

Учитывая положения статьи 109 Таможенного 

Кодексатаможенного союза, аналогичный подход применим и к 

случаям утраты, замены или иных действий в отношении пломб 

отправителя: они образуют состав данного административного 

правонарушения, только если в транспортных и коммерческих 

документах на перемещаемый товар должностными лицами 

таможенного органа сделаны специальные отметки об использовании 

пломбы отправителя в качестве средства идентификации. 

В случае, когда неправомерные действия со средствами 

идентификации связаны с их использованием для незаконного 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, статья 16.11 КоАП РФ может применяться в совокупности с 

частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ. При разграничении этих составов 

необходимо учитывать, что статья 16.11 КоАП РФ предусматривает 

ответственность за противоправные действия с самими средствами 

идентификации, будь то полная или частичная их замена, повреждение 

или иные действия с ними. А по смыслу части 3 статьи 16.1 КоАП РФ 

противоправным является использование фальшивых (замененных) 

средств идентификации для сообщения таможенному органу 

недостоверных сведений о товарах при перемещении их через 

таможенную границу. 

Совершение противоправных действий со средствами 

идентификации зачастую предваряет другое правонарушение - 

несанкционированную выдачу (передачу) перевозимых товаров, 

квалифицируемую по статье 16.9 КоАП РФ. Однако возбуждение дела 
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по этой статье не исключает привлечение лица к ответственности по 

статье 16.11 КоАП РФ. 

Субъектами данного правонарушения могут быть как лица, 

совершившие конкретные противоправные действия, так и лица, 

которые обязаны были обеспечить сохранность средств 

идентификации (например, при утрате или повреждении средств 

идентификации). Такая обязанность возложена, в частности, на 

перевозчика. 

Следует учитывать, что применение таможенным органом в 

качестве средств идентификации пломб, которые по своим 

характеристикам подвержены самопроизвольному разрыву от 

воздействия динамических нагрузок, возникающих при 

транспортировке грузов (например, при перевозке железнодорожным 

транспортом - допустимых соударений вагонов в результате 

маневровой работы, спуска с сортировочных горок и т.п.), что 

подтверждено заключением экспертизы, может свидетельствовать об 

отсутствии вины перевозчика в утрате таких пломб. 

Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной 

декларации или представления документов и сведений 
1.Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной 

декларации при временном периодическом таможенном 

декларировании, итоговой декларации на товары при декларировании 

товаров в несобранном или разобранном виде (статья 215 

Федерального закона РФ от 27.11.2010 года № 311 – ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»), либо 

таможенной декларации и необходимых документов и сведений при 

выпуске товаров до подачи таможенной декларации (статья 197 ТК 

ТС) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Подача таможенной декларации с нарушением установленных 

сроков в случаях, если декларирование осуществляется после 

фактического вывоза товаров (статья 336 ТК ТС), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Непредставление в установленный таможенным органом срок 

документов и сведений, необходимых для проведения таможенного 

контроля, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 
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от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

4. Несоблюдение срока подачи таможенной декларации на 

товары, явившиеся орудиями, средствами совершения или предметами 

административного правонарушения либо преступления (статья 185 

ТК ТС), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

5. Неисполнение лицами, в том числе осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела, обязанности по хранению 

документов, необходимых для проведения таможенного контроля, 

хранение которых является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Исходя из статьи 16.12 КоАП РФпротивоправным признается 

нарушение сроков подачи таможенной декларации только в тех 

случаях, когда это имеет самостоятельное юридическое значение. 

Речь идет о нарушении установленного таможенным органом 

порядка.  
Статья 214 Федерального закона РФ от 27.11.2010 года № 311 – 

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

допускает временное периодическое таможенное декларирование 

вывозимых товаров Таможенного союза. 

При вывозе с таможенной территории Таможенного союза 

товаров Таможенного союза, в отношении которых не могут быть 

представлены точные сведения о количестве и (или) таможенной 

стоимости, допускается их временное периодическое таможенное 

декларирование путем подачи временной таможенной декларации (в 

том числе лицом, не являющимся уполномоченным экономическим 

оператором). В отношении товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи, временное периодическое 

таможенное декларирование применяется с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 312 Федерального закона от 27.11.2010 года 

№ 311 – ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Периодическое таможенное декларирование производится 

путем подачи таможенному органу периодической декларации на 

товары на одну товарную партию, определенную согласно части 5 

настоящей статьи, не ранее чем за 15 дней до начала заявляемого 

периода поставки. 
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При этом следует обратить внимание на различие 

формулировок, примененных в частях 1 и 2 статьи 16.12 КоАП РФ. 

Если часть 1 указанной статьи предусматривает ответственность за 

несоблюдение установленных сроков подачи таможенной декларации, 

то часть 2 - за подачу таможенной декларации с нарушением 

установленных сроков. Неподача таможенной декларации на товары, 

перемещаемые по линиям электропередачи, свидетельствует о 

наличии признаков административного правонарушения, 

выразившегося в недекларировании товаров, подлежащих 

декларированию, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 16.2 КоАП РФ, поскольку в таком случае лицом фактически не 

выполняются обязанности по декларированию товаров и уплате 

таможенных платежей.  

За подачу таможенной декларации на иные товары после их 

убытия с таможенной территории таможенного союза лицо также 

подлежит ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. 

Ответственность за непредставление в установленный срок 

документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации 

сведения, недостающих сведений, а также документов, запрошенных 

таможенным органом при проведении таможенного контроля, 

установлена частью 3 статьи 16.12 КоАП РФ. Следует обратить 

внимание, что несоблюдение установленных сроков подачи 

необходимых документов и сведений при выпуске товаров до подачи 

таможенной декларации квалифицируется по части 1 рассматриваемой 

статьи. 

При рассмотрении вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении по части 3 статьи 16.12 КоАП РФ 

за непредставление в установленный срок документов, запрошенных 

таможенным органом при проведении таможенной ревизии у лиц, 

необходимо учитывать, что объективную сторону рассматриваемого 

правонарушения образует непредставление в установленный срок 

только тех документов, которые запрашиваются в целях проверки 

достоверности сведений, заявленных в таможенной декларации или 

иных таможенныхдокументах. В случае запроса у лица документов в 

целях подтверждения целевого использования товара (например, 

справки о постановке на балансовый учет условно выпущенных 

товаров) либо соблюдения требований и ограничений таможенных 

режимов, привлечение лица к ответственности по части 3 статьи 16.12 

КоАП РФ неправомерно. 

Непредставление лицом документов, запрошенных в целях 

осуществления таможенным органом валютного контроля, не образует 

объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 3 
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статьи 16.12 КоАП РФ. Валютный контроль, осуществляемый 

таможенными органами, представляет собой контроль за соблюдением 

резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и 

актов органов валютного регулирования в части осуществления 

валютных операций, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Таможенный 

контроль представляет собой совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства. Осуществление функции валютного 

контроля обусловлено статусом таможенного органа как агента 

валютного контроля. 

Вместе с тем подача таможенной декларации должна 

сопровождаться представлением в таможенный орган документов, 

подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения.  

Для целей осуществления валютного контроля применяется 

паспорт сделки. Паспорт сделки оформляется резидентом в 

уполномоченном банке при осуществлении валютных операций между 

резидентами и нерезидентами. Паспорт сделки содержит сведения, 

необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным 

операциям между резидентами и нерезидентами (Инструкция Банка 

России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами 

и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 

связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением»). 

Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в 

целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между 

резидентами и нерезидентами. Указанные сведения отражаются в 

паспорте сделки на основании подтверждающих документов, 

имеющихся у резидентов. 

Представление паспорта сделки (паспорта импортной сделки, 

паспорта бартерной сделки) (далее - паспорт сделки) и указание его 

реквизитов (номера и даты) в таможенной декларации требуется при 

помещении товаров под заявляемую таможенный процедуру, если 

перемещение товаров через часть таможенной границы Таможенного 

Союза проходящей через Таможенную границу ТС, либо изменение их 

таможенной процедуры осуществляется на основании договора, на 

который в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и 

иными правовыми актами Российской Федерации распространяется 

требование об оформлении паспорта сделки; Паспорт сделки не 

представляется при помещении товаров под таможенные процедуры 

таможенного транзита, перемещения припасов, иные специальные 

http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=20523
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=20523
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=20523
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таможенные процедуры, а так же, если общая стоимость товаров не 

превышает 50 000$ США (см. раздел 7ТК ТСглавы27и32ТК ТС): 

1. Не требуется повторного представления паспорта сделки и 

указания сведений о его реквизитах (номере и дате) в таможенной 

декларации, если паспорт сделки представлялся при помещении 

товаров на основании того же договора под ранее заявленную 

таможенную процедуру (в этом случае при их декларировании путем 

подачи грузовой таможенной декларации в графе 28 под номером 1 

указывается код таможенной процедуры, при заявлении которого 

представлялся паспорт сделки); 

2. Не требуется представления паспорта сделки и указания 

сведений о его реквизитах (номере и дате) в таможенной декларации 

при декларировании товаров, за которые не предусмотрена оплата или 

получение иного встречного предоставления по договору, 

заключенному при совершении внешнеэкономической сделки. 

Таможенные органы не выдают разрешение на помещение под 

заявляемую таможенную процедуру товаров, вывозимых с 

таможенной территории ТС, а также при изменении таможенной 

процедуры ранее вывезенных с таможенной территории ТС товаров (за 

исключением изменения таможенной процедуры в связи с их ввозом 

на таможенную территорию ТС) в случае непредставления паспорта 

сделки (копии паспорта сделки, заверенной в соответствии с 

установленным порядком (далее - копия паспорта сделки); 

Таможенные органы РФ разрешают представление паспорта 

сделки (копии паспорта сделки) согласно порядку и условиям, 

предусмотренным статьей 183ТК ТС, в случае невозможности его 

представления при декларировании товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ТС, а также при изменении таможенной процедуры ранее 

ввезенных на таможенную территорию ТС товаров (за исключением 

изменения таможенной процедуры), в случае выпуска товаров 

таможенным органом до подачи таможенной декларации (ст. 197ТК 

ТС; см. также ст. 150ТК ТС) такое разрешение выдается на срок, не 

превышающий 45 дней со дня выпуска товаров таможенным органом. 

В соответствии с п.5 ст. 183ТК ТС, при таможенном декларировании 

товаров документы могут представляться в виде электронных 

документов. 

Статья 16.13. Проведение грузовых и (или) иных операций 

без разрешения таможенного органа 
1. Совершение операций по разгрузке, погрузке, выгрузке, 

перегрузке (перевалке) или иных грузовых операций с товарами, 

находящимися под таможенным контролем, взятие проб и образцов 

таких товаров, вскрытие помещений или других мест, где могут 

http://www.vch.ru/tk/7.html
http://www.vch.ru/tk/52.html
http://www.vch.ru/tk/64.html
http://www.vch.ru/tk/52.html
http://www.vch.ru/tk/53.html
http://www.vch.ru/tk/53.html
http://www.vch.ru/tk/53.html
http://www.vch.ru/tk/41.html
http://www.vch.ru/52.html
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находиться такие товары, либо замена транспортного средства 

международной перевозки, перевозящего товары, находящиеся под 

таможенным контролем, без разрешения таможенного органа в 

случаях, если такое разрешение обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Совершение операций по разгрузке, перегрузке (перевалке) или 

иных грузовых операций с товарами, находящимися под таможенным 

контролем, либо замена транспортного средства международной 

перевозки, перевозящего товары, находящиеся под таможенным 

контролем, без уведомления таможенного органа в случаях, если такое 

уведомление обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

Часть 1 статьи 16.13 КоАП РФпредусматривает 

ответственность за невыполнение требований Таможенного Кодекса 

таможенного союза, согласно которым, при применении таможенных 

процедур грузовые и иные операции, которые могут повлечь 

изменение состояния товаров, нарушение их упаковки или 

повреждение наложенных средств идентификации, могут быть 

совершены только с разрешения таможенного органа. 

Например, с разрешения таможенного органа допускается: 

·  разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с 

товарами, а также замена транспортных средств международной 

перевозки при таможенном транзите разгрузка и перегрузка 

(перевалка) товаров с транспортного средства, прибывшего на 

таможенную территорию, вне места прибытия или вне установленного 

рабочего времени таможенного органа (ст. 222 ТК ТС); 

·  грузовые и иные операции в отношении товаров и 

транспортных средств, необходимые для таможенного контроля (ст. 

108 ТК ТС); 

· взятие проб и образцов товаров (ст. 155 ТК ТС). 

Перечень конкретных действий, образующих объективную 

сторону данного правонарушения, содержащийся в диспозиции части 

1 рассматриваемой статьи КоАП РФ, является открытым и 

предусматривает возможность наступления ответственности за 

совершение без разрешения таможенных органов любых иных 

грузовых операций, на совершение которых требуется такое 
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разрешение. 

Кроме того, часть 1 данной статьи предусматривает 

ответственность за вскрытие помещений и других мест, где могут 

находиться товары, находящиеся под таможенным контролем. 

Привлечение лиц к ответственности по рассматриваемой статье 

также не исключает, а зачастую прямо сопряжено с применением в 

совокупности со статьей 16.11 КоАП РФ. 

Проведение без разрешения таможенного органа операций с 

товарами, хранящимися па складах временного хранения, таможенных 

складах, свободных складах и складах получателей товаров, а также с 

товарами, временное хранение которых осуществляется 

непосредственно в транспортных средствах, находящихся на 

железнодорожных путях, подлежит квалификации по статье 16.14 

КоАП РФ как более специальной. 

При квалификации деяния по данной статье следует 

руководствоваться также письмом ФТС России от 05.05.2006 № 01-

06/15490 «О привлечении перевозчиков к административной 

ответственности». 

Статья 16.14. Нарушение порядка помещения товаров на 

хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними 

операций 
Нарушение установленных требований и условий помещения 

товаров на таможенный склад, склад временного хранения, в иное 

место временного хранения или на свободный склад,
33

 порядка их 

хранения либо порядка совершения с товарами, находящимися под 

таможенным контролем, операций без разрешения таможенного 

органа в случаях, если такое разрешение обязательно, за исключением 

случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 

двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 

статьей 16.14 КоАП РФ, выражается: 

а) в нарушении установленныхтребований и условий 

помещениятоваров на: 

·таможенный склад (порядок хранения товаров на таможенных 

складах определен ст. ст. 26 - 28 ТК ТС, гл 33 ТК ТС); 

·свободный склад (порядок функционирования свободных 

                                                 
33

Соглашение от 18 июня 2010 года «О свободных складах и таможенной 

процедуре свободного склада» 
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складов регулируется Соглашением от 18 июня 2010 года «О 

свободных складах и таможенной процедуре свободного склада»; 

·склад временного хранения (правила помещения и хранения товаров 

на складах временного хранения установлены статьями 23 - 26 ТК ТС, 

а также Порядком представления документов и сведений в 

таможенный орган при помещении товаров на склад временного 

хранения (иные места временного хранения товаров), помещения 

(выдачи) товаров на склад временного хранения, представления 

отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а также 

порядка и условийвыдачи разрешения таможенного органа на 

временное хранение товаров в иных местах, утвержденного приказом 

ФТС России от 06.04.2011года № 715«Об утверждении Порядка 

представления документов и сведений в таможенный орган при 

помещении товаров на склад временного хранения (иные места 

временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на склад 

временного хранения и иные места временного хранения, 

представления отчетности о товарах, находящихся на 

временномхранении, а также порядка и условий выдачи разрешения 

таможенного органа на временное хранение товаров в иных местах». 
б) в нарушении порядка хранениятоваров на указанных складах 

(например, хранение на складе временного хранения или таможенном 

складе товаров, которые могут причинить вред другим товарам или 

требуют особых условий храпения, в неприспособленных для 

хранения таких товаров помещениях или без соблюдения требований, 

установленных в соответствии с законодательством о техническом 

регулировании; 

3) в совершении с товарами, хранящимися на указанных 

складах, а также с товарами, имеющими статус находящихся на 

временном хранении, операций, влекущих изменение состояния таких 

товаров или нарушение их упаковки и (или) изменение наложенных 

средств идентификации, без разрешения таможенного органа в 

случаях, если такое разрешение обязательно. В соответствии с 

Таможенным законодательством таможенного союза без разрешения 

таможенного органа не допускаются, например: 

- операции с хранящимися на складах временного хранения и 

таможенных складах товарами, необходимые для обеспечения их 

сохранности; осмотр и измерение товаров, перемещение их в пределах 

склада, если такие действия повлекут изменение состояния товаров, 

нарушение их упаковки или изменение наложенных средств 

идентификации; взятие проб и образцов товаров; операции, 

необходимые для подготовки товаров к продаже и транспортировке; 

простые сборочные операции и операции, необходимые для 
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улучшения товарных качеств; 

- разгрузка и перемещение в любое другое место перевозимых 

железнодорожным транспортом товаров, временное хранение которых 

осуществляется непосредственно в транспортных средствах, 

находящихся на железнодорожных путях железной дороги в местах, 

которые не являются складами временного хранения. 

Как следует из диспозиции данной статьи, ответственность по 

ней наступает за исключением случаев, предусмотренных другими 

статьями главы 16 КоАП РФ. К этим случаям относятся: 

·выдача без разрешения таможенного органа или утрата 

находящихся на хранении товаров (часть 1 статьи 16.9 КоАП РФ); 

·совершение правонарушений с товарами, помещенными под 

таможенные режимы таможенного склада и свободного склада, 

выразившихся в нарушении условий, ограничении и требований 

непосредственно таможенного режима как совокупности положений, 

определяющих статус товаров и транспортных средств для 

таможенных целей (части 2 и 3 статьи 16.19 КоАП РФ). Например, при 

нарушении требования о заявлении товаров. 

Статья 16.14 КоАП РФ может применяться в совокупности со 

статьей 16.5 КоАП РФ (поскольку склады временного хранения и 

таможенные склады являются зонами таможенного контроля) и со 

статьей 16.11 КоАП РФ (в случае уничтожения, повреждения, утраты 

средств идентификации). 

При воспрепятствовании доступу должностных лиц 

таможенного органа к товарам, находящимся на хранении на складах 

временного хранения, таможенных складах, свободных складах, лица 

подлежат привлечению к административной ответственности по части 

1 статьи 19.4 КоАП РФ. 

Субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 16.14 

КоАП РФ, являются лица, помещающие товары на хранение, 

владельцы складов, лица, производящие операции с товарами, 

совершившие деяния, предусмотренные данной статьей. 

Часть 2 статьи 16.13 КоАПPФпредусматривает 

ответственность за разгрузку запрещенных к ввозу на таможенную 

территорию товаров.  

Учитывая, что запрет на ввоз товаров на таможенную 

территорию РФ устанавливается законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, 

совершению данного правонарушения предшествует совершение 

правонарушения, квалифицируемого по статье 16.3 КоАП РФ. Однако 

возможность привлечения лица к ответственности по комментируемой 

статье не зависит от хода производства по делу об административном 
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правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. 

В отдельных случаях, когда перегрузка товаров не влечет 

изменения состояния и упаковки товаров или повреждения 

наложенных средств идентификации, она допускается не с разрешения 

таможенного органа, а при условии его предварительного 

уведомления, например, перегрузка товаров, перевозимых в 

соответствии с внутренним таможенным транзитом или 

международным таможенным транзитом, с одного транспортного 

средства на другое без повреждения наложенных таможенных пломб и 

печатей. 

Совершение перегрузки товаров в таких случаях без 

предварительного уведомления таможенного органа влечет 

ответственность по части 3 статьи 16.13 КоАП РФ. 

Статья 16.15. Непредставление в таможенный орган 

отчетности 
Непредставление или нарушение срока представления в 

таможенный орган отчетности в случаях, предусмотренных 

таможенным законодательством Таможенного союза и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо 

представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Ответственность по данной статье наступает за непредставление 

отчетности в установленный срок, то есть фактически за нарушение 

срока представления отчетности, а также за представление отчетности, 

содержащей недостоверные сведения. 

Обязанность представления отчетности в таможенные органы 

установлена таможенным законодательством для: 

·таможенных представителей (пункт 3 статьи 16 ТК ТС); 

таможенных перевозчиков - о перевозке товаров, находящихся 

под таможенным контролем (пункт 2 статьи 21 ТК ТС); 

·владельцев складов временного хранения - о хранении товаров, 

находящихся под таможенным контролем (пункт 3 статьи 26 ТК ТС); 

·владельцев таможенных складов - о хранимых товарах (пункта 

4 статьи 31 ТК ТС); 

·владельцев магазинов беспошлинной торговли - о поступлении 

в магазин беспошлинной торговли и реализации в указанном магазине 

товаров (пункт 4 статьи 36 ТК ТС); 

уполномоченных экономических операторов, перевозчиков, в 

том числе таможенных перевозчиков, таможенных представителей и 

иных заинтересованных лиц, которые могут представлять таможенным 
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органам в электронном виде предварительную информацию о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную границу, 

транспортных средствах международной перевозки, перемещающих 

такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную 

территорию таможенного союза или убытия с такой территории, 

пассажирах прибывающих на таможенную территорию таможенного 

союза или убывающих с такой территории (пункт 1 статьи 42 ТК ТС). 

Перечисленные лица являются субъектами ответственности по 

данной статье. 

Сроки представления отчетности и ее формы в настоящее время 

установлены нормативными актами ФТС России и Комиссией 

Таможенного Союза. 

Статья 16.16. Нарушение сроков временного хранения 

товаров 
Нарушение сроков временного хранения товаров - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой. 

Статьѐй 170 Таможенного Кодекса таможенного союза 

установлен срок временного хранения товаров, который составляет 

два месяца. 

По письменному обращению лица, обладающего полномочиями 

в отношении товаров, или его представителя таможенный орган 

продлевает указанный срок. 

Предельный срок временного хранения товаров не может 

превышать четыре месяца, а в отношении международных почтовых 

отправлений, хранящихся в местах (учреждениях) международного 

почтового обмена, а также не полученного или не востребованного 

пассажиром багажа, перемещаемого воздушным транспортом, - шесть 

месяцев. 

Для отдельных категорий товаров решением Комиссии 

таможенного союза может быть установлен срок временного хранения 

менее срока, установленного пунктом 1 статьи 170 ТК ТС. 

Срок временного хранения товаров исчисляется со дня, 

следующего за днем регистрации таможенным органом документов, 

представленных для помещения товаров на временное хранение. 

По истечении срока временного хранения товаров товары, не 

помещенные под таможенную процедуру, задерживаются 
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таможенными органами в соответствии с главой 21 Таможенного 

Кодекса таможенного союза. 

Следует учитывать, что применение статьи 16.16 КоАП РФ в 

отношении товаров, которые уже оформлены в соответствии с 

таможеннойпроцедурой экспорта во внутренних таможнях и по каким-

либо причинам (остатки пароходных партий, изменения в договорных 

отношениях субъектов, ликвидация экспортера и т.п.) не вывезены за 

пределы таможенной территории, не представляется возможным, так 

как эти товары уже выпущены и не имеют статуса находящихся на 

временном хранении. Поскольку товары, изъятые таможенными 

органами не имеют статус находящихся на временном хранении, 

применение рассматриваемой статьи в отношении таких товаров 

неправомерно. 

До истечения срока временного хранения товары должны быть 

выпущены в соответствии с определенной таможенной процедурой. 

Нарушение срока временного хранения выражается в непринятии 

лицом в течение срока временного хранения всех надлежащих мер по 

выпуску товаров (подача таможенной декларации, а также действия, 

которые необходимо выполнить для соблюдения условий выпуска 

товаров - уплата таможенных пошлин, налогов, или обеспечение их 

уплаты, соблюдение запретов, ограничений, предусмотренных 

законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, соблюдение условий помещения 

товаров под таможеннуюпроцедуру), врезультате чего на момент 

истечения срока временного хранения, товары не выпущены в 

соответствии с определенной таможеннойпроцедурой. 

Субъектом ответственности по данной статье являются лица, на 

которых возложена обязанность совершить таможенные операции, 

необходимые для выпуска товаров. 

Статья 16.17. Представление недействительных документов 

для выпуска товаров до подачи таможенной декларации 
Представление недействительных документов для выпуска товаров 

до подачи таможенной декларации, если сведения, содержащиеся в 

таких документах, влияют на принятие таможенным органом решения 

о выпуске товаров до подачи таможенной декларации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статьей 16.17 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за нарушение таможенных правил, выразившееся в 

представлении недействительных документов для выпуска товаров до 

подачи таможенной декларации (статья 197 ТК ТС), которые содержат 
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сведения, влияющие на принятие таможенным органом решения о 

выпуске товаров до подачи таможенной декларации. 

