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В статье раскрывается важность деятельности таможенных органов в сфере 

административного производства. В работе делается акцент на очевидные причины 

увеличения количества административных правонарушений: расширение и 

функционирование Евразийского экономического союза, увеличение 

непрогнозируемых рисков в сфере внешнеэкономической деятельности, сложность 

процесса прохождения таможенных операций и правового регулирования таможенных 

правоотношений, недобросовестность и неосмотрительность контрагентов или иных 

участников таможенных правоотношений; человеческий фактор. Обозначена 

взаимосвязь в работе сотрудников таможенных органов по выявлению 

административных правонарушений, приведены некоторые законодательные и 

нормативные акты по такому взаимодействию. Представлены статистические данные 

в отношении административных правонарушений в рамках внешнеэкономической 

деятельности. 
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В современных условиях оптимальное развитие 

внешнеэкономической деятельности государства зависит от многих 

факторов, в том числе от совершенствования законодательного 

регулирования и таможенной политики. Значимая часть доходов 

государственного бюджета формируется за счет таможенных 

поступлений. 

Между тем количество правонарушений в таможенной сфере 

постоянно возрастает. Актуальность проблематики очевидна, поскольку 

любые правонарушения в таможенной сфере, в том числе 

административные, подрывают экономическую безопасность и влияют 

на бюджет государства.  

Очевидно, что такая ситуация связана с повышением рисков, 

которые не всегда прогнозируются со стороны в том числе таможенных 

органов в сфере внешнеэкономической деятельности, «усложненность» 

процесса прохождения таможенных операций (не только новыми 

участниками ВЭД), сложностью правового регулирования таможенных 

правоотношений, недобросовестностью и неосмотрительностью 

контрагентов или иных участников таможенных правоотношений; 

человеческим фактором (например, невнимательность, забывчивость и 

пр.). 

Борьба с административными правонарушениями (далее – АП), 

в частности в области таможенного дела (нарушениями таможенных 

правил), является одним из важнейших направлений в 

правоохранительной деятельности таможенных органов [1]. 

«И хотя возможности таможенных органов в отношении защиты 

экономической безопасности государства расширяются, в том числе 

законодательная сфера (так называемая либерализация таможенного и 

административного законодательства), количество дел 

об административных правонарушениях в области таможенного дела 

остается значительным и имеет тенденцию к росту» [2]. 

Обратимся к опыту деятельности в сфере административного 

производства Белгородской таможни (Российская Федерация). 

Так, взаимодействие сотрудников в сфере административных 

правонарушений осуществляется на основе принципа кураторства, 

проведения совместных совещаний и занятий с должностными лицами 

таможенных постов и функциональных отделов Белгородской таможни.  

В соответствии с Механизмом взаимодействия структурных 

подразделений таможни и таможенных постов с подразделением 

административных расследований таможни при выявлении 

административных правонарушений» (письмо ФТС России от 17 января 

2017 г. № 01-11/1777), на постоянной основе осуществляется изучение и 

правовая оценка информации структурных подразделений таможни на 

предмет наличия административного правонарушения [3]. 

На основании приказа ФТС России от 18 декабря 2017 г. № 2007 



184 

 

«Об организации взаимодействия подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и 

подразделений по противодействию коррупции таможенных органов» и 

в соответствии с положениями ст. 333 ТК ЕАЭС сотрудники ОАР 

совместно с отделом таможенного контроля после выпуска товаров 

(ОТКПВТ) участвуют в проведении выездных таможенных проверок 

путем анализа и оценки собранных комиссией материалов на предмет 

выявления в них наличия признаков административных правонарушений 

в области таможенного дела [4]. 

Взаимодействие с ОКТТ таможни осуществляется в соответствии 

с Порядком взаимодействия таможенных органов и их структурных 

подразделений при выявлении фактов недоставления товаров, 

перевозимых в соответствии с Конвенцией МДП 1975 г., утвержденным 

приказом ФТС России от 28 мая 2007 г. № 654 [5]. 

Взаимодействие с УРО осуществляется в соответствии с приказом 

ФТС России от 30 марта 2015 г. № 570 «Об утверждении Инструкции о 

порядке взаимодействия структурных подразделений таможенных 

органов Российской Федерации при осуществлении учетно-

регистрационной деятельности» [6]. 

В соответствии с приказом ФТС России от 29 декабря 2012 г. 

№ 2680 «Об утверждении положения об организации в таможенных 

органах работы по защите государственных интересов и интересов 

таможенных органов в судах» ОАР таможни осуществляет 

взаимодействие с правовым отделом таможни при подготовке исковых 

заявлений и в необходимых случаях апелляционных и кассационных 

жалоб [7]. Целью такого взаимодействия является выработка единой 

правовой позиции о наличии состава АП, способах его доказывания, 

выявление правовых проблем и путей их решения. 

Сотрудники отдела принимают участие во всех судебных 

заседаниях при рассмотрении дел об АП, а также совместно с 

должностными лицами правового отдела таможни в связи с 

обжалованием постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами таможни. 

Учитывая тот факт, что Белгородская область является 

приграничной территорией, приведем некоторые статистические данные в 

отношении административных правонарушений в рамках 

внешнеэкономической деятельности. Так, за 10 месяцев 2018 года 

должностными лицами таможни и таможенных постов возбуждено 2 637 

дела об административном правонарушении, что на 7,9% (на 213 дел об 

АП) меньше показателей прошлого года: за аналогичный период 2017 

года в таможне возбуждено 2850 дел об административных 

правонарушениях.  

Таким образом, наблюдается снижение общего количества 

возбужденных дел об АП за 10 месяцев 2018 года по сравнению с 
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аналогичным периодом 2017 годам. При этом количество дел об АП 

с проведением административного расследования, в соотношении 

к общему числу возбужденных дел об АП, уменьшилось незначительно – 

на 1,1%. 

В отчетном периоде с проведением административного 

расследования возбуждено 810 дел об АП, что составляет 30,7% от 

общего количества возбужденных дел об АП (в АППГ – 908 дел об АП, 

31,8%).  

Основное количество выявляемых административных 

правонарушений должностными лицами таможни приходится на составы, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, связанные с незаконным перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, недекларированием и несоблюдением 

запретов и ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях по статьям 16.1, 16.2, 16.3 КоАП РФ в отчетном 

периоде 2018 года увеличилось на 9,7% (1 378 дел об АП) по сравнению с 

АППГ (1 244 дел об АП). 

Увеличение количества возбужденных дел об АП по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим 

составам: 

- несоблюдение установленных запретов и ограничений при ввозе и 

(или) вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС, ответственность за 

которые предусмотрены ст.16.3 КоАП РФ на 47% (617 дело об АП за 

истекший период 2018 года, 422 дел об АП АППГ); 

- по фактам обнаружения сокрытия товаров от таможенного 

контроля при перемещении их через таможенную границу ЕАЭС, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ на 28% 

(23 дел об АП за истекший период 2018 года, 18 дел об АП АППГ); 

- нарушение зоны таможенного контроля, ответственность за 

которое предусмотрена ст.16.5 КоАП РФ, в 1,15 раз (15 дел об АП за 

истекший период 2018 года, 13 дел об АП АППГ); 

непредставление или нарушение срока представления в 

таможенный орган отчетности, ответственность за которое предусмотрена 

ст.16.15 КоАП РФ, в 1,8 раз (24 дел об АП за истекший период 2018 года, 

13 дел об АП АППГ); 

- незаконное использование товарного знака, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, в 2,3 раза (7 дел АП за 

истекший период 2018 года, 3 дела об АП АППГ). 

По фактам невывоза физическими лицами с таможенной 

территории ЕАЭС временно ввезенных транспортных средств в 

установленные сроки временного ввоза, ответственность за которые 

предусмотрены ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, увеличено количество 
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выявленных административных правонарушений на 21% (64 дела об АП 

за истекший период 2018 года, 53 дела об АП АППГ). 

Значительное снижение количества выявленных административных 

правонарушений за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года произошло по следующим составам: 

- недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих 

декларированию, при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ на 3,6% 

(681 дело об АП за истекший период 2018 года, 707 дел об АП АППГ); 

- по фактам незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу ЕАЭС, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ на 57% 

(28 дел об АП за истекший период 2018 года, 64 дела об АП АППГ); 

- по фактам сообщения недостоверных сведений о товарах при их 

прибытии (убытии) на таможенную территорию ЕАЭС, ответственность 

за которые предусмотрены ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ на 44% (10 дел об АП за 

истекший период 2018 года, 18 дел об АП АППГ); 

- по фактам нарушения правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов без специального разрешения, ответственность за 

которые предусмотрены ст. 12.21.1 КоАП России на 38% (96 дел об АП за 

истекший период 2018 года, 158 дел об АП АППГ). 

В большинстве случаев административные правонарушения 

выявляются на стадии таможенного оформления и таможенного контроля 

должностными лицами таможенных постов. 
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