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Дела об административных правонарушениях, 
возбуждаемые таможенными органами РФ в 
отношении юридических лиц

2016 год - в отношении юр. лиц возбуждено 41% дел об АП от общего количества
2017 год – в отношении юр. лиц возбуждено 52,5% дел об АП от общего количества
2018 год – в отношении юр. лиц возбуждено 52,2 % дел об АП от общего количества
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Юридическое лицо признается виновным в совершении

административного правонарушения, если будет установлено,

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм,

за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта

Российской Федерации предусмотрена административная

ответственность, но данным лицом не были приняты все

зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица в совершении административного  

правонарушения (ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ)
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Вина организации в совершении налогового правонарушения

определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо

ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили

совершение данного налогового правонарушения

Вина организации в совершении налогового 

правонарушения (п. 4 ст. 110 Налогового кодекса  РФ)
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Некоторые проблемные ситуации, связанные с оценкой 
вины юридических лиц (декларантов и таможенных 
представителей) при совершении правонарушений

1. При предварительном таможенном декларировании

2. При заявлении таможенной процедуры таможенного 

транзита

3. При получении таможенным представителем от 

декларанта коммерческих документов , содержащих 

недостоверные сведения

4. При контейнерной морской перевозке



 Понятие виновности юридического лица, содержащееся в ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ, требует изменения.

 Для юридических лиц – участников таможенных правоотношений вопрос оценки вины в

совершении правонарушений не теряет актуальности.

 Комплексная оценка вины юридических лиц в совершении административных правонарушений с

учетом вины его должностных лиц либо представителей, действия (бездействие) которых

обусловили совершение правонарушения, а также с учетом обычаев делового оборота и

определенных критериев осмотрительности при выполнении возложенных на участников

правоотношений правил поведения может способствовать:

 разрешению ряда проблемных вопросов, связанных как с административной, так и с

гражданско-правовой ответственностью участников таможенных правоотношений,

 более качественному доказыванию должностными лицами уполномоченных органов

обстоятельств, подлежащих выяснению при производстве по делам об административных

правонарушениях,

 реальному выяснению причин и условий, способствующих совершению правонарушений,

 привлечению к ответственности действительно виновных лиц и не привлечению

невиновных.

Выводы:



 Внести предложения в соответствующую экспертную комиссию Государственной Думы РФ (или

Правительства РФ) о пересмотре конструкции вины юридического лица в положениях КоАП РФ

и определении научно обоснованных критериев виновности юридического лица. Привлечь к

рассмотрению этого вопроса ученых-административистов, практикующих в области

административного права юристов (в рамках работы над проектом нового КоАП РФ)

 Внести предложения в ФТС России и ЕЭК о разработке механизма освобождения таможенных

представителей от солидарной обязанности по уплате таможенных платежей в предусмотренных

законодательством случаях.

Предложения:


