
389 

В заключение следует отметить, что развитие современных и эффективных 
инструментов таможенного взаимодействия, в т.ч. и таких как таможенная ди-
пломатия, должно стать одним из ключевых приоритетов дальнейшего развития 
ЕАЭС, поскольку нацеленность исключительно на проекты экономического со-
трудничества не позволит в полной мере реализовать весь потенциал интеграци-
онного объединения.  
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В последнее время в научной литературе и средствах массовой информации 
широко обсуждается комплекс мер, направленных на либерализацию уголовно-
го, административного и иного законодательства. Данные меры призваны спо-
собствовать установлению баланса интересов государства и общества, эффек-
тивному развитию современных общественных отношений, созданию макси-
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мально благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности.  
В полной мере это относится и к общественным отношениям в таможенной 

сфере, нарушение которых при определенных законодательством условиях вле-
чет применение к виновным лицам мер административной ответственности.  

Анализ правоприменительной практики позволяет установить проблему 
освобождения от административной ответственности юридических лиц за со-
вершение незначительных правонарушений. Практика применения «двойной от-
ветственности» (юридического лица и его должностного лица) за все без исклю-
чения правонарушения приводит к большим финансовым взысканиям, налагае-
мым на субъекты хозяйствования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 6.2 КоАП в отношении юридических лиц применя-
ются такие основные административные взыскания как предупреждение и 
штраф, дополнительные взыскания конфискация и взыскание стоимости, а также 
лишение права заниматься определенной деятельностью, которое может приме-
няться как в качестве основного и так дополнительного. 

Анализ административной практики судов в 2014 г. показал, что самым рас-
пространенным видом административного взыскания являлся штраф, который 
районными (городскими) судами и экономическими судами областей и г. Мин-
ска назначался по 84% дел, рассмотренных с наложением административного 
взыскания. Предупреждение назначалось по 1% дел об административных пра-
вонарушениях [1, с. 11-22]. 

При этом минимальный размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не 
может быть менее одной десятой базовой величины. Минимальный же размер 
штрафа, налагаемого на юридическое лицо намного выше – не менее десяти ба-
зовых величин.  

Максимальный же размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не мо-
жет превышать пятидесяти базовых величин, за нарушение законодательства в 
области финансов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности и предприни-
мательской деятельности, порядка налогообложения – двухсот базовых величин. 
Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого 
на юридическое лицо, не может превышать тысячи базовых величин. 

Кроме того, штрафы, исчисляемые в процентном либо кратном отношении к 
стоимости предмета административного правонарушения, сумме ущерба, сделки 
либо доходу, полученному в результате сделки, могут быть намного больше. 

Приведенный анализ законодательства и практики его применения свиде-
тельствует о необходимости установления обстоятельств, исключающих вину 
юридического лица за незначительные правонарушения и влекущие большие 
штрафы, которые негативно отражаются на экономической деятельности субъ-
екта, а также снижения минимальных и максимальных размеров санкций. 

Новая редакция ст. 4.8 КоАП разграничивает административную ответствен-
ность юридических лиц и физических лиц, являющихся их работниками. Юри-
дическое лицо несет административную ответственность, если это предусмотре-
но санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за совершение админи-
стративного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и бан-
ковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования юридическое 
лицо несет административную ответственность при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

1) совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо со-
здана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей; 

2) совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым КоАП 
правам и интересам в размере свыше сорока базовых величин; 
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3) стоимость предмета административного правонарушения превышает со-
рок базовых величин; 

4) сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности пре-
вышает сорок базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части ста-
тьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП преду-
смотрено определение штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме 
сделки, внешнеторговой операции либо дохода; 

5) сумма дохода превышает сорок базовых величин – в случаях, когда в 
санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Осо-
бенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в резуль-
тате противоправной деятельности; 

6) в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) 
Особенной части КоАП предусмотрена обязательная конфискация. 

Кроме этого, отдельные основания освобождения от ответственности закреп-
лены непосредственно в административно-деликтных нормах. 

Так, Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З примечание к 
статье 13.6 КоАП дополнено частью 5. В соответствии с данной нормой не яв-
ляются административным правонарушением неуплата или неполная уплата в 
установленный срок таможенного платежа в том числе совершенные должност-
ным лицом юридического лица, если такие деяния связаны с представлением 
действительного документа о происхождении товаров, выдаваемого уполномо-
ченным органом иностранного государства и впоследствии не признанного та-
моженным органом Республики Беларусь. 

Таким образом, правовые основания освобождения юридического лица от 
административной ответственности за административные таможенные правона-
рушения содержатся в ст. 4.8 КоАП и непосредственно в административно-
деликтных нормах. Расширение перечня таких оснований позволит освободить 
субъекта хозяйствования от административной ответственности либо смягчить 
ответственность за незначительные правонарушения. Также требуют снижения 
размеры штрафов юридических лиц, которые не всегда соответствуют тяжести 
совершенного правонарушения. 
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