В соответствии со статьей 197 Таможенного 

Кодексатаможенного союза выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации может быть осуществлен при помещении под таможенные 

процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного 

транзита, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

таможенного союза отдельных категорий товаров, указанных в статье 

178Таможенного Кодексатаможенного союза, а также при применении 

специальных упрощений в отношении уполномоченных 

экономических операторов в соответствии с пунктом 2 статьи 

41Таможенного Кодексатаможенного союза, выпуск товаров может 

быть осуществлен до подачи таможенной декларации при условии, что 

декларантом представлены: 

1) коммерческие или иные документы, содержащие сведения об 

отправителе и получателе товаров, стране отправления и назначения 

товаров, наименование, описание, классификационный код товара по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на 

уровне не менее первых четырех знаков, количество, вес брутто и 

стоимость товаров;(в ред. Протокола от 16.04.2010) 

2) обязательство в письменной форме о подаче им таможенной 

декларации и представлении необходимых документов и сведений не 

позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем выпуска 

товаров, содержащее сведения о целях использования товаров и 

таможенной процедуре, под которую помещаются товары; 

3) документы и сведения, подтверждающие соблюдение 

запретов и ограничений, за исключением случаев, когда такие 

документы и сведения могут быть представлены на дату подачи 

таможенной декларации(в ред. Протокола от 16.04.2010). 

2. При выпуске товаров до подачи таможенной декларации 

обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении этих товаров: 

1) возникает у декларанта с даты такого выпуска;(в ред. 

Протокола от 16.04.2010) 

2) прекращается в случаях, установленных подпунктами 1) - 7), 

9) и 10) пункта 2 статьи 80 Таможенного Кодекса таможенного союза, 

и при внесении (проставлении) в (на) таможенной декларации отметок 

о выпуске товаров; 

3) подлежит исполнению: 

до истечения срока, указанного в подпункте 2) пункта 1 

настоящей статьи. При этом для целей исчисления ввозных 

таможенных пошлин, налогов применяются ставки таможенных 
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пошлин, налогов и курс валют, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством государства - члена таможенного союза, 

действующие на день регистрации таможенной декларации; 

в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 2) пункта 

1 настоящей статьи, в отношении товаров, выпущенных до подачи 

таможенной декларации, таможенным органом не внесены 

(проставлены) в (на) таможенной декларации отметки о выпуске 

товаров - в последний день срока, указанного в подпункте 2) пункта 1 

настоящей статьи. При этом для целей исчисления ввозных 

таможенных пошлин, налогов применяются ставки таможенных 

пошлин, налогов и курс валют, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством государства - члена таможенного союза, 

действующие на последний день срока, указанного в подпункте 2) 

пункта 1 статьи 197 Таможенного Кодексатаможенного союза. 

3. В отношении товаров, указанных в статье 178 Таможенного 

Кодекса таможенного союза, за исключением товаров, необходимых 

для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, продукции военного 

назначения, необходимой для выполнения акций по поддержанию 

мира либо проведению учений, а также гуманитарной и технической 

помощи, при их выпуске до подачи таможенной декларации 

предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

4. Выпуск до подачи таможенной декларации товаров, 

декларантом которых выступает уполномоченный экономический 

оператор, применяется при условии, что сумма подлежащих уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов не превышает сумму 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного 

уполномоченным экономическим оператором в соответствии со 

статьей 39 Таможенного Кодекса таможенного союза, если это 

предусмотрено законодательством государств - членов таможенного 

союза. 

По своей сути указанное деяние схоже с правонарушениями, 

ответственность за которые предусмотрена частями 2 и 3 статьи 16.2 

КоАП РФ, и является более специальным по отношению к ним. В 

связи с этим, при привлечении лиц к ответственности по 

рассматриваемой статье, необходимо использовать общие подходы, 

применяемые к статье 16.2 КоАП РФ. 

По статье 16.17КоАП РФ наступает ответственность за наличие 

в представленных документах именно тех недостоверных сведений, 

которые в соответствии со статьей 197 Таможенного Кодекса 

таможенного союза влияют на выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации, например, недостоверных сведений о коде товара, 
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влияющих на размер подлежащих уплате таможенных платежей. 

В случае представления недействительных документов, 

подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности (например, поддельного сертификата 

соответствия), лицо подлежит ответственности по рассматриваемой 

статье. При этом дополнительной квалификации по статье 16.3 КоАП 

РФ не требуется. 

В случае если представленные недействительные документы 

при выпуске, товаров до подачи таможенной декларации влекут 

несоблюдение лицом условии помещения товаров или транспортных 

средств под таможенный режим, содержание которого 

предусматривает полное или частичное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, либо возврат уплаченных сумм и (или) 

неприменение запретов и (или) ограничений экономического 

характера, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, то 

такое деяние подлежит квалификации по части 1 статьи 16.19 КоАП 

РФ. 

Субъектом ответственности по статье 16.17 КоАП РФ 

выступает лицо, представившее таможенному органу 

недействительные документы. В ходе проведения административного 

расследования по статье 16.17 КоАП РФ в отношении таможенного 

представителя в зависимости от конкретных обстоятельств дела 

необходимо рассмотреть вопрос об ответственности таможенного 

представителя или иного лица по статье 16.7 КоАП РФ и (или) статье 

16.3 КоАП РФ. 

Статья 16.19. Несоблюдение таможенного режима 
1. Заявление в декларации на товары недостоверных сведений о них 

либо представление недействительных документов, если такие 

сведения и документы могли послужить основанием для помещения 

товаров под таможенную процедуру, предусматривающую полное или 

частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо 

возврат уплаченных сумм и (или) неприменение мер нетарифного 

регулирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 3и 

4 статьи 16.1, частями 2 и 3 статьи 16.2, статьей 16.17 Кодекса об 

Административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискациейтоваров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 
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тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения. 

2. Пользование или распоряжение товарами в нарушение 

таможенной процедуры, под которую они помещены, в том числе 

передача права использования таможенной процедуры посредством 

передачи в отношении товаров прав владения, пользования или 

распоряжения, если это допускается в соответствии с таможенной 

процедурой, другому лицу без разрешения таможенного органа, если 

такое разрешение обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от одного до 

двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, с их конфискацией или без 

таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения. 

3. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в 

отношении которой установлено требование о ее завершении, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой 

либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

Объективную сторону правонарушения, ответственность за 

которое предусмотреначастью 1 статьи 16.19 КоАП РФ, образует 

несоблюдение условий помещения товаров и (или) транспортных 

средств под таможенный режим, содержание которого 

предусматривает полное или частичное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) 

неприменение запретов и (или) ограничений экономического 

характера, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, 

совершенное путем: 

- заявления при декларировании недостоверных сведений о 

товарах и (или) транспортных средствах; 

- представления недействительных документов. 
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При этом обязательным условием привлечения лица к 

ответственности по рассматриваемой части статьи является 

несоблюдение условий помещения товаров под таможенный режим 

вследствие заявленных недостоверных сведений и (или) 

представленных недействительных документов. 

Несоблюдение соответствующих условий помещения товаров 

под таможенный режим при его заявлении (декларировании), не 

связанное с заявлением при декларировании товаров недостоверных 

сведений или представлением недействительных документов, не 

образует состав рассматриваемого правонарушения.  

В соответствии со статьей 16 Таможенного 

Кодексатаможенного союзаобязанности таможенного представителя 

при совершении таможенных операций обусловлены требованиями и 

условиями, установленными таможенным законодательством 

таможенного союза, в связи с чем субъектом ответственности по части 

1 статьи 16.19 КоАП РФ является указанное лицо, и в том числе и при 

декларировании товаров таможенным представителем.  

В обязанности таможенного представителя не входит 

совершение таможенных операций, связанных с соблюдением 

требований и условий заявленных таможенных процедур, а также 

иных обязанностей, которые в соответствии с таможенным 

законодательством таможенного союза возлагаются только на 

представляемых ими лиц.  

Часть 2 статьи 16.19 КоАП РФпредусматривает 

ответственность за: 

- пользование или распоряжение товарами и (или) 

транспортными средствами в нарушение таможенного режима, под 

который они помещены; 

- передачу права использования таможенного режима 

посредством передачи в отношении товаров или транспортных средств 

прав владения, пользования или распоряжения другому лицу без 

разрешения или письменного уведомления таможенного органа. 

Предметом административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.19 

КоАП РФ, могут быть только те товары, которые помещены под 

определенную таможеннуюпроцедуру. Помещение товаров под 

таможеннуюпроцедуру считается состоявшимся в момент их выпуска 

таможенным органом. 

Таможенным законодательством предусмотрены ограничения 

на пользование и распоряжение временно ввезенными товарами и 

товарами, помещенными под таможенный режим таможенного склада. 

Пользование или распоряжение такими товарами в нарушение 
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таможенного режима подлежит квалификации по части 2 статьи 16.19 

КоАП РФ. 

Передача в отношении товаров прав владения, пользования или 

распоряжения допускается в отношении товаров, помещенных под 

таможенные режимы переработки на таможенной территории (глава 

34 ТК ТС), временного ввоза (глава 37 ТК ТС) и таможенного склада 

(глава 33 ТК ТС). Передача указанных прав другому лицу без 

разрешения или письменного уведомления таможенного органа также 

образует состав правонарушения, ответственность за которое 

установлена частью 2 статьи 16.19 КоАП РФ. 

Следует учитывать, что использование транспортного средства 

не только в международной перевозке, но и во внутренней не влечет 

ответственности по статьям 16.19 и 16.20 КоАП РФ, поскольку не 

является несоблюдением требований и ограничений 

таможеннойпроцедуры временного ввоза (допуска), а является 

основанием для применения в отношении такого транспортного 

средства частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов в рамках этой таможеннойпроцедуры (статья277 ТК ТС). В 

случае установления факта использования во внутренних перевозках 

транспортного средства, временно ввезенного для осуществления 

международной перевозки, в действиях водителя и иных лиц могут 

содержаться признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 11.26 КоАП РФ. В связи с этим, 

информацию о таких фактах необходимо передавать в органы 

российской транспортной инспекции, должностные лица которых 

уполномочены составлять протоколы о таких правонарушениях. 

Объективная сторона правонарушения, 

предусмотренногочастью 3 рассматриваемой статьи КоАП, 

выражается в незавершении в установленные сроки 

таможеннойпроцедуры, в отношении которой установлено требование 

о еѐ завершении. 

Основным требованием таможенной процедуры является еѐ 

завершение в установленные сроки. Невыполнение лицом 

установленного требования или выполнение такого требования с 

нарушением установленного срока влечет ответственность по части 3 

статьи 16.19 КоАП РФ (например, невывоз за пределы таможенной 

территории РФ временно ввезенных товаров либо незаявление их к 

иной таможеннойпроцедуре по истечении срока временного ввоза, 

неввоз в (случае эквивалентной компенсации иностранных товаров в 

качестве продуктов переработки на таможенной территории взамен 

ранее вывезенных российских товаров), следует отметить, что в 

случае, когда нарушенный срок выполнения требования 
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таможеннойпроцедуры является незначительным, в силу чего деяние 

не представляет существенной общественной опасности, 

представляется обоснованным применение статьи 2.9 КоАП РФ и 

освобождение лица от ответственности ввиду малозначительности 

совершенного правонарушения. 

Невывоз с таможенной территории товаров, помещенных под 

таможеннуюпроцедуру экспорта (так называемыйпсевдоэкспорт), не 

образует состав рассматриваемого нарушения таможенных правил. 

Это обусловлено тем, что российские товары могут быть вывезены в 

количестве меньшем, чем заявлено при их помещении под 

таможенную процедуру, вне зависимости от причин, по которым 

произошло уменьшение количества товаров. При этом представляется, 

что указанное положение распространяется как на случаи невывоза 

части российских товаров, помещенных под таможенную 

процедуруэкспорта, так и невывоза таких товаров в полном объеме. 

Субъектом нарушений таможенных правил, предусмотренных 

частями 2 и 3 статьи 16.19 КоАП РФ, следует считать декларанта. По 

выбору лица товары, перемещаемые через таможенную границу, 

помещаются под определенную таможенную процедуру, в порядке и 

на условиях, которые предусмотрены Таможенным Кодексом 

таможенного союза и законодательством государств - членов 

таможенного союза (пункт 1 статьи 203 ТК ТС).  

В соответствии с пунктом статьи 203 Таможенного Кодекса 

таможенного союза, лицо вправе изменить выбранную таможенную 

процедуру в соответствии с Таможенным Кодексом таможенного 

союза.  

Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения 

товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта (статья 

205 ТК ТС). 
Частью 4 статьи 16.19 КоАП РФустановлена ответственность 

за неисполнение при осуществлении, внешнеторговых бартерных 

сделок требований таможеннойпроцедуры экспорта (глава 31 ТК ТС). 

Статья 16.20. Незаконные пользование или распоряжение 

условно выпущенными товарами либо незаконное пользование 

арестованными товарами 
1. Пользование условно выпущенными товарами, передача их во 

владение или в пользование, продажа условно выпущенных товаров 

либо распоряжение ими иным способом в нарушение установленных 

запретов и (или) ограничений на пользование и распоряжение такими 

товарами, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

16.19 КоАП РФ, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от одного до двукратного размера стоимости 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, 

с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения. 

2. Пользование товарами, на которые при проведении таможенного 

контроля наложен арест, без разрешения таможенного органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Часть 1 статьи 16.20 КоАП РФпредусматривает 

ответственность за пользование, передачу в пользование или во 

владение либо распоряжение иными способами, условно 

выпущенными товарами (статья 200 ТК ТС), в отношении которых: 

1) предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями по пользованию и 

(или) распоряжению товарами.  

Условно выпущенные товары могут использоваться только в 

целях, соответствующих условиям представления льгот.  

Условно выпущенные товары имеют статус иностранных 

товаров и находятся под таможенным контролем.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, считаются условно выпущенными до 

момента прекращения обязанности по уплате причитающихся сумм 

таможенных пошлин, налогов, если иное не предусмотрено 

законодательством государств - членов таможенного союза.  

После прекращения обязанности по уплате причитающихся 

сумм таможенных пошлин, налогов либо наступления иных 

обстоятельств, предусмотренных международными договорами и 

(или) законодательством государств - членов таможенного союза, 

условно выпущенные товары приобретают статус товаров 

таможенного союза.  

Условно выпущенные товары, в отношении которых 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, прекращается 

уплатой (взысканием) таможенных пошлин, налогов, не подлежат 

представлению для помещения под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. Порядок уплаты таможенных пошлин, 

налогов в этом случае определяется законодательством государств - 

членов таможенного союза.  
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Законодательством государств - членов таможенного союза 

могут быть установлены иные случаи и порядок отнесения товаров к 

условно выпущенным.  

Пользование или распоряжение товарами, для таможенного 

оформления которых в льготном порядке не имелось достаточных 

оснований, не влечет наступление ответственности в соответствии с 

рассматриваемой статьей. Как правило, этому деянию предшествует 

заявление в таможенной декларации недостоверных сведений о товаре, 

что образует состав нарушения таможенных правил, ответственность 

за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ. 

Пользование или распоряжение товарами, помещенными под 

таможеннуюпроцедуру, указанными в статье200 Таможенного 

Кодексатаможенного союза, в нарушение установленных 

регламентацией соответствующих таможенных процедур запретов и 

ограничений, а также передача разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории, передача временно ввезенных товаров, 

отчуждение, передача прав владения, пользования или распоряжения в 

отношении товаров, помещенных под таможеннуюпроцедуру 

таможенного склада, совершенные без разрешения таможенного 

органа, влечет административную ответственность по части 2 статьи 

16.19 КоАП РФ. 

Субъектом нарушения таможенных правил, ответственность за 

которое предусмотрена рассматриваемой статьей, является лицо, 

которому льготы по таможенным платежам были предоставлены. 

В то же время не образует состава указанного правонарушения 

передача в аренду транспортных средств, ввезенных в качестве вклада 

в уставный капитал организаций, так как в данном случае не 

нарушается цель использования товара, в связи с которой были 

предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Частью 2 статьи 16.20 КоАП РФустановлена ответственность 

за пользование без разрешения таможенного органа товарами, на 

которые при проведении таможенного контроля наложен арест (статья 

183 Федерального закона от 27.11.2010 года № 311 – ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ»). 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 

134Таможенного кодекса таможенного союза пользование товарами, 

на которые наложен арест при проведении специальной таможенной 

ревизии, может быть разрешено начальником таможенного органа, 

назначившим специальную таможенную ревизию, либо лицом, им 

уполномоченным. Указанное положение распространяется и в 

отношении товаров, незаконно перемещенных через таможенную 

границу и обнаруженных таможенными органами у лиц, приобретших 
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их на таможенной территории РФ в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

К административной ответственности по части 2 статьи 16.20 

КоАП РФ может быть привлечено только то лицо, которому были 

переданы на хранение арестованные товары. 

Статья 16.21. Незаконное приобретение, пользование, 

хранение либо транспортировка товаров и (или) транспортных 

средств 
Пользование товарами, которые незаконно перемещены через 

таможенную границу Таможенного союза и в отношении которых не 

уплачены таможенные пошлины, налоги или не соблюдены 

установленные международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными 

в соответствии с международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, запреты и ограничения, либо товарами, 

выпущенными, в том числе условно, всоответствии с таможенной 

процедурой, пользование которыми, передача которых во владение 

или в пользование либо распоряжение которыми иными способами 

допущены в нарушение установленных запретов и (или) ограничений, 

а также приобретение, хранение либо транспортировка таких товаров - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от одной второй до двукратного размера стоимости 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, 

с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения. 

Установление ответственности по статье 16.21 КоАП РФ 

связано с необходимостью правовой охраны отношений по введению 

ввезенных на таможенную территорию РФ товаров и транспортных 

средств в свободное обращение. Статус товаров, выпущенных в 

свободное обращение, подразумевает снятие каких-либо ограничений 

по пользованию и распоряжению этими товарами. Такой статус товары 

приобретают только после того, как в отношении них выполнены все 

требования таможенного законодательства (уплачены таможенные 

пошлины и налоги, соблюдены все ограничения, установленные в 

соответствии с законодательством РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности). Приобретение 

товарами такого статуса возможно при помещении их под 

таможеннуюпроцедуру выпуска для внутреннего потребления (глава 

30 ТК таможенного союза), реимпорта товаров (статья 292 ТК ТС), 

отказа в пользу государства (статья 310 ТК ТС), а также в некоторых 
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иных случаях, прямо предусмотренных таможенным 

законодательством. 

Никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и 

транспортными средствами до их выпуска иначе как в порядке и на 

условиях, предусмотренных таможенным законодательством; после 

выпуска товаров и транспортных средств пользование и распоряжение 

ими осуществляется в соответствии с заявленными 

таможеннымипроцедурами. 

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения 

включает следующие группы противоправных деяний: 

1) приобретение, пользование, хранение, транспортировка 

товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, если 

это повлекло неуплату таможенных пошлин, налогов или 

несоблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии 

с таможенным законодательством РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

Учитывая содержащееся определение незаконного перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу (пункт 19 

статьи 4 ТК ТС), совершению перечисленных в диспозиции 

рассматриваемой статьи КоАП РФ действий предшествуют нарушения 

таможенных правил, повлекшие неуплату таможенных пошлин, 

налогов или несоблюдение запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. К ним относятся, 

например, правонарушения, предусмотренные статьями 16.1, 16.2, 

16.3, 16.9, 16.17 КоАП РФ. 

Однако это не означает, что привлечение лица к 

ответственности по статье 16.21 КоАП РФ возможно только после 

привлечения иного лица к ответственности по указанным статьям. Для 

квалификации деяний по рассматриваемой статье помимо 

установления совершения привлекаемым к ответственности лицом 

конкретного действия, указанного в диспозиции статьи, достаточно 

установить факт ввоза на таможенную территорию РФ товаров и 

транспортных средств с нарушением таможенных правил, повлекших 

неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и 

ограничений. Вместе с тем, если такой факт не доказан, а только 

предполагается, достаточные основания для возбуждения дела об 

административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ 

отсутствуют; 

2) приобретение, пользование, хранение либо транспортировка 

условно выпущенных товаров и (или) транспортных средств, в 

отношении которых в нарушение установленных запретов и (или) 
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ограничений были допущены пользование, передача в пользование 

или во владение либо распоряжение иными способами. 

В соответствии со статьей 200 Таможенного Кодекса 

таможенного союза условно выпущенными считаются товары, 

помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, в отношении которых предоставлены льготы по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями 

по пользованию и (или) распоряжению товарами.  

Условно выпущенные товары могут использоваться только в 

целях, соответствующих условиям представления льгот.  

Условно выпущенные товары имеют статус иностранных 

товаров и находятся под таможенным контролем.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, считаются условно выпущенными до 

момента прекращения обязанности по уплате причитающихся сумм 

таможенных пошлин, налогов, если иное не предусмотрено 

законодательством  

В отношении таких товаров в соответствии с указанной статьей 

и другими статьями Таможенного Кодекса таможенного союза, 

предусматривающими содержание перечисленных таможенных 

процедур, установлены ограничения пользования и распоряжения. 

Ответственность за нарушение этих ограничений предусмотрена 

статьями 16.19 и 16.20 КоАП РФ (см. разъяснения к ним), а статья 

16.21 КоАП РФ устанавливает ответственность третьих лиц за 

приобретение, пользование, хранение либо транспортировку условно 

выпущенных товаров, в отношении которых уже совершены 

правонарушения, предусмотренные указанными статьями КоАП РФ. 

Например, в случае выявления факта отчуждения товара, помещенного 

под таможенный режим временного ввоза, лицо, распорядившееся 

товаром, должно нести ответственность по части 2 статьи 16.19 КоАП 

РФ, а лицо, приобретшее данный товар, - по статье 16.21 КоАП РФ. 

Следует подчеркнуть, что субъектами ответственности по 

данной статье являются юридические и должностные лица, а также 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Физические лица (граждане) 

ответственности по данной статье не несут. 

Статья 16.22 Нарушение сроков уплаты таможенных 

платежей 
Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Статьей 16.22 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за нарушение сроков уплаты таможенных пошлин и 

налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу. К числу таких пошлин и налогов относятся 

ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог 

на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза, акциз. 

Административная ответственность за нарушение сроков уплаты 

таможенных сборов КоАП РФ не предусмотрена. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов определены главой 

11 Таможенного Кодекса таможенного союза. Указанные сроки могут 

быть изменены посредством предоставления отсрочки или рассрочки 

по уплате таможенных пошлин, налогов при наличии 

соответствующих оснований (статья 83 ТК ТС). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Таможенного Кодекса 

таможенного союза таможенные пошлины, налоги уплачиваются 

(взыскиваются) в государстве - члене таможенного союза, 

таможенным органом которого производится выпуск товаров, за 

исключением товаров, выпущенных в таможенной процедуре 

таможенного транзита, или на территории которого выявлен факт 

незаконного перемещения товаров через таможенную границу.  

Таким образом, срок уплаты таможенных пошлин, налогов 

привязан к сроку, установленному для подачи таможенной 

декларации. 

Вместе с тем неуплата в указанный срок таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, находящихся на складе временного 

хранения (в случае продления срока подачи таможенной декларации 

либо его несоблюдения), не влечет наступление административной 

ответственности по статье 16.22 КоАП РФ. Содержание таможенной 

операции временного хранения предполагает освобождение товаров от 

уплаты таможенных пошлин, налогов в течение всего периода 

временного хранения до выпуска товаров в соответствии с 

таможенным режимом либо помещения их под иную таможенную 

процедуру. Кроме того, субъект обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, а также объем этой обязанности еще не определены.  

В соответствии со статьей 79 Таможенного кодекса 

таможенного союза плательщиками таможенных пошлин, налогов 

являются декларант или иные лица, на которых в соответствии с 
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Таможенным Кодексом таможенного союза, международными 

договорами государств - членов таможенного союза и (или) 

законодательством государств - членов таможенного союза возложена 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.  

Согласно статье 115 Федерального закона от 27. 11. 2010 года № 

311 – ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

сроки уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливаются в 

соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, 

особенности таможенного декларирования которых указаны в 

подпунктах 2 и 4 статьи 194 Таможенного кодекса Таможенного 

союза, уплачиваются до подачи таможенной декларации или 

одновременно с подачей таможенной декларации. 

Таким образом, статус декларанта и таможенного представителя 

как участников таможенных правоотношений и лиц, ответственных за 

уплату таможенных платежей, возникает только после подачи 

таможенной декларации. 

Если таможенная декларация не представлена в пределах срока 

временного хранения товаров и таможенные пошлины, налоги в 

установленный срок не уплачены, лицо подлежит ответственности по 

статье 16.16 КоАП РФ за нарушение сроков временного хранения 

товаров и дополнительной квалификации указанного деяния по статье 

16.22 КоАП РФ не требуется. 

Статья 16.22 КоАП РФ может применяться только в случае, 

когда деяние, выразившееся в неуплате таможенных пошлин, налогов, 

представляет собой самостоятельное правонарушение. В случае если 

неуплата таможенных пошлин, налогов сопряжена с 

недекларированием товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, или с их недостоверным декларированием, деяние лица 

полностью охватывается составом административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

или частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, и не требует дополнительной 

квалификации по рассматриваемой статье. 

Плательщик таможенных платежей может осуществить 

авансовый платеж, то есть внести на счет таможенного органа в счет 

предстоящих таможенных платежей суммы денежных средств, не 

идентифицированные в качестве конкретных видов и сумм 

таможенных платежей в отношении конкретных товаров. Авансовые 

платежи приобретают статус таможенных платежей в момент 

распоряжения ими посредством подачи лицом, внесшим авансовые 

платежи, или от его имени таможенной декларации либо совершении 

иных действий, свидетельствующих о намерении использовать 
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указанные денежные средства в качестве таможенных платежей. 

Учитывая изложенное, привлечение лица к ответственности за 

неуплату таможенных пошлин, налогов в установленные сроки при 

наличии на счете таможенного органа достаточного остатка денежных 

средств, внесенных в качестве авансовых платежей, и принятой 

таможенной декларации нельзя признать обоснованным. 

Субъектом ответственности административного 

правонарушения, выражающегося в неуплате таможенных пошлин, 

налогов в установленные сроки, выступает лицо, на которое возложена 

обязанность по их уплате. 

Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в 

области таможенного дела 
1. Совершение таможенных операций от имени декларанта или 

других заинтересованных лиц лицом, не включенным в реестр
34

 

таможенных представителей, либо включенным в указанный реестр на 

основании недействительных документов,
35

 либо исключенным из 

него, за исключением случаев, если обязанность по совершению 

таможенных операций возникла до исключения таможенного 

представителя из указанного реестра либо если таможенным 

законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 

Российской Федерации о таможенномделе предоставлено право на 

совершение таможенных операций без требования о включении лица в 

реестр таможенных представителей, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Осуществление деятельности в качестве таможенных 

перевозчиков, уполномоченных экономических операторов, 

владельцев магазинов беспошлинной торговли, складов временного 

хранения или таможенных складов лицами, включенными в 

соответствующий реестр на основании недействительных документов 

либо исключенными из реестров лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, за исключением случаев, если осуществление 

такой деятельности связано с завершением таможенных операций, 

обязанность по совершению которых возникла до исключения лица из 

соответствующего реестра, - 

                                                 
34См.Приказ ФТС России от 01.09.2010 N 1613 (ред. от 22.03.2013) «Об 

утверждении реестра таможенных представителей» 
35

См. ст. 16.2 КоАП РФ 



 119 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Несообщение либо нарушение срока
36

 сообщения в таможенный 

орган об изменении сведений, указанных в заявлении о включении в 

один из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, либо о приостановлении деятельности указанных 

лиц - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от ста до пятисот рублей; на 

юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 16.23 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

нарушение установленного Таможенным Кодексомтаможенного союза 

порядка осуществления деятельности в области таможенного дела и 

направлена на исключение из этой сферы недобросовестных лиц. 

Деятельность в области таможенного дела в соответствии с 

Таможенным Кодексомтаможенного союза осуществляется: 

·таможенными представителями (глава 3 ТК ТС), 

·таможенными перевозчиками (статья 18 ТК ТС), 

·владельцами складов временного хранения (статья 23 ТК ТС), 

 уполномоченным экономическим оператором (статья 38 ТК 

ТС), 

·владельцами таможенных складов (статья 28 ТК ТС). 

Деятельность в области таможенного дела могут осуществлять 

только лица, включенные в соответствующий реестр лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела (Реестр 

таможенных представителей, Реестр таможенных перевозчиков, 

Реестр владельцев складов временного хранения, Реестр владельцев 

таможенных складовРеестр уполномоченных экономических 

операторов). Исключение лица из реестра влечет утрату им права 

осуществлять соответствующую деятельность. 

Объективная сторона правонарушения, 

предусмотренногочастью 1 статьи 16.23 КоАП РФ, выражается в 

совершении от имени декларанта или других заинтересованных лиц 

таможенных операций лицами: 

·не включенными в Реестр таможенных представителей, в том 

числе, лицами, которые не могут, согласно ТК ТС быть включены в 

такой реестр, то есть вообще не имеют права на такую деятельность; 

·включенными в указанный Реестр на основании 

                                                 
36

См. ст. 55 Федерального закона от 27. 11. 2010 года № 311 – ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 
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недействительных документов; 

·исключенным и из такого Реестра. 

Согласно пункта29 статьи 4 Таможенного Кодекса таможенного 

союза таможенные операции – это действия, совершаемые лицами и 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства таможенного союза. 

Хотя в диспозиции статьи не указан перечень конкретных 

таможенных операций, учитывая содержащуюся в ней оговорку, 

противоправным по смыслу данной статьи является совершение 

любых таможенных операций, возникновение права на совершение 

которых от имени декларанта и других лиц связано с включением лица 

в Реестр таможенных представителей. Примерами таких операций 

могут быть операции, осуществляемые при декларировании товаров. 

Следует иметь в виду, что по смыслу Таможенного 

Кодексатаможенного союза ни физические, ни юридические лица, не 

включенные в указанный реестр, безотносительно того, могут они 

быть включены в такие реестры или нет, не вправе осуществлять 

таможенные операции от имени других лиц. 

Например, физические лица не вправе на основании 

гражданско-правовых договоров или доверенностей декларировать 

товары от имени юридических лиц, с которыми они не состоят в 

трудовых отношениях. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 190 Таможенного 

Кодекса таможенного союза таможенная декларация подается 

декларантом или таможенным представителем таможенному органу, 

правомочному в соответствии с законодательством государств - 

членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации.  

Следовательно, в соответствии с вышеуказанной нормой 

таможенная декларация от имени декларанта - юридического лица 

заполняется и подписывается его работником, с которым заключен 

трудовой договор. При этом лицом, составившим таможенную 

декларацию, является юридическое лицо, от имени которого и 

действует на основании доверенности работник. 

Кроме того, в соответствии со статьѐй12 Таможенного 

Кодексатаможенного союза право на осуществление деятельности по 

совершению таможенных операций (декларирование товаров) от 

имени третьих лиц по их поручению предоставлено таможенным 

представителям. Необходимым условием осуществления деятельности 

в области таможенного дела является включение таких лиц в Реестр 

таможенных брокеров. 

Таким образом, от имени декларанта - юридического лица 

осуществлять действия по декларированию товаров, кроме его 
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работника, может только таможенный представитель, включенный в 

Реестр. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с 

декларантом, не вправе на основании гражданско-правовых договоров 

(например, договора поручения) или доверенностей декларировать 

товары от имени юридических лиц. Физическое лицо, подписавшее 

таможенную декларацию от имени юридического лица - декларанта на 

основании договора поручения, не являясь при этом работником 

указанного юридического лица, подлежит административной 

ответственности по части 1 статьи 16.23 КоАП РФ. 

Незаконное осуществление деятельности в качестве 

таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения и 

владельцев таможенных складов лицами, включенными в 

соответствующий реестр на основании недействительных документов 

либо исключенными из такого реестра, влечет ответственность 

почасти 2 статьи 16.23 КоАП РФ. 

Объективная сторона данного правонарушения может 

выражаться в незаконном осуществлении указанными лицами 

перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем, либо 

хранения товаров, имеющих статус временного хранения или 

помещенных под таможеннуюпроцедуру таможенного склада. 

Следует отметить, что в отличие от части 1 данной статьи часть 

2 не предусматривает ответственности за действия лиц, которые не 

были включены в соответствующий реестр лиц, осуществляющих 

деятельность в области таможенного дела. 

Понятие недействительных документов для целей применения 

частей 1 и 2 данной статьи раскрывается в примечании 2 к статье 16.1 

КоАП РФ (см. разъяснения к ней). Перечни документов и сведений, 

подаваемых лицом для включения в соответствующий реестр, 

установлены Таможенным Кодексомтаможенного союза. 

Необходимо также отметить, что в случае совершения лицами, 

исключенными из соответствующих реестров, таможенных операций, 

обязанность по совершению которых возникла до их исключения из 

реестров, ответственность по части 1 и 2 статьи 16.23 КоАП РФ не 

наступает.  

Исключение юридического лица из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела, не 

освобождает это лицо от обязанности совершить действия, 

обязанность по совершению которых возникла до исключения 

юридического лица из соответствующего реестра, в соответствии с 

порядком, установленным Таможенным Кодексом таможенного союза. 

Часть 3 статьи 16.23 КоАП РФустанавливает ответственность за 

невыполнение лицом, включенным в один из реестров лиц, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность в области 

таможенного дела, либо его правопреемником сообщить таможенному 

органу в письменной форме об изменении сведений, указанных в 

заявлении, подаваемом в таможенный орган для включения в 

соответствующий реестр. Сообщить о таких изменениях лицо обязано 

в пятидневный срок со дня наступления соответствующих событий 

или со дня, когда лицу стало известно об их наступлении. 

Субъектами правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 16.23 КоАП РФ могут быть граждане, должностные лица и 

юридические лица, а частями 2 и 3 этой статьи — только юридические 

и должностные лица. 

 

Характеристика административных правонарушений в сфере 

неторгового оборота 

 

Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное 

декларирование физическими лицами иностранной валюты или 

валюты Российской Федерации 
Недекларирование либо недостоверное декларирование 

физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской 

Федерации, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации и подлежащих обязательному письменному 

декларированию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

Статья 16.4 КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность за недекларирование и недостоверное декларирование 

физическими лицами иностранной валюты или валюты РФ. 

В соответствии со статьей 355 Таможенного 

Кодексатаможенного союза декларирование товаров (в том числе 

валюты), перемещаемых физическими лицами в ручной клади и 

сопровождаемом багаже, производится ими при следовании через 

Государственную границу РФ. 

Порядок декларирования физическими лицами вывозимой 

иностранной валюты и валюты РФ в письменной форме установлен 

Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле».Согласно статьи 15 данного 

закона ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних 

ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и 

нерезидентами без ограничений при соблюдении требований 
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таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

В соответствии с Договором, подписанным 5 июля 2010 годана 

заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества (высшего органа Таможенного союза), при 

единовременном перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза физическим лицом наличных денежных средств и 

(или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 

000 долларов США, наличные денежные средства и (или) дорожные 

чеки подлежат декларированию путѐм подачи пассажирской 

таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных 

денежных средств и (или) дорожных чеков. 

Перерасчет иностранной валюты, валюты РФ в доллары США 

осуществляется по официальному курсу, устанавливаемому 

Центральным Банком РФ на день декларирования таможенному 

органу. 

При несоблюдении установленного порядка, 

выявленноеправонарушение подлежит квалификации только по статье 

16.4 КоАП РФ. 

Неподача декларации или подача таможенной декларации, 

содержащей недостоверные сведения о такой валюте, влекут 

ответственность по рассматриваемой статье. 

При установлении незаконного перемещения валюты, 

выражающегося в нарушении порядка убытия товаров с таможенной 

территории РФ или в сокрытии их от таможенного контроля, деяние 

подлежит квалификации соответственно по части 1 или части 2 статьи 

16.1 КоАП РФ. 

Например, физическое лицо прошло через «зеленый» коридор, 

имея при себе валюту в сумме, подлежащей обязательному 

письменному декларированию, сокрыв ее в дополнительной полости 

под подкладкой одежды. 

Таким образом, при вывозе иностранной валюты и (пли) валюты 

РФ в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, в 

случае недекларирования физическими лицами в письменной форме 

всей суммы вывозимой валюты или ее части либо недостоверного 

декларирования вывозимой иностранной валюты они подлежат 

ответственности по статье 16.4 КоАП РФ. 

 

Привлечение лиц к административной ответственности за 

нарушение требований валютного законодательства 

 

На территории РФ права и обязанности резидентов и 
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нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями, валюты Российской Федерации и 

внутренними ценными бумагами определеныФедеральным законом от 

10.12.2003 № 173-ФЗ(ред. от 06.12.2011) «О валютном регулировании 

и валютном контроле». Административная ответственность за 

нарушение практически всех обязанностей, предусмотренных 

законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, 

установлена в статье 15.25КоАП РФ, включающей в себя семь 

самостоятельных составов правонарушений. 

В частности, пунктом 4 данной статьи КоАП РФопределена 

ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок 

обязанности по получению на свои банковские счета иностранной 

валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся за 

переданные нерезидентам товары (в т.ч. экспортные операции), 

результаты интеллектуальной деятельности, выполненные для них 

работы, оказанные услуги, а также за невыполнение резидентом в 

установленный срок обязанности по возврату в Россию денежных 

средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Требование о зачислении выручки на соответствующие 

банковские счета экспортеров в соответствии с действующим 

законодательством уже не является требованием таможенного режима 

экспорта, поэтому его невыполнение не является нарушением 

таможенных правил, а признается нарушением валютного 

законодательства. 

При этом необходимо учитывать, что 

положениямиФедеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ(ред. от 

06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле» 

установлена обязанность резидентов в сроки, предусмотренные 

внешнеторговыми договорами (контрактные сроки), обеспечить 

получение от нерезидентов на свои банковские счета в 

уполномоченных банках иностранной или российской валюты, 

причитающейся за переданные нерезидентам товары. Правительством 

Российской Федерации в настоящее время не определен порядок 

расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами в иные 

(ограниченные) сроки. Поэтому, до установления указанного порядка 

резиденты вправе без ограничений предоставлять отсрочку платежа за 

переданные нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам) 

на любой срок. 

В статье 45Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. 

от 06.12.2011 г.) «Об основах государственного регулирования 

http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=3306
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=3306
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=3306
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=3306
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=4877
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=4877
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внешнеторговой деятельности» требованием таможенной процедуры 

экспорта при совершении внешнеторговых бартерных сделок 

признается ввоз товаров, эквивалентных по стоимости 

экспортированным, либо зачисление на банковские счета 

причитающихся денежных средств, если их уплата предусмотрена 

внешнеторговой бартерной сделкой, в сроки осуществления текущих 

валютных операций. В этой связи, частью 4 статьи 16.19КоАП 

РФустановлена ответственность за несоблюдение российским лицом 

указаннойтаможенной процедуры экспорта. 

Однако, поскольку понятие текущих валютных операций не 

определено действующим валютным законодательством, привлечение 

лиц к административной ответственности по части 4 статьи 

16.19КоАП РФстанет возможным после законодательного 

установления конкретного срока исполнения данной обязанности. 

С 01.07.2004 года таможенные органы обладают правами и 

обязанностями агентов валютного контроля (ст.74 Федерального 

закона от 29.06.2004 № 58 – ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.), имеют право 

проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования. 

В соответствии с Таможенным Кодексом таможенного 

союза(ТК ТС) в случаях выявления соответствующих нарушений 

должностные лица таможенных органов, как агентов валютного 

контроля, вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ (либо 

законодательством страны-участника). Рассматривать указанные дела 

и принимать по ним решения о привлечении к ответственности 

уполномочены лишь органы валютного контроля, к числу которых 

таможенные органы законом не отнесены. В настоящее время, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.06.2004 № 278 (ред. от 25.12.2012) «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» таковым 

является Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзор), в связи с чем составляемые таможенными органами 

протоколы по статье 15. КоАП РФ направляются в указанную службу 

для решения вопроса о привлечении к административной 

ответственности по существу. 

Статья 16.18. Невывоз либо неосуществление обратного 

ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами 
1. Невывоз с таможенной территории Таможенного союза 

физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) 

транспортных средств в установленные сроки временного ввоза - 

http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.rosfinnadzor.ru/
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей 

сконфискациейтоваров и (или) транспортных средств, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой 

либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

2. Неосуществление физическими лицами обратного ввоза в 

Российскую Федерацию временно вывезенных товаров, подлежащих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязательному обратному ввозу, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

стоимости товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения, 

предусмотренногочастью 1 статьи 16.18 КоАП РФ, выражается в 

невывозе с таможенной территории РФ физическими лицами временно 

ввезенных товаров или транспортных средств в установленные сроки 

временного ввоза. 

В соответствии со статьей 358 Таможенного 

Кодексатаможенного союза товары и транспортные средства, 

временно ввезенные иностранными физическими лицами для личного 

пользования, могут быть вывезены с таможенной территории 

таможенного союза в сроки, определенные таможенным органом 

исходя из заявления лица и продолжительности его пребывания с 

возможностью продления этого срока по мотивированному запросу 

названного лица, но не свыше предельных сроков, установленных 

Таможенным законодательством. Вывозу с таможенной территории 

РФ подлежат также транспортные средства, временно ввезенные на 

эту территорию российскими физическими лицами (пункт 2 статьи 358 

ТК ТС). 

Невывоз физическим лицом таких товаров или вывоз с 

нарушением установленных сроков образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 16.18 КоАП РФ. 

Следует учитывать, что если на момент обнаружения факта 

невывоза товаров и транспортных средств таможенным органом уже 

было принято решение о продлении срока временного ввоза таких 

товаров и транспортных средств, в том числе, если такое продление 

состоялось по истечении установленного срока, объективная сторона 

состава рассматриваемого правонарушения отсутствует, поскольку 

срок временного ввоза считается продленным с первого дня срока 

временного ввоза, а не со дня его фактического продления. Это не 

означает, что подача физическим лицом заявления о продлении срока 
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временного ввоза транспортного средства по истечении 

установленного срока исключает возможность возбуждения дела об 

административном правонарушении по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ 

(пункт 1 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ). Указанный подход также 

применим при рассмотрении вопросов о возбуждении дел по статье 

16.16 и части 3 статьи 16.19 КоАП РФ. 

Предметом правонарушения, предусмотренногочастью 2 статьи 

16.18 КоАП РФ, являются не любые временно вывезенные товары, а 

только те, в отношении которых законодательством таможенного 

союза установлено требование об обязательном обратном ввозе на 

таможенную территорию таможенного союза.Это обусловлено тем, 

что таможенные органы осуществляют контроль исполнения 

обязательств лиц об обратном ввозе ранее вывезенных с таможенной 

территории таможенного союза российских товаров и транспортных 

средств, если такие товары подлежат обязательному обратному ввозу в 

соответствии с таможенным законодательством. 

 

Административная ответственность за нарушение таможенного 

законодательства, ее виды 

 

Административная ответственность -ответственность 

гражданина или должностного лица перед государством (в лице 

полномочного административного органа) за правонарушение, 

обладающее меньшей степенью общественной опасности по 

сравнению с преступлением.
37

 

Административная ответственность - вид юридической 

ответственности, выражающийся в применении компетентными 

органами административного наказания к лицу, совершившему 

административное правонарушение. 

Кодекс об административных правонарушениях 

предусматривает два обязательных условия, при которых лицо не 

подлежит административной ответственности: совершение 

противоправного деяния в состоянии крайней необходимости, а также 

невменяемости. 

Понятие административного наказания содержится в ст. 3.1 

КоАП РФ и предполагает установленную государством меру 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

применяемую в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими 

лицами. 

                                                 
37

Яндекс.Словари. БСЭ, 1969-1978 
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Административные наказания, как элементы единой системы, 

характеризуются общностью оснований их применения: 

юридического, фактического, процессуального. Прежде всего, они 

имеют единую законодательную базу, которая состоит из Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях. В соответствии с этим 

предусматривается потенциальная возможность наступления 

административной ответственности за то или иное административно-

противоправное деяние.  

Для этого необходим реальный факт административного 

правонарушения, за совершение которого предусмотрены меры 

административной ответственности, в соответствии сдействующим 

КоАП РФ наказаниями. 

Статья 3.2 КоАП РФ содержит исчерпывающий перечень мер 

административной ответственности, который может быть изменен 

только путем внесения дополнений в данную статью. 

Нарушениям таможенных правил посвящена глава 16 КоАП РФ. 

Проанализировав ее содержание, можно сделать вывод, что 

законодатель устанавливает лишь три вида мер административной 

ответственности за совершение НТП: 

 предупреждение, 

 административный штраф, 

 конфискация. 

В целом меры административной ответственности 

подразделяются на основные и дополнительные. 

К числу основных мер административной ответственности, 

назначаемых за совершение НТП, относят предупреждение и 

административный штраф. Конфискация орудия совершения или 

предмета НТП может применяться в качестве, как основного, так и 

дополнительного административного наказания. 

Согласно части 3 ст. 3.3 КоАП РФ за одно НТП может быть 

назначено основное либо основное и дополнительное 

административное наказание из мер ответственности, указанных в 

санкциях статей главы 16 Особенной части КоАП РФ. 

Срок давности привлечения к административной 

ответственности за совершение НТП, независимо от субъекта НТП, 

составляет один год (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ) со дня совершения 

правонарушения. При длящемся правонарушении этот срок начинает 

исчисляться со дня обнаружения правонарушения. Длящимся 

правонарушением может быть признано, например, незаконное 

приобретение, пользование, хранение либо транспортировка 
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ввезенных на таможенную территорию России с нарушением 

таможенных правил товаров и (или) транспортных средств (статья 

16.21 КоАП РФ). 

При этом под сроком давности привлечения лица к 

административной ответственности понимается период времени, в 

течение которого может быть вынесено постановление о назначении 

наказания по соответствующему делу об административном 

правонарушении. По истечении данного срока лицо не может быть 

привлечено к ответственности. 

Согласно ст.3.4 КоАП РФ предупреждение - мера 

административного наказания физического или юридического лица. 

Предупреждение следует отличать от устного замечания, которое не 

является мерой наказания. В отличие от него предупреждение 

выносится в письменной форме. 

Административный штраф (ст. 3.5 КоАП РФ) — имущественная 

санкция, денежное взыскание, которое выражается в рублях и 

устанавливается для граждан в размере, не превышающем 2,5 тыс. 

руб.; для должностных лиц — 20 тыс. руб.; для юридических лиц — 

300 тыс. руб. (по 16 главе КоАП РФ за НТП), или может выражаться в 

величине, кратной: 

- стоимости предмета административного правонарушения; 

- сумме неуплаченных таможенных и пошлин налогов. 

В соответствии с частью 3 ст. 3.5 КоАП РФ размер 

административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости 

предмета НТП, а также исходя из суммы неуплаченных таможенных 

пошлин и налогов не может превышать трехкратный размер стоимости 

предмета административного правонарушения либо соответствующей 

суммы. 

Так, незаконное приобретение, пользование, хранение либо 

транспортировка ввезенных на таможенную территорию России с 

нарушением таможенных правил товаров и (или) транспортных 

средств (статья 16.21 КоАП РФ) влечет наложение административного 

штрафа: на должностных лиц от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на 

юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера 

стоимости товаров и (или) транспортных средств — предметов НТП, 

сих конфискацией или без таковой, либо конфискацию предметов 

административного правонарушения. 

Пример назначения административного штрафа в величине, 

кратной сумме неуплаченных таможенных пошлин и налогов, — 

санкция части 2 ст.16.2 КоАП РФ. В ней установлено, что заявление 

декларантом либо таможенным представителем при декларировании 

товаров и (или) транспортных средств недостоверных сведений, 
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послуживших основанием для освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов или для занижения их размера влечет наложение 

административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере 

от одной второй до двукратной суммы неуплаченных таможенных 

пошлин, налогов с конфискацией товаров и (или) транспортных 

средств — предметов НТП, или без таковой либо конфискацию таких 

предметов; на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб. 

Следует помнить, что под суммой неуплаченных таможенных 

пошлин и налогов понимается такая сумма, которая подлежит уплате 

на день совершения правонарушения, а в случае, если такой день 

невозможно установить - на момент обнаружения нарушения 

таможенных правил. 

Административный штраф, по общему правилу, должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 30 дней 

со дня вступления вынесенного постановления о назначении наказания 

в законную силу. При этом соответствующая сумма вносится или 

перечисляется в банк или иную кредитную организацию. В случае 

неуплаты штрафа в установленный срок виновное лицо может быть 

привлечено к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ). 

Штраф (от нем. Strafe— наказание)— виднаказания; денежное 

взыскание, как правило, в пользугосударства, назначаемое за 

совершениепроступка. Взаконодательстверазных государств наряду с 

термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Штраф как вид наказания присущий несколькимотраслям права.
38

 

Штраф — это основной вид наказания, и он не может 

применяться в качестве замены других мер административной 

ответственности. Вопрос о назначении административного наказания в 

виде штрафа решается должностным лицом таможенного органа, в 

производстве которого находится дело об АП, в постановлении по 

делу. 

Административное наказание в виде конфискации состоит в 

принудительном безвозмездном обращении в федеральную 

собственность не изъятых из оборота вещей (ч.1 ст.3.7 КоАП РФ). 

Конфискации подлежат орудие совершения и предмет 

административного правонарушения в сфере таможенного дела. 

Согласно КоАП РФ конфискация назначается только в судебном 

порядке. Ранее применялся административный порядок конфискации. 

                                                 
38
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Допуская применение конфискации, КоАП РФ не устанавливает 

возможность применения данного наказания лишь в отношении 

собственника имущества. На практике это означает, что судья может 

назначить данную меру ответственности в отношении лица, 

совершившего НТП, даже в том случае, если орудие или предмет НТП 

не принадлежат правонарушителю на праве собственности. 

Конфискация в качестве меры административной 

ответственности может устанавливаться только КоАП РФ и 

назначается лишь в случаях, прямо предусмотренных в санкциях 

статей Особенной части. 

При наложении административного штрафа может быть 

применено дополнительное наказание в виде конфискации предметов 

административного правонарушения. 

Конфискацию следует отличать от такой меры процессуального 

обеспечения производства по делу о НТП, как изъятие вещей и 

документов (ст.27.10, 27.11 КоАП РФ) — в данном случае товаров и 

транспортных средств. 

