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Вниманию директоров, руководителей юридических департаментов, специалистов по 
таможенным вопросам компаний 

 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» информирует о том, что Федеральным законом от 
12.02.2015 № 17-ФЗ внесены изменения в статью 16.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, предусматривающую административную ответственность за 
недекларирование либо недостоверное декларирование товаров 

 

Федеральный закон вступил в силу 24 февраля 2015 года. 

Указанным законом добавлено примечание к статье 16.2 КоАП России, которым предусмотрена 
возможность освобождения от административной ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ 
если после выпуска товаров лицо добровольно обратиться в таможенный орган  с заявлением о 
внесении изменений и (или) дополнений в декларацию на товары, а также будут выполнены в 
совокупности следующие условия: 

 таможенный орган не выявил административное правонарушение в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях, предметом по которому являются 
товары, указанные в обращении; 

 таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного представителя либо лицо, 
обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, или его представителя о 
проведении таможенного контроля после выпуска товаров, если такое уведомление 
предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 
РФ о таможенном деле, либо не начал его проведения без уведомления, когда такое 
уведомление не требуется; 

 у декларанта, таможенного представителя отсутствует задолженность по уплате таможенных 
пошлин, налогов, пени, не оплаченная после истечения сроков, установленных требованием об 
уплате таможенных платежей.   

Законом также внесены изменения в пункт 4 части 1 статьи 29.9 КоАП РФ, устанавливающий 
вынесение постановления о прекращении производства по делу в случае освобождения лица от 
административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные 
вышеназванной частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ.    

 

Последствия принятия Закона 

На практике нередко встречаются ситуации, когда импортер после выпуска товаров самостоятельно 
обнаруживает, что при таможенном декларировании им или таможенным представителем, который 
оказал импортеру услуги по заполнению таможенной декларации, были указаны недостоверные 
сведения о наименовании товаров, их описании, классификационном коде по ТН ВЭД ТС, о стране 
происхождения, об их таможенной стоимости либо других сведений, которые повлияли на сумму 
таможенных пошлин, налогов.   

В таких ситуациях для легального нахождения товаров в обороте необходимо внести изменения в 
декларацию на товары и уплатить недостающие суммы таможенных платежей.  
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Однако ранее в случае обращения лица с таким заявлением в таможенный орган, оно могло быть 
привлечено к административной ответственности, а факт такого обращения рассматривался бы 
только как обстоятельство, смягчающее ответственность, но не исключающее ее. У импортера был 
еще шанс избежать ответственности в случае, если причиной заявления недостоверных сведений в 
декларации на товары являлась ошибка иностранного поставщика, что могло быть подтверждено 
претензионной перепиской, которую импортер не мог выявить при таможенном декларировании. Это 
доказывало, что в действиях импортера отсутствовала вина. И даже в таких случаях зачастую 
импортерам приходилось пройти несколько судебных инстанций, чтобы не быть привлеченными к 
административной ответственности.  

Федеральный закон от 12.02.2015 № 17-ФЗ  позволяет добросовестным импортерам избежать 
указанных выше негативных последствий, в частности, в следующих случаях: 

 ошибки в цифрах (пропустили или указали не ту цифру в сумме)1;  

 ошибочное указание продавцом цены в инвойсе2; 

 ошибка декларанта при определении таможенной стоимости3; 

 ошибка в валюте: например, указали в ДТ USD вместо EURO4; 

 неполное описание товара, повлекшее указание неправильного кода по ТН ВЭД ТС5. 

 

Однако необходимо учитывать, что данным Федеральным законом предусмотрена 
возможность освобождения от административной ответственности только по части 2 
статьи 16.2 «Недостоверное декларирование» КоАП РФ. Если заявление 
недостоверных сведений может квалифицироваться по части 1 ст. 16.2 
«Недекларирование» КоАП РФ, данный закон не поможет.  

 

Судебная практика 
Правила разграничения вышеуказанных составов правонарушений определены в п. 30 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18:  

«Частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ установлена ответственность за недекларирование товаров и (или) 
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 (не заявляется часть однородного товара либо 
при декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в таможенной декларации 
сообщаются сведения только об одном товаре или к таможенному оформлению представляется 
товар, отличный от того, сведения о котором были заявлены в таможенной декларации). 

Если же товар по количественным характеристикам задекларирован полностью, но декларантом 
либо таможенным брокером (представителем) в таможенной декларации заявлены не 
соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках 
товара, необходимых для таможенных целей, эти действия образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, при условии, что такие сведения 
послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для 
занижения их размера.» 

