
НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИЛИ НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ: 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО Ч.1 И Ч.2 СТ. 16.2 КОАП РФ. 

 



 

 



ч.1 ст.16.2 КоАП ч.2 ст.16.2 КоАП 

недекларирование по установленной форме 
товаров, подлежащих таможенному 
декларированию, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 16.4 КоАП РФ 

заявление недостоверных сведений 
классификационном коде товаров по единой ТН ВЭД, 
сопряженное с заявлением при описании товаров 
неполных, недостоверных сведений об их количестве, 
свойствах и характеристиках, влияющих на их 
классификацию, либо об их наименовании, 
описании, 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 

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. 
 

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. 
 

 

 



Письмом ФТС России от 10.01.2018 № 18-19/00474 «Перечень норм ТК ЕАЭС, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность» 

 

 

ч.1 ст.16.2 КоАП РФ ч.2 ст.16.2 КоАП РФ 

 Несоблюдение установленной декларантом 

обязанности произвести таможенное 

декларирование товаров (ст.84, 104 ТК ЕАЭС) 

 Нарушение общих положений о порядке и условиях 

перемещения через таможенную границу Союза 

товаров для личного пользования (ст. 255, 256 ТК 

ЕАЭС) 

 Таможенные операции, таможенное 

декларирование совершаемые в отношении товаров 

для личного пользования (п.4 ст.258, ст. 260 ТК 

ЕАЭС) 

 Общие положения о порядке и условиях 

перемещения транспортных средств 

международной перевозки через таможенную 

границу Союза, таможенное декларирование и 

выпуск (п.4 ст. 272, ст. 278 ТК ЕАЭС) 

 Общие положения о порядке и условиях 

перемещения припасов через таможенную границу 

Союза 9п.2 ст.281 ТК ЕАЭС) 

  

 Общие положения о стоимости товаров (ст. 38 ТК 

ЕАЭС) 

 Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов (в том числе при 

незаконном перемещении товаров) Случаи, когда 

таможенные пошлины, налоги не уплачиваются (ст.54, 

56 ТК ЕАЭС) 

 Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов (ст. 61 ТК 

ЕАЭС) 

 Таможенная декларация; сведения, подлежащие 

указанию в декларации на товары (ст.105, 106 ТК ЕАЭС) 

 Права, обязанности и ответственность декларанта 

(ст.84 ТК ЕАЭС) 



Освобождение от административной ответственности 

1. Добровольное представление декларантом и (или) таможенным представителем в таможенный орган, осуществивший 

выпуск товаров, обращения о внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров  - 

Примечание к ст. 16.2 КоАП 

2. Отсутствие события правонарушения 

3. п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного 

законодательства» - указание декларантом или его представителем в таможенной декларации неверного кода по ТН ВЭД 

ТС, не связанное с заявлением при описании товара неполных, недостоверных сведений о количестве, свойствах и 

характеристиках товара влияющих на его классификацию по данной номенклатуре 

 

4. Квалификация совершенного правонарушения как малозначительного, а также для признания назначенного наказания 

несправедливым и несоразмерным совершенному правонарушению (ст.2.9 КоАП) 

 

5. Отсутствие вины Общества в совершении правонарушения - отсутствие состава административного правонарушения 

(п. 2 ч. 1 ст. 24.25 КоАП РФ) 

 



Почему возникают споры по разграничению составов? 
 

• п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 ч.1 ст.16.2 

….. к таможенному оформлению представляется товар, отличный от того, 

сведения о котором были заявлены в таможенной декларации 

ч.1 ст.16.2 

……заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) 

сведения о качественных характеристиках товара 

 



Недостоверное заявление количественных характеристик товара 

 
 

• Ввоз товара в меньшем объеме, чем задекларировано, при условии оплаты таможенных пошлин и 

налогов, соблюдения всех условий и ограничений, иных требований таможенного режима в отношении 

ввезенного товара, не называется законодателем в качестве признака объективной стороны такого 

правонарушения как недостоверное декларирование. Кроме того, в данном случае отсутствует какой-

либо вред общественным отношениям, поскольку такая ошибка в декларировании не влияет на 

исчисление таможенных платежей 

• Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.06.2017 

по делу № 308-КГ16-21316, А32-2075/2016 



Практика разграничения составов ч.1 ст.16.2 и ч.2 ст.16.2 

 

 

Недостоверное заявление количественных характеристик товара (веса) от которых 

не зависит ставка ввозной таможенной пошлины и цена товара, не образует состав 

административного правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. 
(Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2019 N 13АП-34338/2018 по делу № А56-95567/2018) 

 

НО 
 

если ставка таможенной пошлины зависит от веса товара (исчисляется от веса), заявление 

таможенному органу недостоверных сведений о весе нетто образует состав ч.1 ст.16.2 КоАП. 
(Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2018 по делу  

№ А41-52760/18) 

 



Если оба товара были задекларированы в установленном законом порядке, 

но вместо одного товара с территории Таможенного союза был вывезен 

другой товар, деяние не может быть квалифицировано по ч.1 ст. 16.2 КоАП 

РФ как недекларирование товара. 

 

 

 

 

Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 06.03.2019  

№ Ф05-24399/2018 по делу № А41-58075/2018 



 

 

Если товар приобретался в штуках, а при декларировании 

указано количество упаковок, в которые помещены 

единицы товара, лицо не может быть привлечено к 

ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.09.2016  

№ Ф05-13962/2016 по делу N А40-235337/2015 



Неправильное указание наименования товара в ДТ при условии 

предоставления достоверных и полных документов не является основанием 

для привлечения к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. 

 

• Решение Арбитражного суда Московской области от 21.02.2019 по делу А41-184/19 

 



• предлагается исключить из п.30 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» формулировку «к таможенному 

оформлению представляется товар, отличный от того, 

сведения о котором были заявлены в таможенной 

декларации». 

 