Изъятые в целях пресечения НТП или обеспечения правильного 

и своевременного рассмотрения дела, исполнения постановления по 

делу вещи и документы хранятся до рассмотрения дела, а затем могут 

быть конфискованы, возвращены владельцу либо реализованы (при 

невозможности реализации — уничтожены) в зависимости от исхода 

дела. Выдача владельцу изъятого имущества, не прошедшего 

таможенного оформления, осуществляется только после его 

производства. На это должно быть указано в постановлении по делу о 

НТП. 

Реализация конфискованного по результатам судебного 

решения имущества производится в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

Базируясь на принципе экономии карательных средств, 

законодатель не только устанавливает систему административных 

наказаний, но и предусматривает возможность освобождения лиц, 

совершивших НТП, от административной ответственности. К числу 

таких условий исходя из норм Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и сложившейся в административно-правовой науке 

позиции, можно отнести: 

- малозначительность проступка (ст. 2.9.КоАП); 

- пропуск срока давности назначения административного 

наказания: для НТП он установлен в один год (ст.4.5 КоАП). 

Согласно нормам действующего законодательства, 

административная ответственность за нарушение таможенного 

законодательства может устанавливаться только на федеральном 
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уровне. Поэтому наказание должно назначаться в пределах, 

установленных в КоАП РФ. Законодатель устанавливает основные 

принципы и правила назначения административных наказаний, 

которые в полной мере могут быть распространены и на сферу 

таможенного дела. 

К основным принципам применения наказаний за нарушение 

административного законодательства относятся: принцип равенства 

перед законом, презумпция невиновности, законность, 

индивидуализация наказания. 

Принцип равенства перед законом означает что лица, 

совершившие административные правонарушения, равны перед 

законом. 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. Особые условия 

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), устанавливаются Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами. 

Презумпция невиновности - принцип, который означает, что 

лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном Кодексом об АП, и установлена вступившим в 

законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 

рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Обеспечение законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не может быть подвергнуто административному 

наказанию и мерам обеспечения производства по делу об 
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административном правонарушении иначе как на основаниях и в 

порядке, установленных законом. Применение уполномоченными на 

то органом или должностным лицом административного наказания и 

мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в связи с административным правонарушением 

осуществляется в пределах компетенции указанных органа или 

должностного лица в соответствии с законом. При применении мер 

административного принуждения не допускаются решения и действия 

(бездействие), унижающие человеческое достоинство. Обеспечивать 

соблюдение принципа законности в административном производстве 

по делу о НТП, а также в процессе применения мер 

административного принуждения призваны такие меры, как: 

ведомственный контроль со стороны вышестоящих должностных лиц 

и таможенных органов; прокурорский надзор. Административное 

законодательство предусматривает также право обжалования действий 

таможенных органов и их должностных лиц в административном и 

судебном порядке. Принцип законности толкуется достаточно широко 

и предполагает не только проведение всех процессуальных действий в 

соответствии с законом и на его основании, но и неразглашение 

информации, ставшей известной во вовремя производства по делу. 

Индивидуализация наказания состоит в назначении наказания с 

учетом оценки всех обстоятельств дела, личности правонарушителя, 

степени вины, имущественного положения, состояния здоровья и т.п. 

Должностные лица таможенных органов или судья, рассматривающие 

дела о НТП, выбирают санкцию, предусмотренную статьей Особенной 

части КоАП, при этом они не вправе как превысить, так и снизить 

установленные в ней верхний или нижний пределы наказания, 

соответственно. 

Важную роль при назначении административных наказаний за 

совершение НТП играют смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность закреплены в ст.4.2 КоАП. К ним относятся: 

 раскаяние лица, совершившего административное 

правонарушение; 

 предотвращение лицом, совершившим правонарушение, его 

вредных последствий, добровольное возмещение причиненного 

ущерба или устранение причиненного вреда; 

 совершение административного правонарушения в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых 

личных или семейных обстоятельств; 

 совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним; 
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 совершение административного правонарушения беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Перечень смягчающих обстоятельств не является 

исчерпывающим: судья или должностное лицо таможенного органа, 

рассматривающие дело, могут признать смягчающими обстоятельства, 

не указанные в КоАП РФ. 

А вот перечень обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность, является исчерпывающим. К этим обстоятельствам 

относят: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на 

требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного 

административногоправонарушения, если за совершение первого 

административногоправонарушения лицо уже подвергалось 

административному наказанию, по которому не истек срок, 

предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой 

лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения. 

Судья, орган или должностное лицо, назначающие 

административное наказание, в зависимости от характера 

совершенного административного правонарушения могут не признать 

данное обстоятельство отягчающим. 

При совершении лицом двух и более административных 

правонарушений административное наказание назначается за каждое 

совершенное административное правонарушение. При совершении 

лицом одного действия (бездействия), содержащего составы 

административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) Особенной 

части КоАП и рассмотрение дел, о которых подведомственно одному и 

тому же судье, органу, должностному лицу, административное 

наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей 

назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), 

более строгого административного наказания. 

Таким образом, закрепляется принцип поглощения более 

строгим наказанием менее строгого, этот принцип распространяется и 

на административные правонарушения в области таможенного дела. 
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Лицо, которому назначено административное наказание за 

совершение административного правонарушения, считается 

подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня 

окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

Предметом нарушений таможенных правил являются товары и 

транспортные средства, незаконно перемещаемые через таможенную 

границу РФ. Под стоимостью товаров и транспортных средств 

понимается их рыночная цена на день обнаружения правонарушения, 

которая определяется путем проведения стоимостной экспертизы. 

После выявления признаков правонарушения должностное лицо 

таможенного органа уполномоченное составлять протокол об 

административном правонарушении обязано незамедлительно 

возбудить дело об административном правонарушении (далее – АП). 

Перечень должностных лиц таможенных органов, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

установлен ФТС России. Данный перечень определен приказом ФТС 

России от 01.03.2012 N 368 «О должностных лицах таможенных 

органов Российской Федерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять 

административное задержание» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.03.2012 N 23617). 

В соответствии с положениями ст.28.1 КоАП РФповодами к 

возбуждению дела об административном правонарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из 

других государственных органов, органов местного самоуправления, 

от общественных объединений материалы, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного 

правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а 

также сообщения в средствах массовой информации, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения. 

С целью рассмотрения и изучения порядка производства дел об 

АП в области таможенного дела возьмем за основу нарушения, 

которые были возбуждены и расследованы таможенными органами 
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России за 2012 год.
39

 

В 2012 году таможенными органами Российской Федерации 

возбуждено 79 170 дел об административных правонарушениях (далее 

– АП), что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9% 

(72 591). 

Без проведения административного расследования возбуждено 

47 603 дела об АП (в 2011 году – 40 924), из них составлено 30 683 

протокола об АП (в 2011 году – 30 285), вынесено 524 постановления 

прокурора (в 2011 году – 377), 1 712 постановлений без составления 

протокола с назначением наказания в виде предупреждения (в 2011 

году – 2 120) и 14 684 постановления без составления протокола с 

назначением наказания в виде штрафа (в 2011 году – 8 142). 

С проведением административного расследования возбуждено 

31 567 дел об АП (в 2011 году – 31 667), из них вынесено 30 926 

определений о возбуждении дела об АП (в 2011 году – 30 901) и 641 

постановление прокурора (в 2011 году – 766). 

Из общего количества дел, возбужденных в период с января по 

декабрь 2012 года, 56% приходится на физических лиц, 38% – на 

юридических лиц, 5% – на должностных лиц, 1% - на 

неустановленных лиц. 

Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам 

недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (27% 

от общего количества возбужденных), в связи с нарушением 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования (13%), несоблюдения запретов или 

ограничений (11%), а также недекларирования либо недостоверного 

декларирования физическими лицами иностранной валюты (8%). 

Предметами правонарушений чаще всего являлись валюта, 

автотранспортные средства, табак, текстильные материалы и изделия 

из них, алкогольная и мясная продукция, электрические машины и 

оборудование, древесина и изделия из нее. 

В 2012 году по делам об АП принято 79 972 решения (в 2011 

году – 70 453), из них должностными лицами таможенных органов 50 

051 решение (в 2011 году – 40 387), судом или уполномоченным 

органом 29 921 решение (в 2011 году – 30 066). В том числе в 

отношении: 

●  юридических лиц – 30 711 решений (в 2011 году – 31 397); 

●  физических лиц – 45 241  решение (в 2011 году – 34 965); 

●  должностных лиц – 3 979 решений (в 2011 году – 4 020). 
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Назначено наказаний по 75 820 делам об АП на сумму 140,2 

млрд. рублей (в 2011 году – по 65 440 делам на сумму 93,5 млрд. 

рублей), из которых: 

● должностными лицами таможенных органов – по 48 186 

делам об АП на сумму 1,5 млрд. рублей (в 2011 году – по 38 479 делам 

на сумму 1,5 млрд. рублей); 

● судом или уполномоченным органом – по 27 634 делам об АП 

на сумму 138,7 млрд. рублей (в 2011 году – по 26 961 делу на сумму 92 

млрд. рублей). 

Виды назначенных наказаний: 

● предупреждения – по 6 370 делам (в 2011 году – по 5 095); 

● административные штрафы – по 55 068 делам на сумму 138,9 

млрд. рублей (в 2011 году – по 48 160 делам на сумму 92,1 млрд. 

рублей); 

● конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 

12 638 делам на сумму 1 млрд. рублей (в 2011 году – по 10 686 делам 

на сумму 773 млн. рублей); 

● административный штраф с конфискацией орудий 

совершения и/или предметов АП – по 1 733 делам на сумму около 300 

млн. рублей (в 2011 году – по 1 476 делам на сумму 573 млн. рублей); 

 административный арест – по 11 делам (в 2011 году – по 23). 

В 2012 году сохранена положительная динамика сокращения 

количества прекращенных дел об АП. Их доля от общего количества 

возбужденных дел в 2012 году составила 5,2% и уменьшилась по 

сравнению с 2011 годом на 1,7%.  

Из данного отчета можно увидеть широкий спектр 

совершаемых таможенных правонарушений, большая часть которых 

приходится на физических лиц. 

Должностные лица таможенных органов осуществляют 

проверку наличия всех необходимых документов и сведений, 

предоставляемых перевозчиком при ввозе товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию России, а также их подлинность. 

Это входит в их должностные обязанности. 

В случае обнаружения вышеуказанным уполномоченным 

должностным лицом таможенного органа факта предоставлениия 

перевозчиком, экспедитором недостоверных сведений, образующих 

состав административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ, это 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа должно 

проанализировать имеющиеся документы и сведения, установить, 

какие действия и в какие сроки необходимо совершить, и в случае 

достаточности доказательств либо возможности сбора недостающих 
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сведений в течение сроков, указанных в статье 28.5 КоАП РФ, 

составить протокол об АП по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ. 

Протокол об АПсоставляется немедленно после выявления 

факта совершения АП. Если возникает необходимость в выяснении 

дополнительных обстоятельств дела или получения дополнительных 

данных о физическом лице или юридическом лице, в отношении 

которых возбуждается дело об АП, то протокол об АП составляется в 

течение двух суток с момента выявления АП. В случае необходимости 

проведения административного расследования, протокол об АП 

составляется по окончании проведения административного 

расследования, которое должно быть завершено в срок не более 

одного месяца, за исключением случая, когда срок проведения 

административного расследования может быть увеличен 

руководителем вышестоящего таможенного органа до 6 месяцев 

(пункт 5 статьи 28.7 КоАП РФ). 

Перечень должностных лиц таможенных органов, 

уполномоченных, согласно положений статьи 28.3 КоАП РФ, 

составлять протоколы об АП определен приказом ФТС России от 

01.03.2012 N 368 «О должностных лицах таможенных органов 

Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять 

административное задержание».  

Полномочия составлять протоколы об АП и осуществлять 

административное задержание предоставлены должностным лицам 

таможен и таможенных постов, за исключением должностных лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

В случае обнаружения уполномоченным должностным лицом 

таможенного органа административного правонарушения в области 

таможенного дела либо законодательства, контроль за соблюдением 

которого возложен на таможенные органы, когда его правовая оценка 

(квалификация деяния и(или) субъект АП) не вызывает затруднения, 

этим уполномоченным должностным лицом незамедлительно 

возбуждается дело об АП. 

Письмом ФТС России от 1 декабря 2008 года N 01-11/50679 «О 

направлении форм процессуальных документов», утверждены формы 

процессуальных документов, применяемых при возбуждении, 

производстве и рассмотрении дел об АП в таможенных органах. 

Дело об АП считается возбужденным с момента составления 

протокола об административном правонарушении или с момента 

вынесения определения о возбуждении дела об АП при необходимости 

проведения административного расследования. Административное 

расследование проводится при осуществлении экспертизы или иных 
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процессуальных действий, требующих значительных временных 

затрат (пункт 1статьи 28.7 КоАП РФ). 

В определении о возбуждении дела об административном 

правонарушении указываются дата и место составления определения, 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, 

повод для возбуждения дела об административном правонарушении, 

данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения, статья Кодекса либо закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая административную ответственность 

за данное административное правонарушение. При вынесении 

определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении физическому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 

иным участникам производства по делу об административном 

правонарушении разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные Кодексом об АП, о чем делается запись в 

определении. 

Административное расследование по делу об АП проводится 

уполномоченным должностным лицом таможенного органа, 

возбудившим это дело об АП. По решению начальника таможенного 

органа, в производстве которого находится дело об АП или его 

заместителя, административное расследование может быть проведено 

другим уполномоченным должностным лицом этого таможенного 

органа (пункт 4 статьи 28.7 КоАП РФ). Как правило, 

административное расследование по делу об АП по пункту 3 статьи 

16.1 КоАП РФ из-за больших временных затрат решением заместителя 

начальника таможни передается для проведения административного 

расследования уполномоченному должностному лицу отдела 

административных расследований таможни. 

Административное расследование должно быть проведено в 

срок один месяц. По письменному ходатайству срок проведения 

административного расследования начальником вышестоящего 

таможенного органа может быть продлен до шести месяцев (пункт 5 

статьи 28.7 КоАП РФ). По окончании проведения административного 

расследования должен быть составлен протокол об административном 

правонарушении или вынесено постановление о прекращении дела об 

АП (пункт 6 статьи 28.7 КоАП РФ). 

Протокол об административном правонарушении должен быть 

направлен в течение суток должностному лицу, уполномоченному 

рассматривать дело об административном правонарушении в 

соответствии со статьей 23.8 КоАП РФ, т.е. начальнику таможни или 

его заместителю, а в случае АП, совершенного физическим лицом – 
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начальнику таможенного поста. 

При выявлении уполномоченными должностными лицами 

таможенного органа административного правонарушения в области 

таможенного дела либо законодательства, контроль за соблюдением 

которого возложен на таможенные органы, в случае, когда имеются 

сложности в определении квалификации деяния и (или) субъекта АП в 

соответствии с КоАП РФ, все материалы с необходимыми 

пояснениями незамедлительно передаются в отдел административных 

расследований (ОАР) для изучения на предмет установления 

признаков АП. Материалы могут передаваться нарочным либо с 

использованием иных доступных средств связи (например, 

факсимильной, электронной почты). 

Должностное лицо ОАР обязано провести изучение 

представленных материалов и информации, по результатам дать 

правовую оценку на предмет наличия признаков АП. В случае 

установления достаточности данных, свидетельствующих о 

совершении АП, должностное лицо ОАР обязано возбудить дело об 

АП. 

Если после изучения полученных материалов должностное лицо 

ОАР установит, что в них не содержатся достаточные данные, 

свидетельствующие о совершении АП, представленные документы 

возвращаются уполномоченному должностному лицу таможенного 

органа, направившему эти документы, с мотивированным 

заключением об этом. 

При неполноте собранных материалов и сведений о возможно 

совершенном АП, должностное лицо ОАР в заключении указывает на 

действия и мероприятия, которые необходимо провести 

уполномоченному должностному лицу таможенного органа в рамках 

своей компетенции для сбора недостающих доказательств. 

После сбора должностными лицами таможенного органа, 

уполномоченными составлять протоколы об АП, недостающих 

сведений и информации, в зависимости от установленных 

обстоятельств, ими совершаются действия по возбуждению дела об 

АП или передаче материалов в ОАР для дальнейшего рассмотрения. 

Административное расследование представляет собой комплекс 

требующих значительных временных затрат процессуальных действий 

указанных выше лиц, направленных на установление всех 

обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, 

юридическую квалификацию и процессуальное оформление. 

Проведение административного расследования должно состоять из 

реальных действий, направленных на получение необходимых 

сведений, в том числе путем проведения экспертизы, установления 
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потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой 

местности. О необходимости проведения административного 

расследования выноситсяопределение о возбуждении 

административного дела и проведении административного 

расследованиядолжностным лицом таможенного органа, 

обнаружившим признаки правонарушения и уполномоченным 

составлять протоколы об административном правонарушении.  

При проведении административного расследования и для 

закрепления следов правонарушения и сбора доказательств по делу об 

АП уполномоченное должностное лицо таможенного органа, 

выявившее правонарушение или должностное лицо, которому 

решением начальника таможенного органа передано дело об АП для 

проведения административного расследования, должно произвести 

следующие процессуальные действия. 

Изъять в порядке статьи 27.10 КоАП РФ представленные в 

таможенный орган товаросопроводительные и иные документы, 

содержащие недостоверные сведения о товарах(книжка МДП, CMR, 

инвойс, упаковочный лист, спецификация и др.), указать в протоколе 

изъятия полные и точные реквизиты документов (дата, номер, кем 

выдан и т.д.). С разрешения должностного лица таможенного органа, в 

производстве которого находится дело об АП, к делу об АП могут 

быть приобщены надлежащим образом заверенные копии документов, 

обладающих свойством доказательств. Изъятие документов в 

обязательном порядке должно производиться в присутствии двух 

понятых. Копия протокола об изъятии документов вручается лицу, у 

которого они изъяты или его законному представителю. 

Изъять в порядке статьи 27.10 КоАП РФ средства 

идентификациис указанием в протоколе изъятия выявленных 

признаков подделки, несанкционированного удаления и т.п. Изъятие 

средств идентификации в обязательном порядке должно 

производиться в присутствии двух понятых. 

Произвести в порядке статьи 27.10 КоАП РФ изъятие товаров, 

являющихся предметом административного правонарушения, так как 

санкция части 3 статьи 16.1 КоАП РФ предусматривает возможность 

конфискации предмета АП. При этом в протоколе изъятия необходимо 

подробно указать идентификационные признаки товаров (тип, цвет, 

размер, марка, модель, материал, производитель и т.д.). При 

необходимости, уполномоченное должностное лицо может применить 

фото-, киносъемку, видеозапись, о чем должна быть сделана запись в 

протоколе изъятия. В случае невозможности изъятия товара 

необходимо наложить на него арест в соответствии со статьей 27.14 

КоАП РФ. Изъятие товара в обязательном порядке должно 
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производиться в присутствии двух понятых. Копия протокола об 

изъятии вещей, вручается лицу, у которого изъяты эти вещи или его 

законному представителю. 

При этом следует принимать во внимание, что при выявлении 

правонарушения, попадающего под действие пункта 3 статьи 16.1 

КоАП РФ, т.е. при предъявлении таможенным органам документов, 

содержащих недостоверные сведения, изъятию подлежит только 

товар, в отношении которого заявлены недостоверные сведения, либо 

товар, сведения о котором не указаны в товаросопроводительных 

документах, т.е. являющийся предметом административного 

правонарушения. 

После изъятия (ареста) предметов АП следует принять меры к 

обеспечению их сохранности- поместить на склад временного 

хранения по акту приема-передачи, иное место, обеспечивающее 

сохранность доказательств. 

Изъятие либо арест предметов АП обязательны, так как такие 

товары и/или транспортные средства имеют существенное значение в 

процессе доказывания вины лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, а также в силу того, что санкцией пункта 3 

статьи 16.1 КоАП РФ предусмотрена конфискация предмета 

правонарушения. 

Невыполнение одного из указанных процессуальных действий 

может привести к утрате вещественного доказательства или его 

подмене. Кроме этого, отсутствие изъятого (арестованного) предмета 

правонарушения не позволит в дальнейшем его идентифицировать, 

затруднит определение его стоимости, а в некоторых случаях сделает 

эту процедуру невозможной (при отсутствии четкого описания 

товара). Это в равной степени относится и к изъятию документов. 

Необходимо помнить о том, что нужно принять меры к 

установлению личности нарушителя и сведений о нем.При 

невозможности сделать это на месте, обратиться к уполномоченным 

должностным лицам таможенного органа (подпункт 10) пункта 1 

статьи 27.2 КоАП РФ), для доставления физического лица, 

привлекаемого к административной ответственности, составив при 

необходимости протокол о доставлении в соответствии со статьями 

27.1 и 27.2 КоАП РФ (либо сделать соответствующую запись в 

протоколе об АП, протоколе об административном задержании). 

Копия протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его 

просьбе. 

Установить и опросить лицо, которое непосредственно 

перемещало через таможенную границу товар и/или представляло 

документы в таможенный орган(физическое лицо, водителя 
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транспортного средства, иных должностных лиц или работников 

перевозчика). Перед опросом установить его личность, полномочия, 

разъяснить ему права:  

- если опрашивается в качестве лица, в отношении которого 

возбуждено дело, - права, предусмотренные статьей 51 Конституции 

РФ и статьей 25.1 КоАП РФ;  

- если опрашивается в качестве свидетеля - права, 

предусмотренные статьей 51 Конституции РФ и статьей 25.6 КоАП 

РФ. 

Объяснения необходимо получить по следующим вопросам: 

1) когда, где, с какой целью пересечена таможенная граница РФ 

при прибытии товара или транспортного средства на таможенную 

территорию таможенного союза; 

2) какие товары, на каком транспортном средстве перевозились, 

на основании каких документов, где, когда и от кого были получены 

товары и документы, присутствовал ли при получении (загрузке), если 

нет, то по каким причинам; 

3) в чей адрес подлежали доставке товары, кому, где и когда они 

должны быть переданы (в том числе вручены документы); 

4) как проверялась достоверность сведений, заявленных в 

документах относительно товаров, какие предусмотренные законом, 

международным договором, конвенцией меры предпринимались, если 

нет, то по каким причинам; 

5) с какого времени работает в данной организации (место 

работы, адрес организации, Ф.И.О. руководителя, номер телефона); 

6) круг его должностных обязанностей; 

7) знал или предполагал о недостоверности заявленных 

сведений в документах на товар и/или транспортное средство; 

8) кем, где и когда налагались средства идентификации и каким 

способом; 

9) кто, где, когда, на каком основании подал в таможенный 

орган документы для таможенного оформления; 

10) в зависимости от ответов и обстоятельств дела задать иные 

вопросы. 

Для полного, всестороннего и объективного расследования по 

делу об АП уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

должно проверять версии и объяснения лица, привлекаемого к 

ответственности, сообщенные им при опросе, а также в иных 

документах, представленных самим лицом либо от его имени (его 

законным представителем, иным доверенным лицом) в таможенный 

орган, который ведет производство по делу, об обстоятельствах и цели 

перемещения товаров и/или транспортных средств через границу РФ в 



 144 

нарушение установленных правил, места их доставки, где и от кого 

был получен (загружен) товар, об отправителе и получателе 

(собственнике), об обстоятельствах задержания и т.д. 

Проверке подлежат все сведения, сообщенные лицом, 

привлекаемым к ответственности.Это необходимо в целях выявления 

каналов незаконного перемещения товаров через таможенную границу 

РФ, установления организаторов, пособников, соучастников 

совершенного правонарушения. 

В обязательном порядке необходимо опросить по 

обстоятельствам дела в качестве свидетелей уполномоченных 

должностных лиц таможенного органа, проводивших таможенное 

оформление или таможенный контроль и обнаруживших 

недостоверность заявленных сведений, установив их личность, 

полномочия, разъяснив им права, предусмотренные статьей 51 

Конституции РФ и статьей 25.6 КоАП РФ, по следующим вопросам: 

1) все ли сведения необходимые в соответствии со статьей 73 

ТК РФ были представлены; 

2) какие документы содержат недостоверные сведения, в чем 

это выражается; 

3) кем, где, когда и при каких обстоятельствах данные 

документы были представлены в таможенный орган и чем это 

подтверждается (каковы признаки подделки использованных средств 

идентификации либо их отнесения к другим товарам); 

4) какие недостоверные сведения о товарах были выявлены в 

процессе проведения таможенного контроля, на что они влияют; 

5) каковы обстоятельства обнаружения недостоверных 

сведений, на каком этапе таможенного оформления это было 

выявлено; 

6) что пояснило лицо по поводу обнаружения недостоверных 

сведений, брались ли с него письменные объяснения, если нет, то по 

каким причинам; 

7) в зависимости от ответов и обстоятельств дела задать иные 

вопросы. 