 
Исходя из приведенного разъяснения, на практике6 все случаи выявления излишков 
поставленных товаров квалифицируются таможенными органами по части 1 статьи 
16.2 КоАП РФ.  
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1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2011 по делу № А40-146939/10-21-982; Постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2012 по делу № А56-53340/2011; Постановление ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 18.05.2010 по делу № А32-54617/09-33/918-184АЖ; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.07.2009 по 
делу № А05-819/2009; Решение Московского областного суда по делу № 1657/13.  

2 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2014 по делу № А41-44856/13. 
3 Постановление ФАС МО от 15.11.2010 по делу № А40-27830/10-72-117.  
4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2013 по делу № А40-155432/12-145-833; Постановле-

ние ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2010 по делу № А56-74319/2009. 
5 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2010 по делу № А41-15191/10. 
6 См., например, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 09.09.2009 по делу № А17-3212/2009; поста-

новление Пятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2014 по делу № А51-30955/2013. 
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В отношении пересортицы, которая заключается в том, что наименование и общее количество 
товара заявлены в таможенной декларации верно, но указано неправильное описание товара 
(например, материал, из которого изготовлен товар), что влечет переклассификацию товаров, то 
таможенные органы рассматривают данное нарушение как недекларирование и квалифицируют по 
ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Если пересортица заключается, например, в том, что при декларировании 
разных товаров количество одного товара было ошибочно занижено, а количество другого товара 
завышено, данное нарушение также рассматривается как недекларирование и квалифицируется по 
ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. 

 

О чем подумать, что сделать 

Необходимо учитывать, что освобождение от административной ответственности, предусмотренное 
Федеральным законом  от 12.02.2015 № 17-ФЗ, возможно только при соблюдении в совокупности 
всех 3-х условий, указанных в примечании к этой статье. Одно из этих условий касается отсутствия у 
декларанта, таможенного представителя задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
пени, не оплаченной после истечения сроков, установленных требованием об уплате таможенных 
платежей, в отношении других товаров, не являющихся предметом обращения в таможенный орган. 

Таким образом, в случае самостоятельного выявления фактов недостоверного декларирования 
товаров и добровольного обращения в таможенный орган в целях легализации товаров, при 
наличии неисполненного требования об уплате таможенных платежей, выставленного в отношении 
других товаров, у таможенного органа формально будут основания для привлечения к 
административной ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП России. Вместе с тем, следует 
отметить, что исполнение требования в указанный в нем срок не препятствует его обжалованию в 
судебном порядке в течение 3-х месяцев с момента вручения либо получения по почте.  

Исходя из этого, в целях соблюдения условий, указанных в примечании к статье 16.2 КоАП РФ и 
исключения рисков привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП 
РФ в случае обращения в таможенный орган в связи с самостоятельным обнаружением факта 
недостоверного декларирования товаров, требование об уплате таможенных платежей может быть 
исполнено и в последующем обжаловано в суд. 

Следует также отметить, что включение части 2 статьи 16.2 в пункт 4 части 1 статьи 29.9 КоАП РФ, 
предусматривающий вынесение постановления о прекращении производства по делу только после 
рассмотрения дела уполномоченным должностным лицом таможенного органа, свидетельствует о 
том, что в случае добровольного обращения компании в целях легализации ввезенного товара не 
исключается возбуждение административного дела, по результатам рассмотрения которого может 
быть вынесено это постановление. 

 

Помощь консультанта 

Специалисты компании «Пепеляев Групп» обладают значительным практическим опытом в области 
таможенного права и внешнеэкономической деятельности, а также производства по делам об 
административных правонарушениях, возбужденным по фактам нарушения таможенных правил. 

Юристы нашей компании готовы оказать юридическую помощь по квалификации правонарушения, 
исходя из того, какие недостоверные сведения были заявлены в декларации на товары, по 
разъяснению порядка внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары в 
конкретном случае, по поддержке компании в ходе рассмотрения соответствующего обращения, а 
также в случае возбуждения административного дела, включая подготовку процессуальных 
документов, необходимых для применения освобождения от административной ответственности. 
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Егор Лысенко 
Руководитель сибирского  
отделения «Пепеляев Групп»  
в г. Красноярске 
Тел.: +7 (391) 277-73-00 
e.lysenko@pgplaw.ru  

Сергей Спасеннов 
Партнер, Руководитель  
Санкт-Петербургской практики 
«Пепеляев Групп»  (СПб) 
Тел.: +7 (812) 640-60-10 
s.spasennov@pgplaw.ru 

Контактная информация 

Александр Косов 
Руководитель практики  
таможенного права и  
внешнеторгового регулирования 
«Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
a.kosov@pgplaw.ru 
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Юрист «Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
o.evseeva@pgplaw.ru 