Нужно установить местонахождение организации, 

привлекаемой к ответственности: 

1) из реестра таможенных перевозчиков; 

2) запросить информацию у российских представителей 

международных транспортных организаций; 

3) если организация является российским юридическим лицом, 

то запросить в налоговых органах соответствующую выписку о 

регистрации в налоговых органах; 

Опросить по обстоятельствам дела законного представителя 
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лица привлекаемого к ответственности, предварительно ознакомив с 

правами предусмотренными статьей 51 Конституции РФ и статьей 25.1 

КоАП РФ, по следующим вопросам: 

1) признает ли он факт совершения правонарушения; 

2) на основании какого договора (экспедиции) осуществлялась 

доставка товара; 

3) на основании какого договора (экспедиции) осуществлялась 

подача в таможенный орган документов в целях оформления 

определенной таможенной процедуры; 

4) известны ли обязанности перевозчика в контексте Конвенции 

о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 

19.05.1956г.; Таможенной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (Конвенции МДП) от 

14.11.1975г.; 

5) знакомит ли организация непосредственных исполнителей с 

их обязанностями в части проверки соответствия 

товаросопроводительным документам содержимого транспортного 

средства, в том числе контейнера, прицепа и т.д.; 

6) каковы причины сообщения таможенному органу 

недостоверных сведений о перемещаемых товарах; 

7) исходя из содержания ответов задать другие вопросы. 

К материалам дел об АП, возбужденных в отношении 

юридических лиц, должны быть приобщены: 

1) учредительные, уставные документы, предусмотренные 

статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), определяющие в соответствии с законодательством его правовое 

положение (правовой статус), при этом нет необходимости приобщать 

указанные документы в полном объеме и в оригиналах, допускается 

приобщение актуализированных выписок из них или заверенных 

надлежащим образом копий; 

2) доверенности на представление интересов данного 

юридического лица. При исследовании и приобщении к материалам об 

АП доверенностей, представляемых в таможенные органы 

должностными лицами и сотрудниками юридических лиц, 

привлекаемых к ответственности, необходимо учитывать такие 

обстоятельства, как срок действия доверенности, статус 

представителя, наличие трудовых отношений между ним и 

доверителем, сведения о конкретных полномочиях представителя, 

должностном положении лица, подписавшего доверенность. 

Назначить в порядке статьи 26.4 КоАП РФ 

криминалистическую экспертизу для подтверждения факта подделки 

документов или фиктивности средств идентификации. Вызвать и 
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ознакомить до проведения экспертизы лицо, привлекаемое к 

ответственности, с определением о назначении экспертизы, о чем 

сделать запись в определении. 

Фиктивность документов может подтверждаться установлением 

недействительности штампов и печатей таможенных органов 

иностранных государств на представленных товаросопроводительных 

документах, не оформление (невыдача) их отправителем, а также 

совокупностью иных доказательств. Кроме того, при определении 

недействительности товаросопроводительных документов необходимо 

оценивать факты наличия или отсутствия на них отметок таможенных 

органов стран-отправителей и транзитных стран, свидетельствующих о 

перевозке товаров по территории указанных государств, соответствия 

их установленным образцам и правилам заполнения. В случае 

установления признаков подделки документов необходимо передать 

материалы в территориальный орган внутренних дел для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке статей 144 и 145 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

УПК РФ). 

Для проведения данных экспертиз следует изъять в 

соответствии со статьей 26.5 КоАП РФ и в порядке статьи 27.10 КоАП 

РФ образцы для сравнительного исследования - бланков, штампов, 

печатей, подписей. При изъятии средств идентификации их следует 

упаковать и опечатать в установленном порядке. 

Опросить представителя российского получателя (отправителя) 

товаров в качестве свидетеля по вопросам: 

1) заключения внешнеэкономического контракта; 

2) получения разрешительных документов, необходимых для 

перемещения товаров через таможенную границу РФ; 

3) наименования и количества, ассортимента товаров, их 

идентификационных признаков, размера, цвета и т.д., которые должны 

были поступить (отправить) по конкретной поставке; 

4) расхождения сведений о товарах, указанных в 

представленных в таможенный орган документах, фактически 

перемещаемым; 

5) присутствия представителя организации при погрузке; 

6) поступления в организацию товаросопроводительных 

документов (факсом, почтой); 

7) по иным вопросам в зависимости от обстоятельств дела. 

Истребовать в соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ 

заверенные копии уставных, учредительных и регистрационных 

документов организации, привлекаемой к административной 

ответственности, трудового соглашения с управляющим 
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транспортным средством либо экспедитором, а также в зависимости от 

обстоятельств дела копии разрешительных и иных документов(в 

случае перевозки товаров, на которую требуется лицензия, разрешение 

и т.п.). 

При необходимости опросить представителей склада 

временного хранения (далее – СВХ) по следующим вопросам: 

1) заключался ли договор на оказание услуг по хранению груза; 

2) известны ли лица, представлявшие организацию, 

заключившие данный договор, период работы с данной организацией; 

3) производился ли пересчет, взвешивание, измерение объема 

данного товара; 

4) кто, когда, у кого и на основании каких данных производил 

прием товаров и документов на них; 

5) перечень вопросов, подлежащих выяснению при опросе 

представителя СВХ, может быть расширен в зависимости от 

обстоятельств дела. 

В случае выполнения всех процессуальных действий на 

территории РФ и необходимости получения доказательств от 

таможенных служб иностранных государств рассмотреть вопрос о 

направлении международного запроса в соответствии с приказом ФТС 

России от 27.07.2006 № 703 «Об утверждении Инструкции о порядке 

подготовки международных запросов по делам об административных 

правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок». 

Принять меры к выявлению смягчающих (раскаяние лица; 

добровольное сообщение лицом о совершенном им АП; 

предотвращение лицом, совершившим АП, вредных последствий АП, 

добровольное возмещение причиненного вреда или устранение 

причиненного вреда; совершение АП в состоянии аффекта и т.п.) или 

отягчающих (продолжение совершать противоправные действия, 

несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 

повторное совершение однородного АП, совершение АП в составе 

группы лиц; совершение АП в состоянии опьянения и т.п.) вину 

обстоятельств лица, в отношении которого ведется производство, в 

соответствии со статьями 4.2 и 4.3 КоАП РФ. В том числе, истребовать 

сведения в порядке статьи 26.10 КоАП РФ (о имущественном и 

финансовом положении лица привлекаемого к ответственности, о 

деловой репутации и т.п.). Кроме того, проверить по информационным 

базам таможенных органов привлекался ли к административной 

ответственности за нарушение таможенных правил субъект 

правонарушения в целях установления повторности совершения 

однородного АП. 

Рассмотреть вопрос о наличии в действиях лиц, 



 148 

непосредственно передавших документы, содержащие недостоверные 

сведения о товарах и (или) транспортных средствах либо 

недействительные документы в таможенный орган, признаков АП, 

предусмотренного статьей 16.7 КоАП РФ. 

В ходе производства необходимо решить вопрос о возможности 

привлечения к административной ответственности должностных лиц 

юридического лица, совершившего правонарушение по части 3 статьи 

16.1 КоАП РФ. 

Указанный перечень процессуальных действий не является 

исчерпывающим и в зависимости от обстоятельств дела могут быть 

проведены другие процессуальные мероприятия, направленные на 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств дела об АП. 

Должностное лицо таможенного органа, в производстве 

которого находится дело об АП, для истребования сведений, 

необходимых для его разрешения, выносит определение об 

истребовании сведений, в котором он должен указать: дату и место 

составления определения; должность, фамилию и инициалы лица, 

составившего определение; номер дела; наименование и адрес лица, у 

которого истребуются сведения; статью 26.10 КоАП России, 

предусматривающую право должностного лица таможенного органа, 

осуществляющего производство по делу, вынести определение об 

истребовании сведений, необходимых для его разрешения; 

обстоятельства возбуждения дела; истребуемые сведения (после 

перечисления конкретных обстоятельств допускается использование 

формулировки «а также другие сведения, могущие иметь значение по 

делу»); статью 17.7 КоАП России, предусматривающую 

административную ответственность за умышленное невыполнение 

законных требований должностного лица, осуществляющего 

производство по делу. 

Определение подписывает должностное лицо, в производстве 

которого находится дело. При необходимости определение может 

сопровождаться письмом, составленным на бланке таможенного 

органа и подписанным начальником таможенного органа либо его 

заместителем. 

В целях соблюдения сроков производства, для истребования 

сведений должны использоваться все доступные способы и средства 

связи (телетайп, телефакс и др.) с обязательной досылкой документов 

по почте. 

Для получения доказательств должностное лицо таможенного 

органа, осуществляющее производство по делу, вправе поручить 

совершение отдельных процессуальных действий должностному лицу 
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соответствующего таможенного органа Российской 

Федерации.Поручение исполняется не позднее чем в пятидневный 

срок со дня его получения. 

В целях соблюдения сроков производства для направления 

поручений и ответов на них должны использоваться все доступные 

способы и средства связи (телетайп, телефакс и др.) с обязательной 

досылкой документов по почте. При этом, если неизвестен 

таможенный орган, способный надлежащим образом исполнить 

поручение по делу, либо мероприятия, указанные в поручении, 

необходимо выполнить в зоне деятельности нескольких таможенных 

органов, оно направляется в адрес оперативной таможни 

соответствующего региона. Оперативная таможня исполняет 

поручение самостоятельно либо перепоручает его исполнение 

соответствующему таможенному органу Российской Федерации и 

контролирует ход исполнения поручения. 

Поручение составляется, как правило, на бланке таможенного 

органа и должно содержать следующие сведения: об основных 

обстоятельствах дела; о квалификации правонарушения; о лицах, в 

отношении которых необходимо произвести процессуальные действия 

(фамилия, имя, отчество физического или должностного лица, его 

место проживания, место работы, должность, паспортные и другие 

данные, наименование, организационно-правовая форма юридического 

лица, коды ОКПО и ИНН, юридический и фактический адреса, номера 

телефонов, факсов и т.п.);о документах (если они имеются), имеющих 

отношение к перемещению товаров или транспортных средств через 

таможенную границу (грузовая таможенная декларация, документ 

контроля доставки, транспортные документы, 

товаросопроводительные документы и др.); о перевозчиках и 

принадлежащих им транспортных средствах; о товарах и 

транспортных средствах, являющихся орудиями или предметами 

административного правонарушения; о процессуальных действиях, 

которые необходимо выполнить; о сроке исполнения поручения; а 

также иные сведения, имеющие значение для исполнения поручения. 

При этом для опроса лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, или свидетеля в поручении необходимо указать 

обстоятельства, которые необходимо выяснить и уточнить, 

последовательность и формулировку вопросов, которые необходимо 

задать, документы, которые опрашивающее лицо должно предъявить. 

Для осмотра принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов в поручении необходимо 

указать, какие конкретно объекты необходимо осмотреть, их 
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местонахождение и иную ориентирующую информацию, а также 

способы фиксации вещественных доказательств, которые необходимо 

применить при осуществлении осмотра. 

Для наложения ареста на товары, транспортные средства и иные 

вещи (изъятия вещей и документов, имеющих значение доказательств 

по делу об административном правонарушении) в поручении 

необходимо указать сведения об идентификационных признаках и 

возможном местонахождении вещей и документов, способах фиксации 

вещественных доказательств, которые требуется применить при 

наложении ареста (изъятии), а также о том, кому передать и где 

хранить арестованные (изъятые) орудия совершения или предметы 

административного правонарушения. 

Для осуществления досмотра транспортного средства в 

поручении необходимо указывать сведения об идентификационных 

признаках транспортного средства, способах фиксации вещественных 

доказательств, которые требуется применить при осуществлении 

досмотра. 

Для осуществления административного задержания, личного 

досмотра физического лица и досмотра вещей, находящихся при нем, в 

поручении необходимо указать сведения о физическом лице, в 

отношении которого требуется применить соответствующую меру 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, возможном наличии у лица оружия или иных 

предметов, которые могут быть использованы для причинения вреда 

жизни и здоровью других лиц, способах фиксации вещественных 

доказательств, которые требуется применить при осуществлении 

досмотра. 

Поручение подписывает должностное лицо, в производстве 

которого находится дело. При необходимости поручение может 

сопровождаться письмом, составленным на бланке таможенного 

органа и подписанным начальником таможенного органа либо его 

заместителем. 

Должностное лицо таможенного органа Российской Федерации 

для надлежащего исполнения поручения вправе производить 

неуказанные в нем процессуальные действия, если они неразрывно 

связаны с перечисленными в поручении. 

Обстоятельства длительного отсутствия по месту жительства 

лица, подлежащего опросу, его фактическое местонахождение и 

прочие сведения устанавливаются объяснениями свидетелей 

(например, соседей, родственников, знакомых). 

При осуществлении мероприятий по установлению 

местонахождения лица, в отношении которого ведется производство 
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по делу, свидетелей, орудия совершения или предмета 

административного правонарушения к материалам исполнения 

поручения прилагаются непроцессуальные документы (служебные и 

докладные записки, рапорты, справки и т.д.). 

О причинах, в связи с которыми исполнить поручение 

надлежащим образом не представляется возможным, сообщается лицу, 

направившему поручение, не позднее чем в пятидневный срок со дня 

получения указанного поручения. При этом к сообщению прилагаются 

материалы, подтверждающие принятие всех необходимых мер по его 

исполнению, а также указывается срок завершения исполнения 

поручения. 

Если к материалам исполнения поручения прилагаются копии 

документов, то они заверяются в соответствии с «Инструкцией…, 

утвержденной Приказ ФТС РФ от 21.06.2011 N 1288 «Об утверждении 

Инструкции о порядке заверения копий документов, являющихся 

доказательствами по делам об административных правонарушениях». 

По окончании административного расследования должностное 

лицо, проводившее расследование, составляет протокол об 

административном правонарушении, который должен содержать 

помимо сведений, предусмотренных частью 2 статьи 28.2 КоАП РФ, 

способ совершения, нормы закона, которые нарушены, ссылки на все 

доказательства, собранные в ходе административного производства 

(заключения экспертов, показания свидетелей и т.д.) и их оценку, 

описание доказательств указывается в форме запрос - ответ, правовое 

обоснование привлечения к административной ответственности, об 

имеющихся вещественных доказательствах. Форма протокола об 

административном правонарушении приведена в Приложении 6. 

При составлении протокола по делу об АП, при производстве и 

рассмотрении дела об АП должны быть соблюдены процессуальные 

права лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также лиц, участвующих в деле об АП (статьи 25.1-25.11 КоАП РФ). 

Лица, привлекаемые к ответственности, должны 

заблаговременно уведомляться в установленном порядке о дате 

составления протокола по делу об АП для реализации прав данных 

лиц, установленных законом, и требований статьи 28.2 КоАП РФ. 

Нарушение установленных законом прав указанных лиц может 

явиться основанием для отмены постановления по делу об АП в 

соответствии с пунктом 4 статьи 30.7 КоАП РФ. 

Протокол об АП должен быть направлен в течение суток с 

момента его составления должностному лицу, уполномоченному 

рассматривать дела об АП. 
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Порядок организации запросов по делам об АП в таможенные 

службы иностранных государств 

 
Административные правонарушения, ответственность по 

которым предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ, напрямую 

связаны с возможностью подмены подлинных 

товаросопроводительных документов, выдаваемых перевозчику 

отправителем товара при погрузке или получении этого товара в 

опломбированном контейнере, на подложные документы, 

предъявляемые перевозчиком товара при пересечении таможенной 

границы РФ. В ходе проведения административного расследования по 

делам об АП одним из способов проверки подлинности 

предоставляемых перевозчиком товаросопроводительных документов 

является сравнение этих документов с документами, полученными из 

таможенных служб иностранных государств. Запрос в таможенные 

службы иностранных государств осуществляется согласно 

―Инструкции о порядке подготовки международных запросов по делам 

об административных правонарушениях и в связи с проведением 

оперативных проверок‖, утвержденной приказом ФТС России от 

27.07.2006 № 703. 

В указанной инструкции определен порядок организации 

запросов в таможенные органы иностранных государств в порядке 

применения статьи 26.9 КоАП РФ. 

Основанием для подготовки международных запросов является 

необходимость получения доказательств по делу об АП, а также 

наличие правовой базы сотрудничества с правоохранительными 

органами зарубежных стран. По состоянию на 31 августа 2009 года с 

38 иностранными государствами заключены межправительственные 

соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 

делах. Это наиболее развитые страны мира, а также все сопредельные 

государства, за исключением Афганистана. 

Обмен информацией между таможенными службами стран – 

участников СНГ осуществляется согласно «Единому порядку обмена 

информацией по запросам таможенных служб государств - участников 

СНГ в связи с производством по делам о нарушении таможенных 

правил и проведением проверок», утвержденному решением Совета 

руководителей таможенных служб государств - участников СНГ от 

28.03.2002 N 5/34. 

Международные запросы по делам об АП осуществляются через 
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Управление таможенных расследований и дознания ФТС России. 

Международные запросы в таможенные службы иностранных 

государств направляются только по делам об АП, предусмотренных 

статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.9, 16.17, 16.18, 16.19, 16.21 КоАП РФ. 

Запрос должен содержать просьбу предоставить документы или 

информацию, а не являться поручением на совершение отдельных 

процессуальных действий на территории иностранного государства. 

В международном запросе должны быть указаны следующие 

сведения:дата возбуждения дела об АП; дата совершения АП; 

сведения о лице, совершившем АП; описание обстоятельств 

совершенного АП и возможная оценка его последствий; квалификация 

АП; сроки административного расследования (рассмотрения) и 

давности привлечения лица к административной ответственности; 

каким образом полученные из таможенной службы иностранного 

государства документы (информация) повлияют на восполнение либо 

устранение пробелов или противоречий по делу об АП; принятые на 

территории Российской Федерации меры по сбору недостающих 

сведений и устранению противоречий, за получением и разрешением 

которых направляется запрос; аргументированные вопросы. 

Оформленный таможенным органом запрос направляется с 

помощью удобных средств связи (телетайп, факс и т.п.) в Управление 

таможенных расследований и дознания ФТС России, где в срок не 

более 5 рабочих дней должно быть принято решение о 

целесообразности направления запроса в таможенную службу 

иностранного государства. 

При принятии решения о целесообразности направления 

международного запроса он направляется в Главное управление 

борьбы с контрабандой ФТС России, где в течение 10 рабочих дней со 

дня получения приводится в соответствие правовым актам о 

международном таможенном сотрудничестве, переводится на 

иностранный язык и направляется в таможенную службу 

соответствующего иностранного государства. 

При получении ответа от таможенной службы иностранного 

государства Главное управление борьбы с контрабандой ФТС России в 

срок не более 10 рабочих дней осуществляет перевод ответа на 

русский язык. Затем копия направленного международного запроса и 

оригинал ответа таможенной службы иностранного государства с его 

переводом передаются в течение 3 рабочих дней в Управление 

таможенных расследований и дознания ФТС России для направления в 

таможенный орган, инициировавший международный запрос. 

В международном запросе по делам об АП по возможности 

должны быть указаны полные названия контрагентов внешнеторговой 
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сделки (продавца, покупателя, грузоотправителя, грузополучателя, 

перевозчика), их юридические и фактические адреса, телефоны, 

факсы. Названия и адреса зарубежных контрагентов, установочные 

данные на руководителей должны быть указаны на русском и 

иностранном языках. К запросу обязательно должны быть приложены 

имеющие отношение к сделке документы (копии таможенных 

деклараций, счетов (инвойсов), транспортных документов, контрактов 

и т.п.). Переписка с таможенными службами иностранных государств 

ведется по почте. В отдельных случаях допускается передача 

международного запроса факсимильной связью или электронной 

почтой с обязательной досылкой по почте. 

Управление таможенных расследований и дознания ФТС 

России ведет учет направленных запросов и полученных на них 

ответов. 

Прямой обмен правоохранительной информацией и 

международными запросами между региональными таможенными 

управлениями и таможнями Российской Федерации и 

правоохранительными органами таможенных служб зарубежных 

государств в рамках развития приграничного сотрудничества может 

осуществляться исключительно на основании действующих 

межгосударственных, межправительственных и межведомственных 

соглашений, определяющих порядок такого взаимодействия. 

Правом на осуществление международного обмена 

правоохранительной информацией и контактов с представителями 

правоохранительных органов таможенных служб зарубежных 

государств и международных правоохранительных организаций 

обладают должностные лица региональных таможенных управлений и 

таможен Российской Федерации, перечисленные в качестве 

контактных лиц в соответствующих приложениях к 

межгосударственным, межправительственным и межведомственным 

соглашениям. 

 

Порядок рассмотрения дел об административном 

правонарушении 

 
Рассмотрение дел об АП, в том числе подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 16.1 КоАП РФ, производит начальник 

таможенного органа или лицо, его замещающее. 

Как правило, данные дела рассматривают: 

- в таможне - заместитель начальника таможни, курирующий 

вопросы правоохранительной деятельности; 

- на таможенном посту – начальник таможенного поста (только 
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при составлении протокола об АП в отношении физического лица на 

данном таможенном посту). 

При подготовке к рассмотрению уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа должно выяснить: относится ли к его 

компетенции рассмотрение данного дела; имеются ли обстоятельства, 

исключающие возможность рассмотрения им данного дела; правильно 

ли составлен протокол об АП и иные материалы дела об АП; имеются 

ли обстоятельства, исключающие производство по делу об АП; 

достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения 

по существу; имеются ли ходатайства и отводы (статья 29.1 КоАП 

РФ). 

Дело об АП должно быть рассмотрено уполномоченным 

должностным лицом таможенного органа в пятнадцатидневный срок 

после получения им протокола об АП(пункт 1 статьи 29.6 КоАП РФ). 

При возникновении необходимости дополнительного выяснения 

обстоятельств дела или по ходатайству, поступившему от участников 

производства по делу об АП, срок рассмотрения дела об АП может 

быть продлен этим уполномоченным должностным лицом на срок до 

одного месяца. О продлении срока рассмотрения дела об АП 

выносится мотивированное определение (пункт 2 статьи 29.6 КоАП 

РФ). 

Дело об АП рассматривается по месту его совершения. По 

ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об АП, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного 

лица. Дело об АП, по которому было проведено административное 

расследование, рассматривается по месту нахождения органа, 

проводившего административное расследование. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении 

начинается с объявления о том, кто рассматривает данное дело 

(должность, фамилия), какое дело об АП подлежит рассмотрению, кто 

(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 

юридического лица) и на основании какой статьи КоАП РФ 

привлекается к административной ответственности. 

Устанавливается факт явки физического лица или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых ведется 

производство по делу об АП, а также иных лиц, участвующих в 

рассмотрении дела. Для этого проверяются соответствующие 

документы, удостоверяющие личность каждого из участников 

производства по делу. Затем проверяются полномочия законных 

представителей физического или юридического лица, защитника и 

представителя. Родственные связи или соответствующие полномочия 

лиц, являющихся законными представителями физического лица, 
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удостоверяются документами, предусмотренными законом. 

Полномочия законных представителей юридического лица, которыми 

являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в 

соответствии с законом или учредительными документами органом 

юридического лица, подтверждаются документами, удостоверяющими 

их служебное положение. 

Полномочия адвоката, выступающего в качестве защитника или 

представителя, удостоверяются ордером, выданным юридической 

консультацией, а полномочия иного лица, оказывающего в том же 

качестве юридическую помощь, - доверенностью, оформленной в 

соответствии с законом. 

После этого выясняется, извещены ли в установленном порядке 

участники производства по делу, и каковы причины их неявки. 

По общему правилу, дело об административном 

правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об АП, потерпевшего и 

некоторых иных лиц. В их отсутствие дело может быть рассмотрено 

лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении их о 

месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступили 

ходатайства об отложении рассмотрения дела либо такие ходатайства 

оставлены без удовлетворения. 

В целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ 

сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях 

судье необходимо принимать меры для быстрого извещения 

участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. 

Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных 

с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств 

дела может быть произведено с использованием любых доступных 

средств связи, позволяющих контролировать получение информации 

лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, 

телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, 

считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в 

случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) 

поступило сообщение о том, что оно фактически не проживает по 

этому адресу. 

На рассмотрение дела могут быть также вызваны свидетель, 

понятой, специалист, эксперт и переводчик. 

С учетом изложенного принимается решение о рассмотрении 

дела в отсутствие соответствующих лиц (если это допускается КоАП 

РФ) или решение об отложении рассмотрения дела, которое выносится 

в виде определения. 
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После принятия решения о продолжении рассмотрения дела об 

АП лицам, участвующим в рассмотрении, разъясняются их 

процессуальные права и обязанности. Затем рассматриваются 

заявленные отводы и ходатайства. 

Определение об отложении рассмотрения дела выносится в 

случае поступления заявления о самоотводе или об отводе 

должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод 

препятствует рассмотрению дела по существу. Аналогичное 

определение выносится при отводе специалиста, эксперта или 

переводчика, если указанный отвод препятствует рассмотрению дела 

по существу. В этих случаях под сомнение ставится достоверность 

формируемой доказательственной базы, которая необходима для 

выяснения обстоятельств по делу об административном 

правонарушении. 

Определение об отложении рассмотрения дела выносится и при 

необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, 

истребования дополнительных материалов по делу или назначения 

экспертизы. В этих ситуациях неполнота доказательственной базы не 

может быть восполнена, поэтому требуется осуществление 

необходимых процессуальных действий. 

Если рассмотрение дела отложено в связи с неявкой без 

уважительных причин ранее упомянутых лиц (лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об АП, потерпевшего, 

свидетеля, понятого, специалиста, эксперта и переводчика), участие 

которых является обязательным при рассмотрении дела, то выносится 

определение о приводе указанных лиц. 

В случае продолжения рассмотрения дела оглашается протокол 

об АП, а при необходимости - и другие материалы дела об АП. 

Далее заслушиваются объяснения физического лица или 

законного представителя юридического лица, привлекаемых к 

ответственности, показания других лиц, участвующих в производстве 

по делу об АП. Затем заслушиваются пояснения специалиста и 

заключение эксперта, если они были привлечены к участию в 

производстве по делу, исследуются иные доказательства по делу об 

АП. 

При необходимости осуществляются другие процессуальные 

действия, предусмотренные КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушенииможет быть вынесено: 

- постановление о назначении административного наказания; 

- постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении; 
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- определение о передаче дела в суд (когда таможенный орган 

считает необходимым применить наказание в виде конфискации). 

Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении выносится в случае наличия хотя 

бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, 

предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ (отсутствие события АП; 

отсутствие состава АП; действие лица в состоянии крайней 

необходимости; издание акта амнистии; отмена закона, установившего 

административную ответственность; истечение срока давности); 

объявления устного замечания по причине малозначительности АП в 

соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ; прекращения производства по 

делу об АП и передачи материалов дела об АП прокурору, в орган 

предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в 

действиях (бездействии) лица содержатся признаки преступления. 

Срок давности для вынесения постановления по делу об АП в 

области таможенного дела является один год со дня совершения АП 

(пункт 1 статьи 4.5 КоАП РФ). 

Постановление по делу об административном правонарушении - 

важнейший процессуальный документ, которым завершается 

рассмотрение дела по существу. В постановлении по делу об АП 

указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, 

вынесшего данное постановление. Указываются дата и место 

рассмотрения дела. Затем указываются сведения о лице, в отношении 

которого рассмотрено дело. Применительно к физическому лицу они 

включают следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

а также иные необходимые сведения. Применительно к юридическому 

лицу указываются его наименование и правовой статус, а также иные 

необходимые сведения. 

Далее указываются обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела. КоАП РФ определен перечень обстоятельств, 

подлежащих выяснению по делу об административном 

правонарушении (наличие события АП; лицо, совершившее АП; его 

виновность; обстоятельства смягчающие или отягчающие 

административную ответственность; характер и размер ущерба). 

Только на основании анализа всех этих обстоятельств можно 

осуществить квалификацию правонарушения, т.е. установить наличие 

в совершенном деянии признаков юридического состава АП, который 

содержится в соответствующей правовой норме. Отсутствие таких 

признаков влечет освобождение от административной ответственности 

и прекращение производства по делу. 

С учетом изложенного в постановлении указывается статья 

КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за 
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совершение административного правонарушения, либо указываются 

конкретные юридические основания прекращения производства по 

делу. Принятое решение по делу должно быть мотивированным. 

В постановлении обязательно должны быть указаны срок и 

порядок обжалования вынесенного постановления об АП. Отражение в 

протоколе необходимых сведений о возможном обжаловании 

вынесенного постановления по делу об АП обеспечивает соблюдение 

прав соответствующих участников производства по делам об АП. 

При осуществлении производства по делу об административном 

правонарушении могут применяться такие меры обеспечения 

производства,как изъятие вещей и документов (статья 27.10 КоАП РФ) 

и арест товаров, транспортных средств и иных вещей (статья 27.14 

КоАП РФ), явившихся орудиями совершения или предметами 

правонарушения. Если в отношении этих вещей и документов не 

применено или не может быть применено административное наказание 

в виде возмездного изъятия или конфискации, то в постановлении по 

делу должно быть отражено решение вопросов о таких вещах. При 

этом необходимо руководствоваться следующими положениями. Вещи 

и документы, не изъятые из гражданского оборота, подлежат 

возвращению законному владельцу, а в случае его не установления 

передаются в собственность государства в соответствии с 

законодательством РФ. 

Документы, являющиеся вещественными доказательствами, 

подлежат оставлению в деле в течение всего срока его хранения либо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации передаются 

заинтересованным лицам, под которыми следует понимать 

государственные организации. 

Постановление по делу об АП должно быть подписано 

должностным лицом, вынесшим данное постановление. 

Постановление по делу объявляется немедленно по окончании 

рассмотрения дела, т.е. сразу после вынесения. Копия данного 

постановления вручается либо высылается физическому лицу или его 

законному представителю либо законному представителю 

юридического лица, в отношении которых оно вынесено в течение 3 

дней со дня вынесения постановления. Вручение копии постановления 

производится под расписку. Факт направления копии постановления 

фиксируется с помощью почтовых документов. 

Должностное лицо, рассматривающее дело об АП, при 

установлении причин АП и условий, способствовавших его 

совершению, может вносить в соответствующие организации и 

соответствующим должностным лицам представления о принятии мер 

по устранению указанных причин и условий, которые в свою очередь 
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обязаны в течении месяца рассмотреть это представление и сообщить 

о принятых мерах должностному лицу, вынесшем представление 

(статья 29.13 КоАП РФ). 

Обжалование (пересмотр) и исполнение постановлений 

вынесенных таможенными органами 

 
Законодательством закреплено право на обжалование 

постановления по делу об АП (гл.30 КоАП РФ). Постановление может 

быть обжаловано лицами, являющимися участниками 

административного процесса: 

- вынесенное судьей – в вышестоящий суд; 

- вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту 

рассмотрения дела. 

Юридические лица и лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, обжалуют вынесенные постановления по делам об НТП в 

арбитражный суд. 

Жалоба подается в течение 10 суток со дня вручения копии 

постановления по делу. В случае пропуска данного срока, он может 

быть восстановлен по ходатайству лица, подающего жалобу, лицом 

правомочным рассматривать жалобу. Жалоба подлежит рассмотрению 

в течение 10 дней со дня ее поступления вместе с материалами дела. 

Жалоба рассматривается судьей или должностным лицом единолично. 

По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих 

решений: 

1. об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения; 

2. об отмене постановления и возвращении дела на новое 

рассмотрение, либо прекращении производства по делу. 

Постановление по делу об АП вступает в законную силу после 

истечения срока установленного для обжалования и с момента 

вступления в законную силу подлежит исполнению. 

Обращение постановления к исполнениювозлагается на судью, 

орган, должностное лицо, вынесших постановление. В таможенных 

органах исполнительным производством занимаются отделы 

таможенных платежей. Ранее эти функции были возложены на отделы 

распоряжения имуществом и исполнения поручений уполномоченных 

органов (ОРИиИПУО), которые в процессе проводимых 

организационно – штатных мероприятий были реформированы. 

Срок давности по исполнению постановленийпо делам об АП 

составляет один год со дня его вступления в законную силу. Течение 
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срока давности прерывается, если лицо уклоняется от исполнения 

назначенного наказания, и возобновляется с момента обнаружения 

лица, либо его вещей или доходов, на которые может быть обращено 

административное взыскание. 

Обращение постановления к исполнению возможно одним из 

двух вариантов: 

1. Добровольно: административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 30 дней 

со дня вступления постановления о наложении взыскания в законную 

силу. Когда исполнение полностью произведено в отделе таможенных 

платежей делается отметка на постановлении и дело об АП передается 

в архив. 

2.Принудительно: если в течение установленного 30-дневного 

срока административный штраф не уплачен, то готовится заявление и 

направляется в службу судебных приставов с просьбой о 

принудительном исполнении взыскания с должника денежных 

средств. 

 

Порядок назначения наказания без составления протокола об 

административном правонарушении 

 

В соответствии с Законом в случае, если при совершении 

физическим лицом административного правонарушения назначается 

административное наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа, протокол об административном 

правонарушении не составляется, а уполномоченным на то 

должностным лицом на месте совершения административного 

правонарушения выносится постановление по делу об 

административном правонарушении о назначении административного 

наказания в виде предупреждения или административного штрафа в 

порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП России. 

 

Банк контрольных заданий и вопросов по темам учебной 

дисциплины 

 

1. Конституция в соответствии со статьями 45-49: А. гарантирует 

судебную защиту каждому гражданину и возможность обжалования в 

суде решений органов государственной власти, в том числе и органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; Б.  гарантирует 

судебную защиту только избранным гражданам России; В. 

гарантирует судебную защиту только иностранным гражданам, 

находящимся в России в служебной командировке. 
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2.Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ: 
А. в Москве, 19 сентября 1998 г.; Б. в Париже,  1 января 2008 г.; В.  в 

Вене,  19 декабря 1988 г. 

3. Правоохранительная функция таможенных органов заложена: 

 А. в статье 1 Конституции Российской Федерации; Б. в статье 

7Уголовно-процессуального кодекса РФ;В.в статье 12 ФЗ РФ № 311 – 

ФЗ от 27 ноября 2010 года.  

4. Государства – члены таможенного союза при организации 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств также 

руководствуются:А. КонвенциейООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ; Б. 

Федеральным законом «О службе в таможенных органах РФ»; В. 

Всеобщаядекларация прав человека. 

5.Всеобщаядекларация прав человека принята Генеральной 

Ассамблеей ООН: А. 27 мая 1997 года;Б.10 декабря1948г; В. 1 июля 

2010 г. 

6. На таможенные органы РФ возлагается правоохранительная 

деятельность:А. в соответствии со статьѐй 7 Таможенного 

кодексаТаможенного союза; Б. в соответствии 

совсеобщейдекларациейправ человека; В. в соответствии с 

различными распоряжениями, правилами, инструкциями, 

постановлениями, приказами, положениями. 

7. Таможенные органы:А. не выявляют, не предупреждают, не 

пресекают преступления и административные правонарушения, 

отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции 

таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и 

правонарушения; Б.являются инициаторами преступлений и 

административных правонарушений, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также 

иных связанных с ними преступлений и правонарушений;В.выявляют, 

предупреждают, пресекают преступления и административные 

правонарушения, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные 

связанные с ними преступления и правонарушения. 

8.Согласно Примечания к статье 194 «Уклонение от уплаты 

таможенных платежей признается совершенным в крупном 

размере:А.если сумма неуплаченных таможенных платежей, 

взимаемых с физического лица, превышает один миллион рублей; 

Б.если сумма неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с 

физического лица, превышает два миллиона рублей; В. если сумма 
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неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с физического лица, 

превышает три миллиона рублей. 

9. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсовили культурных 

ценностей это - А. перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; Б.незаконное перемещение 

через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; В. 

законное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС. 

10. Значительный размер наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительный размер для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества:А.утверждается Правительством Российской Федерации; Б. 

утверждается президентом Российской Федерации; В. утверждается 

Министром Обороны Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы для проверки усвоения материала 

 

1. Понятие, сущность и значение дисциплины «Организация 

борьбы с таможенными правонарушениями».  

2. Значение борьбы с таможенными правонарушениями.  

3. Взаимосвязь с другими юридическими дисциплинами. 

4. Законодательство в области таможенного регулирования и 

таможенных правонарушений. 

5. Основные международные акты, регулирующие таможенные 

правонарушения.  
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6. Основные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области таможенного дела и таможенных 

правонарушений. 

7. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях.  

8. Порядок возбуждения дел об АП.  

9. Административное расследование.  

10. Порядок рассмотрения дел о таможенных правонарушениях.  

11. Обжалование и опротестование вынесенного постановления о 

таможенных правонарушениях.  

12. Порядок исполнения постановлений по делам об АП.  

13. Осуществление таможенными органами дознания и 

оперативно-розыскной деятельности.  

14. Таможенные органы как органы дознания по делам о 

преступлениях в сфере таможенного дела и их правовой 

статус.  

15. Положение о дознании в таможенных органах РФ.  

16. Действие должностных лиц таможенных органов при 

обнаружении признаков преступления. 

17. Понятие, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.  

18. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной 

деятельности.  

19. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые 

таможенными органами при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности.  

20. Основания для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Защита сведений об оперативно-розыскной 

деятельности.  

21. Надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

22. Ведение таможенными органами административного 

процесса. 

23. Понятие и задачи административного процесса.  

24. Участники административного процесса, их права и 

обязанности.  

25. Права должностного лица таможенного органа, ведущего 

административный процесс, на применение мер обеспечения 

административного процесса и производство процессуальных 

действий.  

26. Доказывание и обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делам об административных таможенных правонарушениях.  

27. Собирание, проверка и оценка доказательств.  

28. Основание, порядок и цель назначения экспертизы.  
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29. Понятие административного (административного 

таможенного) правонарушения.  

30. Состав АП (АТП): объект, субъект, объективная сторона, 

субъективная сторона.  

31. Административная ответственность физических и 

юридических лиц.  

32. Понятие, цели, виды административного взыскания и порядок 

их наложения.  

33. Юридический анализ составов АТП, предусмотренных главой 

16 КоАП РФ. 

34. Понятие, содержание и формы правоохранительной 

деятельности таможенных органов.  

35. Понятие правоохранительной деятельности в соответствии с 

Таможенным кодексом таможенного союза.  

36. Понятие правоохранительной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ.  

37. Содержание и формы правоохранительной деятельности.  

38. Преступления в сфере таможенного дела (статьи УК РФ 189,  

190, 193, 194, 226
1
, 229

1
.  

39. Объект. Субъект. Объективная сторона. Субъективная 

сторона.  

40. Понятие крупного и особо крупного размеров в уголовном 

праве при обнаружении признаков преступления в 

таможенной сфере деятельности. 

41. Подразделения таможен, выполняющие правоохранительные 

функции и их основные задачи. 

42. Общие положения о подразделениях правоохранительного 

блока.  

43. Подразделения по борьбе с экономическими таможенными 

правонарушениями и их основные функции и задачи.  

44. Подразделения по борьбе с особо опасными видами 

контрабанды и их основные функции и задачи. 

45. Подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков и их 

основные функции и задачи. 

46. Оперативно-аналитическое подразделения и их основные 

функции и задачи.   

47. Подразделения организации и контроля за деятельностью 

правоохранительных подразделений оперативной таможни и 

их основные функции и задачи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен 

и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации(список IV) 

 

Таблица I 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен 

и в отношении которых устанавливаются особые меры 

контроля*
40

 

 

Наименование Концентрация 

Ангидрид уксусной кислоты 10 процентов или 

более 

1-(4-метилфенил)-2-пропанон 

ГАРАНТ:(введена постановлением Правительства 

РФ от 18 мая 2012 г. N 491) 

10 процентов или 

более 

N-метилэфедрин 10 процентов или 

более 

Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин 

(катин) 

10 процентов или 

более 

Псевдоэфедрин 10 процентов или 

более 

Фенилпропаноламин (норэфедрин) 10 процентов или 

более 

Эргометрин (эргоновин) 10 процентов или 

более 

Эрготамин 10 процентов или 

                                                 
40

ПостановлениемПравительства РФ от 18 мая 2012 г. N 491 в таблицу 

I внесены изменения 

 

http://base.garant.ru/12112176/#994441
http://base.garant.ru/70178742/#4442095
http://base.garant.ru/70178742/#131
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более 

Эфедрин 10 процентов или 

более 

 

_____________________________ 

* Включая соли перечисленных веществ, если существование 

таких солей возможно. 

 

Таблица II 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен 

и в отношении которых устанавливаются общие меры 

контроля*
41

 

 

Наименование Концентрация 

Аллилбензол 15 процентов или 

более 

Антраниловая кислота 15 процентов или 

более 

N-ацетилантраниловая кислота 15 процентов или 

более 

Бензальдегид 15 процентов или 

более 

1-бензил-3-метил-4-пиперидинон 15 процентов или 

более 

Бромистый этил 15 процентов или 

более 

1-бром- 2-фенилэтан 15 процентов или 

более 

Бутиролактон и его изомеры, за исключением 

изомеров, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

15 процентов или 

более 

1,4-бутандиол 15 процентов или 

более 

1-гидрокси-1-метил-2-фенилэтоксисульфат 15 процентов или 

более 

                                                 
41

ПостановлениемПравительства РФ от 18 мая 2012 г. N 491 в таблицу II 

внесены изменения 

http://base.garant.ru/12112176/#99442
http://base.garant.ru/70178742/#132
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1-диметиламино-2-пропанол 15 процентов или 

более 

1-диметиламино-2-хлорпропан 15 процентов или 

более 

2,5-диметоксибензальдегид 15 процентов или 

более 

Изосафрол 15 процентов или 

более 

Метилакрилат 15 процентов или 

более 

Метилметакрилат 15 процентов или 

более 

3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон 15 процентов или 

более 

1-(4-метилфенил)-2-нитропропен 

ГАРАНТ:(введена постановлением Правительства 

РФ от 18 мая 2012 г. N 491) 

15 процентов или 

более 

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон 15 процентов или 

более 

N-(3-метил-4-пиперидинил) анилин 15 процентов или 

более 

N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилид 15 процентов или 

более 

Пиперидин 15 процентов или 

более 

Пиперональ 15 процентов или 

более 

Сафрол, в том числе в виде сассафрасового масла 15 процентов или 

более 

4-метоксибензилметилкетон 15 процентов или 

более 

1-фенил-2-нитропропен 15 процентов или 

более 

Фенилуксусная кислота 15 процентов или 

более 

Фенэтиламин 15 процентов или 

более 

http://base.garant.ru/70178742/#4442096
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1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин 15 процентов или 

более 

2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил- 

4-пиперидон 

15 процентов или 

более 

1-хлор-2-фенилэтан 15 процентов или 

более 

1-(1-циклогексен-1-ил)пиперидин 

ГАРАНТ:(введена постановлением Правительства 

РФ от 22 февраля 2012 г. N 144) 

15 процентов или 

более 

Циклогексиламин 15 процентов или 

более 

 

_____________________________ 

* Включая соли перечисленных веществ, если существование 

таких солей возможно. 

Информация об изменениях: ПостановлениемПравительства РФ от 7 

июля 2011 г. N 547 в таблицу III внесены изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70143026/#1005
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2012 г. N 1178 г. Москва "О внесении изменения в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации" 

Изменения в перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2012 г. N 1178 г. Москва "О внесении изменения в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации" 

Дата подписания: 19.11.2012; Дата публикации: 23.11.2012 00:00 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Примечания к перечню наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2010, N 

24, ст. 3035), дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Производные наркотических средств и психотропных веществ 

являются веществами синтетического или естественного 

происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в 

государственный реестр лекарственных средств или в настоящий 

перечень, химическая структура которых образована заменой 

(формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода, 

галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре 

соответствующего наркотического средства или психотропного 

вещества на иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы 

илизаместители (за исключением гидроксильной и карбоксильной 

групп), суммарное количество атомов углерода в которых не должно 

превышать количество атомов углерода в исходной химической 
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структуре соответствующего наркотического средства или 

психотропного вещества. 

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к 

производным нескольких наркотических средств или психотропных 

веществ, оно признается производным наркотического средства или 

психотропного вещества, изменение химической структуры которого 

требует введения наименьшего количества заместителей и атомов". 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. Медведев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 

Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,основываясь на 

положениях Договора о создании единой таможенной территории и 

формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года и Договора 

о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 

года,руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права,согласились о нижеследующем: 

  

I. Общие положения 

  

Статья 1Порядок перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования 
1. Настоящим Соглашением определяется порядок 

перемещения физическими лицами через таможенную границу 

таможенного союза (далее – таможенная граница) товаров для личного 

пользования, в том числе транспортных средств, и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском. 

Порядок перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу определяет: 

критерии отнесения товаров к товарам для личного 

пользования; 

стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения 

товаров для личного пользования с освобождением от уплаты 

таможенных платежей; 

случаи освобождения от уплаты таможенных платежей 

отдельных категорий товаров для личного пользования; 
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порядок применения таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования. 

2. Правоотношения, возникающие в связи с перемещением 

физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу, не урегулированные настоящим Соглашением, 

определяются таможенным законодательством таможенного союза и 

(или) законодательством государства-члена таможенного союза. 

3. Таможенным законодательством таможенного союза 

определяются: 

порядок перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств (денег) и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу; 

особенности перемещения через таможенную границу товаров 

для личного пользования, вывозимых с территории Калининградской 

области Российской Федерации и ввозимых на остальную часть 

таможенной территории таможенного союза, в том числе через 

территорию государства, не являющегося членом таможенного союза, 

а также вывозимых с остальной части таможенной территории 

таможенного союза и ввозимых на территорию Калининградской 

области Российской Федерации. 

  

Статья 2Термины, используемые в настоящем Соглашении 
 1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие 

термины и их определения: 

1) авто-, мототранспортные средства: 

автомобили легковые и прочие моторные транспортные 

средства, предназначенные, главным образом, для перевозки людей, 

классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного 

союза (далее – ТН ВЭД ТС), за исключением указанных в абзаце 

третьем настоящего подпункта, (далее – автомобили); 

квадроциклы, снегоходы и иные легковые транспортные 

средства, классифицируемые в товарной  позиции 8703 ТН ВЭД ТС, не 

предназначенные для движения по дорогам общего пользования; 

мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в 

товарной позиции 8711 ТН ВЭД ТС; 

моторные транспортные средства для перевозки не более 12 

человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 

8702 ТН ВЭД ТС, моторные транспортные средства для перевозки 

грузов с полной массой до 5 тонн, классифицируемые в товарных 

позициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ТС; 
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2) дата прибытия (переселения) физического лица на 

постоянное место жительства в государство-член таможенного союза  

– дата выдачи документа, подтверждающего получение статуса 

беженца, вынужденного переселенца, либо признание лица 

прибывшим (переселившимся) на постоянное место жительства в 

государство-член таможенного союза в соответствии с 

законодательством этого государства; 

3) морепродукты – ракообразные, классифицируемые в 

товарной позиции 0306 ТН ВЭД ТС, за исключением лангустов, 

классифицируемых в товарной позиции 0306 21 000 0 ТН ВЭД ТС, 

омаров, классифицируемых в товарной позиции 0306 22 ТН ВЭД ТС, 

креветок, классифицируемых в товарной позиции 0306 23 ТН ВЭД ТС; 

4) неделимый товар для личного пользования - товар для 

личного пользования, весом более 35 килограммов, состоящий из 

одной единицы или одного комплекта товара, в том числе 

перемещаемый в разобранном, несобранном, некомплектном или 

незавершенном виде, при условии, что товар обладает основным 

свойством собранного, комплектного или завершенного товара. 

Комплектность может определяться на основании сведений, 

представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара 

на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных 

листах, иных документах, а также исходя из общепринятого 

(традиционного) применения такого товара или комплекта, 

отвечающего их функциональному предназначению; 

5) система двойного коридора – упрощенная система 

таможенного контроля, позволяющая физическим лицам, следующим 

через таможенную границу, осуществлять самостоятельный выбор 

между «красным» коридором (с таможенным декларированием 

товаров для личного пользования в письменной форме) и «зеленым» 

коридором; 

6) таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке 

– общая сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в 

отношении перемещаемых физическим лицом товаров для личного 

пользования, без разделения на составляющие таможенные пошлины, 

налоги; 

7) товары, бывшие в употреблении – товары, имеющие 

видимые признаки носки, стирки, эксплуатации; 

8) члены семьи – супруга и супруг, состоящие в 

зарегистрированном браке, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушка (дед), бабушка 

(бабка), внуки и нетрудоспособные иждивенцы. 
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2. Иные термины, используемые в настоящем Соглашении, 

применяются в значениях, установленных таможенным 

законодательством таможенного союза и (или) законодательством 

государств-членов таможенного союза. 

  

Статья 3Критерии отнесения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, к товарам для личного пользования 
 1. Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу, к товарам для личного пользования 

осуществляется таможенным органом с применением системы 

управления рисками исходя из: 

заявления физического лица о перемещаемых товарах (в 

устной или письменной форме с использованием пассажирской 

таможенной декларации) в случаях, установленных настоящим 

Соглашением; 

характера и количества товаров; 

частоты пересечения физического лица и (или) перемещения 

им товаров через таможенную границу. 

2. Товары, указанные в приложении 1 к Соглашению, 

независимо от критериев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не 

относятся к товарам для личного пользования. 

3. К товарам, не отнесенным в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящей статьи к товарам для личного пользования, не применяются 

положения настоящего Соглашения. 

4. Если под видом товаров для личного пользования заявлены 

и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в 

предпринимательской деятельности, то такие товары считаются 

незаконно перемещенными через таможенную границу, и к таким 

товарам после их выпуска применяются нормы Таможенного Кодекса 

таможенного союза (далее – Кодекс) без учета особенностей, 

установленных главой 49 Кодекса, и положений настоящего 

Соглашения. 

 Статья 4Применение запретов и ограничений в отношении 

товаров для личного пользования 
 1. При ввозе товаров для личного пользования на таможенную 

территорию таможенного союза и (или) вывозе с этой территории 

применяются запреты и ограничения, указанные в приложении 2 к 

настоящему Соглашению. 

Международными договорами государств-членов 

таможенного союза,  решениями Комиссии таможенного союза и (или) 

нормативными правовыми актами государств-членов таможенного 

союза, изданными в соответствии с международными договорами 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.doc
http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.doc
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государств-членов таможенного союза, могут устанавливаться иные 

запреты и ограничения в отношении товаров для личного пользования. 

2. Перемещение через таможенную границу товаров для 

личного пользования, ограниченных к ввозу и (или) вывозу, за 

исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи, допускается при 

представлении таможенному органу документов, подтверждающих 

соблюдение ограничений, выдаваемых уполномоченными органами 

государства-члена таможенного союза в соответствии с таможенным 

законодательством таможенного союза. 

3. К товарам для личного пользования, перемещаемым через 

таможенную границу, не применяются меры нетарифного и 

технического регулирования. 

4. Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих 

фитосанитарному, ветеринарному и другим видам государственного 

контроля в соответствии с международными договорами государств-

членов таможенного союза, осуществляется после проведения 

соответствующих видов контроля. 

  

Статья 5Товары для личного пользования, находящиеся под 

таможенным контролем 
1. Товары для личного пользования, ввезенные на 

таможенную территорию таможенного союза и подлежащие 

таможенному декларированию (далее – декларирование) в 

соответствии с Кодексом и настоящим Соглашением, находятся под 

таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы и 

до: 

1) их выпуска с целью обращения на таможенной территории 

таможенного союза без ограничений по пользованию и распоряжению 

(далее – свободное обращение); 

2) уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов 

в отношении товаров, выпуск которых для личного пользования на 

таможенной территории таможенного союза был осуществлен при 

наличии ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами 

для личного пользования, установленных в связи с использованием в 

их отношении льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; 

3) помещения под таможенные процедуры отказа в пользу государства 

или уничтожения в соответствии с Кодексом; 

4) фактического вывоза с таможенной территории таможенного союза; 

5) обращения в собственность государства-члена таможенного союза в 

соответствии с законодательством этого государства; 
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6) уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения. 

2. Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной 

территории таможенного союза и подлежащие таможенному 

декларированию в соответствии с Кодексом и настоящим 

Соглашением, находятся под таможенным контролем с момента 

регистрации пассажирской таможенной декларации и до пересечения 

ими таможенной границы. 

Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной 

территории таможенного союза и не подлежащие таможенному 

декларированию в соответствии с настоящим Соглашением, находятся 

под таможенным контролем с момента совершения действий, 

непосредственно направленных на осуществление вывоза товаров для 

личного пользования, и до пересечения ими таможенной границы. 

3. Товары для личного пользования, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, приобретают статус не находящихся под 

таможенным контролем до пересечения ими таможенной границы в 

случаях: 

обращения в собственность государства-члена таможенного 

союза в соответствии с законодательством этого государства; 

уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения. 

4. Товары для личного пользования, в отношении которых в 

соответствии с настоящим Соглашением декларирование может не 

производиться, не освобождаются от таможенного контроля, если иное 

не установлено таможенным законодательством таможенного союза и 

(или) законодательством государств-членов таможенного союза. 

  

Статья 6Перемещение товаров для личного пользования с 

использованием системы двойного коридора 
 1. В местах прибытия на таможенную территорию таможенного союза 

или убытия с этой территории (далее – места прибытия или убытия) 

может применяться система двойного коридора. 

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в 

местах прибытия или убытия местом, предназначенным для 

перемещения физическими лицами через таможенную границу в 

сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не 

подлежащих таможенному декларированию, при одновременном 

отсутствии у таких лиц несопровождаемого багажа. 
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«Красный» коридор является специально обозначенным в 

местах прибытия или убытия местом, предназначенным для 

перемещения физическими лицами через таможенную границу в 

сопровождаемом багаже товаров, подлежащих таможенному 

декларированию, а также товаров, в отношении которых 

осуществляется декларирование по желанию физического лица. 

2. Перечень мест прибытия или убытия, в которых 

применяется система двойного коридора, а также порядок 

формирования такого перечня определяется уполномоченным органом 

государства-члена таможенного союза, а именно: Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь – с белорусской 

Стороны, Министерством финансов Республики Казахстан – с 

казахстанской Стороны, Федеральной таможенной службой – с 

российской Стороны. 

3. Система двойного коридора может не применяться в залах 

официальных лиц и делегаций, организованных в местах прибытия 

или убытия. 

4. Неприменение отдельных форм таможенного контроля в 

«зеленом» коридоре не означает, что физические лица освобождаются 

от обязанности соблюдать требования таможенного законодательства 

таможенного союза и (или) законодательства государства-члена 

таможенного союза. 

5. С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах 

прибытия или убытия, в исключительных случаях по решению 

таможенного органа «зеленый» коридор может быть временно закрыт 

для следования физических лиц, перемещающих товары для личного 

пользования через таможенную границу. 

 

II. Таможенные операции,совершаемые с товарами для личного 

пользования 

  

Статья 7Совершение таможенных операций в отношении товаров 

для личного пользования  
 1. Таможенные операции в отношении товаров для личного 

пользования совершаются в зависимости от способов перемещения в 

местах прибытия или убытия либо в таможенном органе государства-

члена таможенного союза, на территории которого постоянно (или 

временно) проживает физическое лицо, имеющее право выступать в 

качестве декларанта таких товаров. 

2. В местах прибытия или убытия, а также в таможенном 

органе государства-члена таможенного союза, на территории которого 

постоянно (или временно) проживает физическое лицо, имеющее 
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право выступать в качестве декларанта таких товаров, в отношении 

товаров для личного пользования могут совершаться таможенные 

операции, связанные с декларированием, выпуском для личного 

пользования без помещения под таможенные процедуры (за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита) в 

порядке, установленном настоящим Соглашением. 

3. По желанию лица, перемещающего товары для личного 

пользования, в отношении таких товаров могут быть совершены 

таможенные операции, связанные сих: 

размещением на временное хранение; 

помещением под таможенные процедуры в соответствии с 

Кодексом; 

вывозом с таможенной территории таможенного союза, если 

они не покидали места прибытия. 

4. В местах прибытия товары для личного пользования, 

ввозимые в сопровождаемом багаже, могут быть помещены под 

таможенную процедуру таможенного транзита в порядке и на 

условиях, установленных статьей 9 настоящего Соглашения.   

5. При перемещении физическими лицами товаров для 

личного пользования таможенные органы предоставляют этим лицам 

возможность совершать таможенные операции, не покидая 

транспортные средства, за исключением случаев, когда это 

необходимо для соблюдения таможенного законодательства 

таможенного союза. 

6. В случае несовершения физическими лицами таможенных 

операций в отношении товаров для личного пользования, 

предусмотренных настоящей статьей, либо невозможности их 

выпуска, указанные товары подлежат задержанию в соответствии с 

главой 21 Кодекса. 

7. Порядок совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу, и отражения факта признания 

таких товаров не находящимися под таможенным контролем 

определяется решением Комиссии таможенного союза. 

8. Таможенный контроль в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу, производится 

в соответствии с Кодексом. 

9. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров для личного пользования физического лица, 

прибывающего (переселяющегося) на постоянное место жительства в 

государство-член таможенного союза, беженца, вынужденного 

переселенца определяются решением Комиссии таможенного союза. 
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10. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, определяются таможенным 

законодательством таможенного союза. 

Статья 8Декларирование товаров для личного пользования 
 1. Декларирование товаров для личного пользования 

осуществляется физическими лицами при их следовании через 

таможенную границу одновременно с представлением товаров 

таможенному органу. 

Декларирование товаров для личного пользования, за 

исключением пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях и помещаемых под таможенную процедуру 

таможенного транзита, производится в письменной форме с 

применением пассажирской таможенной декларации. 

Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее 

заполнения, подачи и регистрации определяются решениями 

Комиссии таможенного союза. 

Физическое лицо вправе по своему желанию произвести 

декларирование товаров для личного пользования, не подлежащих 

таможенному декларированию в письменной форме, с использованием 

пассажирской таможенной декларации. 

2. Таможенному декларированию в письменной 

формеподлежат: 

1) товары для личного пользования, перемещаемые в 

несопровождаемом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес 

физического лица; 

2) товары для личного пользования, перемещаемые любым 

способом, в отношении которых применяются запреты и ограничения, 

кроме мер нетарифного и технического регулирования; 

3) товары для личного пользования, перемещаемые любым 

способом, в том числе временно ввозимые, стоимость и (или) 

количество которых превышает нормы перемещения таких товаров с 

освобождением от уплаты таможенных платежей; 

4) транспортные средства для личного пользования, 

перемещаемые любым способом, за исключением транспортных 

средств для личного пользования, зарегистрированных на территории 

государств-членов таможенного союза, временно вывозимых с 

таможенной территории таможенного союза и обратно ввозимых на 

такую территорию; 

5) наличные денежные средства и (или) денежные 

инструменты, перемещаемые физическими лицами через таможенную 



 181 

границу, в случаях, установленных таможенным законодательством 

таможенного союза; 

6) культурные ценности; 

7) товары для личного пользования, ввозимые в 

сопровождаемом багаже, если перемещающее их физическое лицо 

имеет несопровождаемый багаж; 

8) товары для личного пользования, указанные в пунктах 3 – 

10 раздела I приложения 3 к Соглашению. 

3. Декларирование товаров для личного пользования 

производится декларантом или таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта. 

Декларирование товаров для личного пользования 

физического лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 

производится лицом, его сопровождающим (одним из родителей, 

усыновителем, опекуном или попечителем этого лица,иным 

сопровождающим его лицом либо представителем перевозчика при 

отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде 

(въезде) группы несовершеннолетних лиц без сопровождения 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц– 

руководителем группы либо представителем перевозчика). 

Декларантом может быть физическое лицо государства-члена 

таможенного союза или иностранное физическое лицо: 

имеющее на момент пересечения таможенной границы право 

владения, пользования и (или) распоряжения в отношении товаров для 

личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже; 

передавшее (передающее) товары для личного пользования, в 

том числе транспортные средства, перемещаемые в несопровождаемом 

багаже, перевозчику для их фактического перемещения через 

таможенную границу; 

выступающее отправителем товаров для личного пользования, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

в адрес которого в качестве товаров, доставляемых 

перевозчиком, поступили товары для личного пользования, в том 

числе транспортные средства, либо который отправляет за пределы 

таможенной территории таможенного союза такие товары; 

следующее на транспортном средстве для личного 

пользования, перемещаемом через таможенную границу, 

принадлежащем ему на праве владения, пользования и (или) 

распоряжения; 

приобретшее правовладения, пользования и (или) 

распоряжения на транспортное средстводля личного пользования, 
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находящееся на таможенной территории таможенного союза под 

таможенным контролем, по решению суда либо праву наследования; 

обладающее правом владения, пользования и (или) 

распоряженияв отношении транспортного средства для личного 

пользования, находящегося на таможенной территории таможенного 

союза под таможенным контролем; 

обладающее правом перемещать товары для личного 

пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей в 

случаях, предусмотренных в приложении 3 к настоящему 

Соглашению. 

4. При таможенном декларировании перемещаемых товаров 

для личного пользования в письменной форме декларант обязан: 

1) представить таможенному органу документы, на 

основании  которых заполнена таможенная декларация, в том числе 

подтверждающие уплату таможенных платежей либо обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов; 

2) предъявить декларируемые товары по требованию 

должностного лица таможенного органа; 

3) уплатить причитающиеся таможенные платежи или 

обеспечить уплату таможенных пошлин, налогов в случаях, 

установленных Кодексом и (или) настоящим Соглашением; 

4) выполнять иные требования, предусмотренные 

таможенным законодательством таможенного союза. 

5. При перемещении через таможенную границугробов с 

телами (останками) и урн с прахом (пеплом) умерших, декларирование 

осуществляется путем подачи заявления в произвольной форме лицом, 

сопровождающим гроб с телом (останками) или урну с прахом 

(пеплом) умершего, с представлением документов, указанных в частях 

второй и третьей настоящего пункта. 

При вывозе с таможенной территории таможенного союза 

гробов с телами (останками) умерших и урн с прахом (пеплом) 

представляются следующие документы: 

1) свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов 

гражданского состояния в порядке, установленном для регистрации 

актов гражданского состояния в государствах-членах таможенного 

союза, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально 

заверенные копии указанных документов; 

2) заключение произвольной формы местных органов 

государственного санитарного надзора о возможности эксгумации в 

случае перезахоронения; 

3) акт (справка) произвольной формы специализированной 

организации, осуществлявшей ритуальные услуги по запайке 
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цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние 

вложения, с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае 

их отправки вместе с телом (останками) умершего. 

При ввозе на таможенную территорию таможенного союза урн 

с прахом (пеплом) и гробов с телами (останками) умерших 

представляются следующие документы: 

1) свидетельство о смерти, выданное уполномоченным 

учреждением страны отправления, либо медицинское свидетельство о 

смерти или копии данных документов; 

2) акт (справка) произвольной формы организации, 

осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с 

указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, с 

приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их 

отправки вместе с телом (останками) умершего. 

  

Статья 9Помещение товаров для личного пользования под 

таможенную процедуру таможенного транзита 
 1. Под таможенную процедуру таможенного транзита могут 

помещаться следующие товары для личного пользования, 

перемещаемые в сопровождаемом багаже: 

транспортные средства для личного пользования, не 

зарегистрированные на таможенной территории таможенного союза и 

территории иностранного государства;  

товары для личного пользования, в отношении которых 

предоставляется освобождение от уплаты таможенных платежей в 

соответствии с пунктами 3 – 10 раздела I приложения 3 к настоящему 

Соглашению при их перемещении от места прибытия до таможенного 

органа, в регионе деятельности которого постоянно или временно 

проживает физическое лицо. 

Порядок и условия помещения товаров для личного 

пользования под таможенную процедуру таможенного транзита 

определяются таможенным законодательством таможенного союза и 

настоящим Соглашением. 

2. При помещении товаров для личного пользования под 

таможенную процедуру таможенного транзита физическое лицо 

представляет таможенному органу транзитную декларацию и вносит 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, если иное не 

определено настоящим Соглашением. 

3. При перевозке товаров для личного пользования в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 

физическое лицо, выступающее в качестве декларанта, несет те же 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.doc
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обязанности, что и перевозчик, в соответствии с таможенным 

законодательством таможенного союза. 

  

Статья 10Выпуск товаров для личного пользования 
1. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров для 

личного пользования, совершаются в отношении: 

товаров для личного пользования (за исключением 

транспортных средств), перемещаемых физическими лицами в 

сопровождаемом багаже, - в местах прибытия или убытия либо в 

таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или 

временно проживает физическое лицо; 

товаров для личного пользования (за исключением 

транспортных средств), перемещаемых физическими лицами в 

несопровождаемом багаже или в качестве товаров, доставляемых 

перевозчиком, - в местах прибытия или убытия, являющихся 

международными морскими (речными) портами, аэропортами или 

приравненными к ним в соответствии с законодательством государств-

членов таможенного союза, или в таможенном органе назначения 

(месте доставки), находящемся на территории государства-члена 

таможенного союза, где постоянно или временно проживает 

физическое лицо, или в таможенном органе отправления; 

транспортных средств для личного пользования, 

зарегистрированных на территории иностранного государства, 

перемещаемых следующими на них физическими лицами, - в местах 

прибытия или убытия либо в таможенном органе, в регионе 

деятельности которого постоянно или временно проживает физическое 

лицо; 

транспортных средств для личного пользования, 

зарегистрированных на территории иностранного государства, 

перемещаемых физическими лицами в несопровождаемом багаже или 

в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, - в местах прибытия 

или убытия, являющихся международными морскими (речными) 

портами, аэропортами или приравненными к ним в соответствии с 

законодательством государств-членов таможенного союза, или в 

таможенном органе назначения (месте доставки), или таможенном 

органе отправления; 

транспортных средств для личного пользования, не 

зарегистрированных на территории иностранного государства и 

таможенной территории таможенного союза, перемещаемых 

следующими на них физическими лицами, - в местах прибытия на 

территории государства-члена которого постоянно или временно 

проживает физическое лицо, либо в таможенном органе, в регионе 
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деятельности которого постоянно или временно проживает физическое 

лицо, или в местах убытия; 

транспортных средств для личного пользования, не 

зарегистрированных на территории иностранного государства и 

таможенной территории таможенного союза, перемещаемых 

физическими лицами в  несопровождаемом багаже или в качестве 

товаров, доставляемых перевозчиком, - в местах прибытия или убытия, 

являющихся международными морскими (речными) портами, 

аэропортами или приравненными к ним в соответствии с 

законодательством государств-членов таможенного союза, или в 

таможенном органе назначения (месте доставки), находящемся на 

территории государства-члена таможенного союза, где постоянно или 

временно проживает физическое лицо, или в таможенном органе 

отправления; 

товаров для личного пользования (за исключением 

транспортных средств), перемещаемых в сопровождаемом багаже, 

которые освобождаются от уплаты таможенных платежей в порядке и 

на условиях, установленных пунктами 3 –10 раздела I приложения 3 к 

настоящему Соглашению: 

1) в таможенном органе, в регионе деятельности которого 

постоянно или временно проживает физическое лицо, перемещающее 

товары; 

2) в местах прибытия или убытия - при условии, что 

таможенный орган одного государства-члена таможенного союза 

подтверждает таможенному органу другого государства-члена 

таможенного союза о выполнении физическим лицом условий 

освобождения от уплаты таможенных платежей. 

2. Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком 

выпуске осуществляются в следующие сроки: 

незамедлительно после проведения таможенного контроля при 

перемещении товаров для личного пользования в сопровождаемом 

багаже, за исключением случаев, когда выпуск указанных товаров 

невозможен по причинам, не зависящим от таможенного органа в 

местах прибытия или убытия; 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

регистрации пассажирской таможенной декларации в таможенном 

органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно 

проживает физическое лицо, или ином таможенном органе в 

соответствии с положениями настоящего Соглашения. 

Продление срока выпуска товаров для личного пользования 

осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом. 

 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.doc
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Статья 11Ограничения по использованию товаров для личного 

пользования после их выпуска 
1. Транспортные средства для личного пользования, указанные в 

пунктах 22 и 23 раздела V приложения 3 к настоящему Соглашению, 

могут использоваться на таможенной территории таможенного союза 

физическими лицами, осуществившими их ввоз. 

2. Передача права пользования и (или) распоряжения такими 

транспортными средствами для личного пользования иным лицам 

допускается только: 

при условии их таможенного декларирования и уплаты 

таможенных пошлин, налогов по ставкам, предусмотренным пунктами 

10 – 12 раздела IV приложения 5 к настоящему Соглашению для 

выпуска товаров для личного пользования в свободное обращение, 

если иные единые ставки не установлены в соответствии с 

международным договором государств-членов таможенного 

союза. Выпуск таких транспортных средств в свободное обращение 

осуществляется в том таможенном органе, в регионе деятельности 

которого постоянно или временно проживает физическое лицо, 

которому передаются права пользования и (или) распоряжения; 

для вывоза транспортных средств за пределы указанной 

территории с разрешения таможенного органа в соответствии с 

законодательством государства-члена таможенного союза, если такой 

вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине смерти, 

тяжелой болезни физического лица, осуществившего ввоз, или иной 

объективной причине. 

3. До истечения срока временного ввоза транспортные 

средства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат 

таможенному декларированию таможенному органу с целью выпуска 

в свободное обращение, с целью обратного вывоза или помещения под 

таможенные процедуры, установленные Кодексом. 

Физическое лицо освобождается от обязанности 

декларирования транспортных средств, предусмотренной частью 

первой настоящего пункта, если в отношении указанных транспортных 

средств наступили обстоятельства, предусмотренные подпунктами 5) и 

6) пункта 1 статьи 5 настоящего Соглашения, до истечения срока 

временного ввоза таких транспортных средств, и таможенному органу 

предоставлены доказательства наступления таких обстоятельств. 

  

III. Таможенные платежи 

  

Статья 12Уплата таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.doc
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 1. Таможенные платежи не уплачиваются в отношении товаров 

для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу, 

указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему Соглашению. 

2. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную 

границу, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению в 

размерах, предусмотренных данным приложением, за исключением 

случая, когда иным международным договором государств-членов 

таможенного союза этим государствам предоставлено право 

устанавливать иные единые ставки таможенных пошлин, налогов. 

3. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов 

момент выпуска и объем двигателя авто-, мототранспортных средств 

определяется в порядке, установленном приложением 6 к настоящему 

Соглашению. 

 

 Статья 13Возникновение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования, за исключением транспортных средств 
 1. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

исчисленных в соответствии с настоящим Соглашением в отношении 

товаров для личного пользования, подлежащих таможенному 

декларированию в письменной форме, перемещаемых через 

таможенную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, 

а также в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, возникает у 

декларанта при регистрации таможенным органом пассажирской 

таможенной декларации; 

2. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования, подлежащих 

таможенному декларированию в письменной форме, перемещаемых 

через таможенную границу в сопровождаемом и несопровождаемом 

багаже, а также в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, 

прекращается у декларанта: 

1) при отказе таможенного органа в выпуске товаров для 

личного пользования – в отношении обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, возникшей при регистрации 

таможенным органом таможенной декларации; 

2) при уплате или взыскании в полном объеме таможенных 

пошлин, налогов, исчисленных по ставкам, установленным настоящим 

Соглашением для выпуска товаров для личного пользования в 

свободное обращение; 
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http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206.doc
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3) при обращении товаров для личного пользования в 

собственность государства-члена таможенного союза в соответствии с 

законодательством этого государства; 

4) при помещении товаров для личного пользования в 

установленном порядке под таможенные процедуры уничтожения или 

отказа в пользу государства; 

5) при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для 

личного пользования вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы либо в результате естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения; 

6) при обращении взыскания на товары для личного 

пользования, в том числе за счет стоимости товаров для личного 

пользования, в соответствии с законодательством государства-члена 

таможенного союза; 

7) при выпуске товаров для личного пользования в свободное 

обращение с освобождением от уплаты таможенных платежей в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

8) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, 

налогов не превышает сумму, эквивалентную двум евро по курсу 

валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством 

государства-члена таможенного союза, на территории которого 

возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

действующему на момент возникновения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов; 

9) при признании сумм таможенных пошлин, налогов 

безнадежными к взысканию и списании их в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством государства-члена таможенного 

союза, таможенный орган которого осуществлял взыскание этих сумм; 

10) в связи со смертью декларанта или объявлением его 

умершим в соответствии с законодательством государства-члена 

таможенного союза. 

3. Таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до выпуска 

товаров для личного пользования в свободное обращение. 

4. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для 

личного пользования исчисляются по ставкам, установленным 

разделами I – III приложения 5 к настоящему Соглашению. 

5. Выпуск товаров для личного пользования, перемещаемых в 

сопровождаемом багаже, осуществляется таможенными органами до 

зачисления сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в 

отношении товаров для личного пользования, на соответствующие 

счета. 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
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6. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования может осуществляться в безналичном порядке 

либо наличными денежными средствами (деньгами) в соответствии с 

законодательством государства-члена таможенного союза. 

 Статья 14Возникновение, прекращение обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных 

средств для личного пользования 
 1. Обязанность по уплате таможенных платежей в отношении 

транспортных средств для личного пользования: 

1) возникает у декларанта с момента регистрации таможенным 

органом пассажирской таможенной декларации, представленной для 

выпуска в свободное обращение; 

2) прекращается у декларанта в случаях, установленных 

пунктом 2 статьи 13 настоящего Соглашения. 

2. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до 

выпуска транспортных средств для личного пользования в свободное 

обращение. 

3. Ввозные таможенные пошлины, налоги исчисляются по 

ставкам, установленным разделом IV приложения 5 к настоящему 

Соглашению. 

4. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении транспортных средств для личного пользования, 

зарегистрированных на территории иностранного государства, 

перемещенных через таможенную границу физическими лицами, 

возникает у: 

декларанта – с момента регистрации таможенным органом 

пассажирской таможенной декларации, представленной для выпуска с 

целью временного нахождения; 

лица, которому транспортное средство передано для 

осуществления его вывоза в порядке, установленном пунктом 2 статьи 

11 настоящего Соглашения, – со дня выдачи таможенным органом 

разрешения на такую передачу. 

5. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении транспортных средств для личного пользования, 

зарегистрированных на территории иностранного государства, 

перемещенных через таможенную границу физическими лицами 

прекращается у: 

1) декларанта: 

с момента вывоза транспортных средств, временно ввезенных 

на таможенную территорию таможенного союза и вывозимых до 

истечения установленного таможенным органом срока временного 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
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ввоза, за исключением случаев, когда до завершения сроков 

временного ввоза наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов; 

если транспортное средство передано декларантом лицу для 

осуществления вывоза транспортного средства в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения, – со дня 

выдачи таможенным органом разрешения на такую передачу, за 

исключением случаев, когда до выдачи такого разрешения наступил 

срок уплаты таможенных пошлин, налогов; 

2) лица, которому транспортное средство передано для 

осуществления его вывоза в порядке, установленном пунктом 2 статьи 

11 настоящего Соглашения, – с момента вывоза транспортных средств, 

временно ввезенных на таможенную территорию таможенного 

союза  и вывозимых до истечения установленного таможенным 

органом срока временного ввоза, за исключением случаев, когда до 

завершения сроков временного ввоза наступил срок уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

3) лиц, указанных в настоящем пункте, - в  случаях, 

установленных в пункте 2 статьи 13 настоящего Соглашения; 

6. Сроком уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

временно ввезенных транспортных средств, считается: 

1) при передаче временно ввезенных транспортных средств 

другим лицам без разрешения таможенного органа - день передачи, а 

если этот день не установлен – день регистрации таможенным органом 

пассажирской таможенной декларации, поданной для выпуска для 

личного пользования с целью временного нахождения; 

2) при утрате временно ввезенных транспортных средств в 

период срока их временного ввоза, установленного таможенным 

органом, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и хранения – день утраты товаров, а если этот день 

не установлен – день регистрации таможенным органом пассажирской 

таможенной декларации, поданной для выпуска для личного 

пользования с целью временного нахождения; 

3) при невывозе транспортных средств, временно ввезенных 

на таможенную территорию таможенного союза, до истечения 

установленного таможенным органом срока временного ввоза – день 

истечения срока их временного ввоза. 

7. Ввозные таможенные пошлины, налоги, в случаях, 

установленных пунктом 6 настоящей статьи, подлежат уплате в 

размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, 

которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для личного 
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пользования в свободное обращение, исчисленным на день 

регистрации таможенным органом пассажирской таможенной 

декларации, в соответствии с которой транспортные средства были 

выпущены для личного пользования с целью временного нахождения 

на таможенной территории таможенного союза. 

8. До истечения установленного таможенным органом срока 

временного ввоза транспортные средства для личного пользования 

могут быть заявлены для выпуска в свободное обращение. 

Таможенные пошлины, налоги в случае, установленном 

частью первой настоящего пункта, подлежат уплате в размерах, 

соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые 

подлежали бы уплате при выпуске транспортных средств для личного 

пользования в свободное обращение, исчисленным на день 

регистрации таможенным органом пассажирской таможенной 

декларации, в соответствии с которой транспортные средства были 

выпущены для личного пользования с целью временного нахождения 

на таможенной территории таможенного союза. 

В случае выпуска транспортных средств для личного 

пользования в свободное обращение по истечении установленного 

таможенным органом срока временного ввоза, такой выпуск 

осуществляется таможенным органом после уплаты (взыскания) 

таможенных пошлин, налогов, исчисленных в соответствии с частью 

второй настоящего пункта. 

В случае уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

временно ввезенных транспортных средств для личного пользования 

для признания их не находящимися под таможенным контролем в 

соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 статьи 5 

настоящего Соглашения таможенные пошлины, налоги исчисляются в 

соответствии с частью второй настоящего пункта. 

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате в отношении транспортного средства для личного пользования, 

заявляемого в свободное обращение до истечения установленного 

таможенным органом срока временного ввоза, если такое 

транспортное средство было признано не находящимся под 

таможенным контролем в соответствии с абзацем третьим подпункта 2 

пункта 1 статьи 5 настоящего Соглашения, не должна превышать 

сумму таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате  в 

соответствии с частью второй настоящего пункта. 

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате в отношении транспортного средства для личного пользования, 

заявляемого в свободное обращение по истечении установленного 

таможенным органом срока временного ввоза, не должна превышать 
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сумму таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате  в 

соответствии с частью второй настоящего пункта. 

9. Уплата таможенных платежей в отношении транспортных 

средств для личного пользования может осуществляться в 

безналичном порядке либо наличными денежными средствами 

(деньгами) в соответствии с законодательством государства-члена 

таможенного союза. 

 

 Статья 15Возникновение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования, помещаемыхпод таможенную процедуру 

таможенного транзита 
1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного пользования, помещаемых 

под таможенную процедуру таможенного транзита, возникает у 

декларанта с момента регистрации таможенным органом транзитной 

декларации. 

2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного пользования, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру таможенного транзита, 

прекращается у декларанта: 

1) при завершении таможенной процедуры таможенного 

транзита в соответствии с пунктом 6 статьи 225 Кодекса, за 

исключением случая, когда во время действия этой процедуры 

наступил срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

2) в случаях, установленных пунктом 2 статьи 13 настоящего 

Соглашения. 

3. При недоставке иностранных товаров в установленное 

таможенным органом место доставки сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов считается: 

1) если недоставка иностранных товаров произошла по 

причине передачи товаров перевозчиком получателю или иному лицу 

без разрешения таможенного органа - день такой передачи, а если этот 

день не установлен - день регистрации таможенным органом 

транзитной декларации; 

2) если недоставка товаров для личного пользования 

произошла по причине утраты товаров, за исключением уничтожения 

(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при 

нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения, - день 

такой утраты, а если этот день не установлен - день регистрации 

таможенным органом транзитной декларации; 
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3) если недоставка товаров для личного пользования 

произошла по иным причинам - день регистрации таможенным 

органом транзитной декларации. 

4. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в 

размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, 

налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для 

личного пользования в свободное обращение в соответствии с 

настоящим Соглашением, исчисленным на день регистрации 

таможенным органом транзитной декларации. 

5. При прекращении в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 

настоящей статьи обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов уплаченные или взысканные в соответствии с 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи ввозные таможенные пошлины, 

налоги подлежат возврату (зачету) в порядке, установленном 

Кодексом. 

 

Статья 16Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 
 1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования предоставляется в 

таможенный орган при: 

помещении под таможенную процедуру таможенного транзита 

товаров, а также транспортных средств для личного пользования, не 

зарегистрированных на таможенной территории таможенного союза и 

территории иностранного государства, если иное не определено 

настоящим Соглашением; 

временном ввозе физическими лицами государств-членов 

таможенного союза на таможенную территорию таможенного союза 

транспортных средств, зарегистрированных на территории 

иностранных государств; 

в иных случаях, установленных таможенным 

законодательством таможенного союза. 

2. Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров для личного пользования обеспечивается способами, 

установленными Кодексом и (или) законодательством государства-

члена таможенного союза, в следующих размерах: 

1) в отношении автомобилей - в размере, соответствующем 

сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате 

при выпуске автомобилей в свободное обращение, если иные размеры 

не установлены в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза или международными договорами государств-

членов таможенного союза; 
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2) в отношении товаров для личного пользования, в том числе 

транспортных средств, за исключением автомобилей, – в размере, 

соответствующем сумме таможенных пошлин, налогов, которая 

подлежала бы уплате при выпуске товаров в свободное обращение. 

3. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не 

предоставляется в случаях, установленных Кодексом. 

4. При перевозке товаров для личного пользования в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, 

таможенный орган, которому предоставляется обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов, а также порядок взаимного признания 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяются в 

соответствии с Кодексом. 

5. В случае когда уплата таможенных пошлин, налогов в 

отношении транспортных средств для личного пользования 

обеспечивается денежными средствами (деньгами), обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов может быть предоставлено в 

безналичном порядке либо наличными денежными средствами 

(деньгами) в соответствии с законодательством государства-члена 

таможенного союза. 

 

 Статья 17Переходные положения 
 1. Автомобили, ввезенные после 1 января 2010 года на 

территорию Республики Беларусь или Республики Казахстан из 

третьих стран, в отношении которых таможенные пошлины, налоги 

уплачены по ставкам, отличающимся от установленных приложением 

5 к настоящему Соглашению, в Российской Федерации признаются 

иностранными товарами: 

до уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы 

уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов и сумм таможенных 

пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным 

в приложении 5 к настоящему Соглашению, или до 1 января 2013 года. 

Действие части первой настоящего пункта не 

распространяется на автомобили, ввезенные после 1 января 2010 года, 

в отношении которых таможенные пошлины уплачены по ставкам, 

установленным Единым таможенным тарифом таможенного союза. 

2. Разница между уплаченными суммами таможенных 

пошлин, налогов в отношении ввозимых на территорию Российской 

Федерации автомобилей, ввезенных на территорию Республики 

Беларусь или Республики Казахстан после 1 января 2010 года, и 

суммами таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по 

ставкам, указанным в приложении 5 к настоящему Соглашению, 

может быть уплачена соответственно в бюджет Республики Беларусь 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
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или Республики Казахстан до ввоза на территорию Российской 

Федерации. 

3. В отношении автомобилей, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, при их ввозе на территорию Российской Федерации 

производится таможенный контроль, а при необходимости уплаты 

таможенных платежей - совершаются таможенные операции в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с 

учетом пунктов 3 – 5 настоящей статьи. 

4. В случае если таможенные пошлины, налоги  в отношении 

автомобилей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не уплачены в 

бюджет Республики Беларусь или Республики Казахстан в размере, 

указанном в абзаце втором части первой пункта 1 настоящей статьи, 

до ввоза на территорию Российской Федерации, такие таможенные 

пошлины, налоги уплачиваются в федеральный бюджет Российской 

Федерации при их таможенном декларировании таможенному органу 

Российской Федерации, в регионе деятельности которого находятся 

пункты пропуска и (или) места пересечения на российско-

казахстанском или российско-белорусском участках государственной 

границы Российской Федерации. 

5. Автомобили, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

зарегистрированные на территории Республики Беларусь или 

Республики Казахстан, могут временно ввозиться на территорию 

Российской Федерации только лицами, постоянно проживающими в 

Республике Беларусь или Республике Казахстан, без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Ввоз и использование на территории 

Российской Федерации таких автомобилей иными лицами, а также их 

отчуждение, передача в пользование, распоряжение на территории 

Российской Федерации допускаются только при условии их 

таможенного декларирования в таможенных органах Российской 

Федерации и уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. 

6. Дополнительные условия пользования и (или) 

распоряжения, а также регистрации на территории Российской 

Федерации автомобилей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, до 

приобретения ими статуса товаров таможенного союза, а также 

порядок такого пользования и (или) распоряжения, осуществления их 

регистрации определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Таможенные органы Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации обмениваются информацией об 

автомобилях, ввезенных и выпущенных в свободное обращение на 
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территории Республики Беларусь или Республики Казахстан после 1 

января 2010 года, и размере уплаченных сумм таможенных пошлин, 

налогов в отношении таких автомобилей. 

8. Товары для личного пользования, за исключением 

автомобилей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, ввезенные 

физическими лицами на территорию государства-члена таможенного 

союза до вступления в силу Кодекса, со дня вступления в силу Кодекса 

считаются товарами таможенного союза. 

Автомобили, указанные в пункте 1 настоящей статьи, после 1 

января 2013 года признаются в Российской Федерации товарами 

таможенного союза независимо от факта уплаты в федеральный 

бюджет Российской Федерации таможенных пошлин, налогов в 

размере разницы уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов и 

сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, 

указанным в приложении 5 к настоящему Соглашению. 

 

Статья 18Статус приложений и порядок внесения изменений 
 Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 

частью. 

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение и 

приложения  нему могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 19Урегулирование споров 
 Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) 

применением положений настоящего Соглашения, разрешаются, в 

первую очередь, путем консультаций и переговоров. 

Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем 

переговоров и консультаций в течение шести месяцев с даты 

официальной письменной просьбы об их проведении, направленной 

одной из сторон спора другой стороне спора, то, при отсутствии иной 

договоренности между сторонами спора относительно способа его 

разрешения, любая из сторон спора может передать этот спор для 

рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества. 

Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам 

в урегулировании спора до его передачи для рассмотрения в Суд 

Евразийского экономического сообщества. 

 

Статья 20Порядок вступления Соглашения в силу 

  

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.doc
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Настоящее Соглашение подлежит ратификации и временно 

применяется с даты вступления в силу Договора о Таможенном 

кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения 

депозитарием последнего письменного уведомления по 

дипломатическим каналам о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

настоящего Соглашения в силу. 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года в 

одном подлинном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в 

Комиссии таможенного союза, которая направит каждой 

Стороне заверенную копию настоящего Соглашения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Акт  

о проведении личного таможенного досмотра 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Комиссии 

таможенного союза 

от 20 мая 2010 года N 260  
   

    

 (наименование таможенного органа)  
      

      

Акт о проведении личного таможенного досмотра   

      
           

 "  "  20   г. N    
      

      
                                    

 Личный таможенный досмотр начат:  в      

  дата   час   мин.  

    

 Личный таможенный досмотр окончен:  в      

  дата   час   мин.  

    

 (должность, фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа, проводившего 

личный таможенный  
 

   

 досмотр и составившего акт)  

   

 Досматриваемому лицу, законным представителям, сопровождающим, понятым, 

медицинскому работнику разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 117 

Таможенного Кодекса таможенного союза   

 

  в соответствии с решением    

  (наименование таможенного 

 
 

 органа, должность, фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа, по решению 

которого проводился личный таможенный досмотр) 
 

http://docs.cntd.ru/document/902202883
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 провел личный досмотр   

  (гражданство, фамилия, имя, отчество, год рождения, 

 
 

 наименование и номер документа, удостоверяющего личность досматриваемого лица) 

 
 

   

    

  (подпись досматриваемого лица)  

   

 в присутствии законного представителя,  

 сопровождающего:   

  (фамилия, имя, отчество, место жительства, наименование и   

   

 номер документа, удостоверяющего личность)  

   

  (подпись законного представителя, 

сопровождающего недееспособного, 

несовершеннолетнего досматриваемого 

лица) 

 

   

 Языком государства - члена 

таможенного союза  

 в услугах 

переводчика  

  

  (владею, не 

владею) 

 

   

 нуждаюсь и желаю давать объяснения на   языке.  

        

 
 

  (подпись досматриваемого лица)  

   

  (подпись законного представителя, 

сопровождающего недееспособного, 

несовершеннолетнего досматриваемого 

лица) 

 

   

 Личный досмотр проводился в помещении    

  (место проведения личного досмотра 

-  

 

 

 аэропорт, вокзал и т.п., номер помещения, купе и т.п.)  

   

 в присутствии понятых:  

 (того же пола с досматриваемым лицом)  
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 1.    

  (фамилия, имя, отчество, место жительства, наименование и номер документа, 

 
 

 удостоверяющего личность)  

   

 2.    

  (фамилия, имя, отчество, место жительства, наименование и номер документа, 

 
 

 удостоверяющего личность)  

   

 с участием переводчика    

  (фамилия, имя, отчество, место работы, место  

 
 

 жительства, наименование и номер документа, удостоверяющего личность) 

 
 

 медицинский работник:    

  (фамилия, имя, отчество, место работы и должность) 

 
 

   

 которым разъяснены их права и обязанности.  

       

       

 (подписи понятых)  (подпись переводчика)  (подпись 

медицинского 

работника) 

 

   

 Досматриваемое лицо   на   

     

 предложение о добровольной выдаче товаров, сокрытых от таможенного контроля, заявило 

 
 

   

   

   

 добровольно выдало    

  (указать, какие именно товары были добровольно 

предъявлены, 

 

 

 их количество и индивидуальные признаки, способ и место их сокрытия) 
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 В результате личного досмотра    

  (фамилия, имя, отчество досматриваемого лица)  

   

 было обнаружено    

  (указать в хронологической последовательности стадии 

(операции) личного таможенного досмотра, 
 

   

 какие предметы обнаружены, их количество и индивидуальные признаки, способ и место 

сокрытия, 

 

 

 либо указать - дальнейший личный таможенный досмотр не производился) 

 
 

   

   

   

   

 Пределы проведения личного таможенного досмотра:   

    

   

   

 Отметка о применении конкретных технических средств, медицинских приборов 

(наименование,  
 

 тип, марка, модель), об условиях и о порядке их использования    

    

   

   

   

 К акту прилагаются:    

  (наименование, количество и индивидуальные признаки 

товаров, 

 

 

 добровольно выданных или обнаруженных при проведении личного досмотра; 

 
 

 средства их идентификации) 

 
 

   

   

   

 Приобщить к протоколу личного таможенного досмотра: фотографические снимки, негативы, 

киноленты, аудио- и видеозаписи, документально зафиксированные результаты наблюдений, 

измерений и исследований, применения лекарственных средств (ненужное вычеркнуть) 
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 Заявление досматриваемого лица:    

   

   

   

 Заявления иных лиц, участвовавших в личном досмотре:   

    

   

   

   

 Отметка о поведении досматриваемого лица (в случае необходимости)    

    

   

   

 Акт личного досмотра прочитан, переведен на   язык,  

  

записано правильно, дополнений и замечаний  

  

поступило  

  

    

 

  

    (подпись 

переводчика) 
 

      

 Личный досмотр провел и акт составил:     

  (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 

 

 Досматриваемое лицо:     

  (подпись) 

 

 (инициалы, 

фамилия) 
 

 Законный представитель, сопровождающий 

недееспособного (несовершеннолетнего) 

досматриваемого лица: 

    

  (подпись) 

 

 (инициалы, 

фамилия) 
 

 Понятые:     

  (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 
 

      

  (подпись) 

 

 (инициалы, 

фамилия) 
 

 Медицинский работник:     

  (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 
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 Акт составил:     

  (подпись) личная номерная печать    

      

 Второй экземпляр акта на руки получил   

     

 (подпись)  (фамилия, инициалы лица, которому вручен второй 

экземпляр акта) 

 

 

 "  "  20   г.  

 Дата получения второго экземпляра акта    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Акт  

таможенного осмотра помещений и территорий 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Комиссии 

таможенного союза 

от 20 мая 2010 года N 260  
   

    

 (наименование таможенного органа)  
Акт 

таможенного осмотра помещений и территорий   

      
           

 "  "  20   г. N    

      

      
                  

 Осмотр начат:       

  (дата)  (время)    

 Осмотр окончен:   

        

  (дата)  (время)    
   

 Должностным лицом (должностными лицами):   

  (должность, фамилия, 

инициалы 
 

 

 должностного лица, которое провело таможенный осмотр помещений и территорий)  

   
 на основаниистатьи 119 Таможенного Кодекса таможенного 

союзаи__________________________________________________________________

_____ 
 

 

 (наименование документа, дата и номер предписания (указания) на проведение 

таможенного осмотра помещений и территорий либо решения (предписания, акта о 

назначении проверки) о проведении таможенной проверки) 

 

   

http://docs.cntd.ru/document/902202883
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 в присутствии:  

   

 владельца (пользователя) помещений и (или) территорий, либо его представителя: 
 

 

 (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа,  

   

 удостоверяющего личность, место жительства)  
   

 понятых:   

  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и 

номер  

 

 

 документа, удостоверяющего личность, место жительства)  

   
 иных лиц:   

  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и 

номер 

 

 

 документа, удостоверяющего личность, место жительства)  

   

 с участием специалиста:   

  (место работы, должность, фамилия, инициалы, 

наименование 

 

 

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)  
   

 которому разъяснены его права и обязанности, установленные ст.101 Таможенного 

Кодекса таможенного союза, 

 

   

 проведен таможенный осмотр помещений и территорий 

 

 

 (наименование помещения и (или) территории)  

   

 Расположенного (ых) по адресу:   

    

   

 В ходе таможенного осмотра помещений и территорий должностным (и) лицом 

(ами) таможенного органа совершены следующие действия: 
 

 

   

   

   

   

   

   

 В ходе таможенного осмотра помещений и территорий проводилась: 

 

 

 (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)  
   

 В результате таможенного осмотра помещений и территорий установлено:  
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 К акту таможенного осмотра помещений и территорий прилагаются:  

 (чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)  

 Особые отметки:  

   

 (факты отказа в доступе на территорию (в помещения), пресечения сопротивления, 

вскрытия запертых помещений и др.) 

 

 

   
 Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при 

таможенном осмотре помещений и территорий: 

 

 

   

   

   

 Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении 
таможенного осмотра помещений и территорий: 

 

   

 Должностное(ые) лицо(а) таможенного органа:  
     

 (подпись, личная номерная печать (при наличии)  (фамилия 

инициал
ы) 

 

     

 (подпись, личная номерная печать (при наличии)  (фамилия 

инициал
ы) 

 

   

 Представитель лица:  

     

 (подпись)  (фамилия 

инициал
ы) 

 

   

 Присутствующие лица:  
     

 (подпись)  (фамилия 

инициал

ы) 

 

     

 (подпись)  (фамилия 

инициал
ы) 

 

   

 Специалист:  
     

 (подпись)  (фамилия  
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инициал
ы) 

   

 Второй экземпляр акта получил:  
     

 (должность, фамилия, инициалы лица, получившего второй 

экземпляр акта) 

 (подпись

) 

 

   

 "  "  20  г.  

 (дата получения второго экземпляра акта)   

 

Приложение 6 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 
(наименование таможенного органа) 

 

 

 
(регистрационный номер дела) 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

"__" __________ 20__ г.                        ___________________ 
(место составления) 

 

_____________________________________________________________ 
(должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица,составившего протокол) 

_____________________________________________________________ 

при осуществлении / рассмотрении 

_____________________________________________________________ 
(указать обстоятельстваобнаружения 

_____________________________________________________________ 
достаточных данных, указывающих на наличие событияадминистративного 

правонарушения, 

_____________________________________________________________ 
в том числе непосредственное обнаружение, обнаружениепри рассмотрении 

поступивших 

_____________________________________________________________ 
материалов, сообщений, заявлений или материаловадминистративного расследования) 

 

обнаружил следующее <*>: 

_____________________________________________________________ 
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(указать обнаруженные достаточные данные,указывающие на 

_____________________________________________________________ 
наличие события административного правонарушения,в том числе сведения о лице, в 

_____________________________________________________________ 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, месте, 

времени 

_____________________________________________________________ 
и способе совершения им административногоправонарушения, виновности лица в 

совершении 

_____________________________________________________________ 
противоправного действия (бездействия), статье КоАПРоссии, предусматривающей 

_____________________________________________________________ 
административную ответственность за данноеадминистративное правонарушение, а 

также 

_____________________________________________________________ 
фамилиях, именах, отчествах, адресах места жительствасвидетелей (если имеются 

свидетели)) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

что подтверждается следующими доказательствами <*>: 

_____________________________________________________________ 
(указать приобщаемые к протоколу доказательства, в томчисле объяснения лица, в 

отношении 

_____________________________________________________________ 
которого ведется производство по делу, показанияпотерпевшего и свидетелей, 

заключение 

_____________________________________________________________ 
эксперта, иные документы, а также показания специальныхтехнических средств, 

вещественные 

_____________________________________________________________ 
доказательства с указанием наименований,их идентификационных признаков,  

_____________________________________________________________ 
количества, веса, стоимости и др., и их местонахождение) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Таким образом, _______________________________________________ 
(указать сведения о лице, привлекаемомк ответственности, в том числе 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рожденияфизического лица, адрес места 

_____________________________________________________________ 
жительства или регистрации, место работы или учебы,серия, номер документа, 

_____________________________________________________________ 
удостоверяющего личность, кем и когда выдан,либо сведения о юридическом лице 

_____________________________________________________________ 
и его законном представителе) 
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совершил_ административное  правонарушение,  ответственность    за 

которое предусмотрена ст. __________ КоАП России. 

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП России, 

вприсутствии  лица,  в  отношении  которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении (законного 

представителяюридического лица) 

___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________, 

которому разъяснены  его  права  и  обязанности,   предусмотренные 

статьями 24.2 и 25.1 КоАП России,                   _________ 
(подпись) 

законного представителя    физического    (недееспособного    либо 

ограниченно  дееспособного)  лица,  в  отношении  которого ведется 

производство по   делу    об    административном    правонарушении 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, 

_____________________________________________________________ 
адрес места жительства или регистрации, место работы,серия, номер документа, 

_____________________________________________________________ 
удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи 

____________________________________________________________, 
или соответствующие полномочия, кем и когда выдан) 

которому разъяснены   его  права  и  обязанности,  предусмотренные 

статьями 24.2, 25.1 и 25.3 КоАП России, __________________ 
(подпись) 

защитника (с момента задержания) ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество, число,месяц и год рождения, 

_____________________________________________________________ 
место работы, данные ордера или доверенности, серия,номер документа, 

удостоверяющего 

____________________________________________________________, 
личность, кем и когда выдан) 

которому разъяснены  его права и обязанности,  предусмотренные ст. 

25.5 КоАП России,_________ 
(подпись) 

с участием переводчика _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительстваили регистрации) 

____________________________________________________________, 

которому разъяснены  его  обязанности,  предусмотренные ст.  25.10 

КоАП России, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 

17.9 КоАП России,_________ 
(подпись) 
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составил настоящий протокол об административном правонарушении. 

    Протокол мною прочитан / переведен мне на ______________ язык. 

Записано правильно,  дополнений  и  замечаний   не   поступило   / 

поступило (ненужное вычеркнуть) _______________________________ 
(если имеются, то какие именно) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Лицо, в отношении котороговедется производство по делуоб 

административном правонарушении (его законный представитель)  

_________ ____________________ 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись) 

 

Переводчик                          _________ ____________________ 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

_____________________________     _________ ____________________ 
(должность лица, составившего протокол, (подпись) (инициалы и фамилия) 

 

___________________________________________________________ 
     таможенный орган) 

 

Копию настоящего протокола получил       "__" ____________ 20__ г. 

 

_________ ____________________ 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

 

-------------------------------- 

<*> При большом объеме информации данные указываются в 

дополнительных листах, которые подписываются лицом, составившим 

протокол, физическим лицом или законным представителем 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, а при участии переводчика - и 

переводчиком. 
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