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Аннотация. В статье рассмотрены правонарушения при перемещении товаров через 
таможенную границу ЕАЭС, рассмотрение уголовных дел и дел об административных 
правонарушениях. Информация о направлениях работы таможенной службы России, ре-
ализация фискальной и правоохранительной функций, совершенствований технологий 
таможенного оформления товаров и таможенного контроля. 
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Одним из актуальных вопросов совре-

менности является проблема экономиче-
ской безопасности государства, пресече-
ния правонарушений при перемещении 
товаров через таможенную границу ЕАЭС 
и меры борьбы и профилактики против 
таких нарушений.  

Правоохранительная деятельность яв-
ляется одной из функций таможенных ор-
ганов. Эта деятельность направлена на 
борьбу с контрабандой и иными преступ-
лениями, административными правонару-
шениями в сфере таможенного дела в це-
лях защиты безопасности страны, обще-
ственного порядка, нравственности насе-
ления, жизни и здоровья людей, на охрану 
окружающей природной среды, пресече-
ние незаконного оборота наркотических 
средств, оружия, предметов художествен-
ного, исторического и археологического 
достояния и др. 

В случаях нарушения таможенного за-
конодательства в Российской Федерации 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность. Перечень соста-
вов административных правонарушений и 
уголовных преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов, огла-
шен на официальном сайте ФТС России. 

Российская Федерация занимает очень 
высокое место в мировой торговле. Высо-
кая значимость международной торговли 
озаботило человечество, и подтолкнула к 
созданию проекта федерального закона о 
внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ), по кото-
рому Минфин России проводит межве-
домственное согласование. В связи с этим 
в настоящее время при квалификации 
нарушений таможенных правил необхо-
димо применять действующую главу 16 
КоАП РФ. 

В случаях нарушения таможенного за-
конодательства в Российской Федерации 
предусмотрена не только административ-
ная, но и уголовная ответственность.  

За период 2018-2020 года Федеральной 
таможенной службой выявлены следую-
щие наиболее характерные схемы уклоне-
ния от уплаты таможенных пошлин, нало-
гов и иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы Россий-
ской Федерации: 

1. недостоверное заявление базы исчис-
ления таможенных пошлин, налогов и 
иных платежей, взимание которых возло-
жено на таможенные органы Российской 
Федерации; 

2. занижение суммы таможенных по-
шлин и налогов. 

Основные действия проверяемых лиц 
заключаются в использовании недействи-
тельных документов с целью извлечения 
выгоды, недостоверном заявлении страны 
происхождения товаров с целью уклоне-
ния от уплаты таможенных пошлин, а 
также занижении таможенной стоимости 
товаров путем не занесения в структуру ее 
формирования отдельных элементов. 
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Таблица 1. Анализ уголовных дел, рассматриваемая в ФТС России в 2018-2020 гг. 

Статьи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения (+/-) 2020 г. 

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Ст. 226.1 УК РФ. По фактам контрабанды 

стратегически важных товаров и ресурсов 
586 679 832 246 153 

Ст. 229.1 УК РФ. По фактам контрабанды 

наркотических средств и веществ 
303 234 209 -94 -25 

Ст. 200.2 УК РФ. 

По фактам контрабанды алкогольной про-

дукции и табачных изделий 

52 51 105 53 54 

Ст. 194 УК РФ. 

По фактам уклонения от уплаты таможен-

ных платежей 

359 344 316 -43 -28 

Ст. 193 УК РФ. 

По фактам уклонения от исполнения обязан-

ностей по репатриации денежных средств 

246 190 70 -176 -120 

ст. 193.1 УК РФ. 

По фактам совершения валютных операций 

по переводу денежных средств в иностран-

ной валюте и валюте РФ на счета нерезиден-

тов с использованием подложных докумен-

тов 

171 194 171 0 -23 

Ст.200.1 УК РФ. 

По фактам контрабанды наличных денежных 

средств и денежных инструментов 

90 72 72 -18 0 

Итого 1 807 1 764 1 775 -32 +11 

 

Проанализируем деятельность Феде-

ральной таможенной службы (ФТС) за 

2018-2020 года. В таблице 1 и 2 постатей-

но представлены все выявленные уголов-

ные преступления и административные 

правонарушения 

По данным таблицы 1 видно, что общее 

количество выявленных нарушений в 2020 

году уменьшилось на 32 дела по сравне-

нию с 2018 годом. Однако их количество 

увеличилось на 11 дел – по сравнению с 

2019 годом. Такая динамика обусловлена 

большим количеством фактов контрабан-

ды стратегических важных товаров и ре-

сурсов по статье 226.1 УК РФ, а так же ал-

когольной и табачной продукции по статье 

200.2 УК РФ, по которым ещё виден высо-

кий рост, тем самым препятствует одно-

значной положительной динамике. 

Предметами преступлений преимуще-

ственно являлись сильнодействующие ве-

щества, лес и лесоматериалы, наркотиче-

ские средства, психотропные вещества, 

иностранная валюта и валюта Российской 

Федерации, автотранспортные средства, 

товары народного потребления. 

Большая доля убыли пришлась на ста-

тью уклонения от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств 

(ст. 193 УК РФ) возбуждено 70 дел. Выяв-

лены случаи невозврата из-за границы 

средств в иностранной валюте и в рублях 

на 49,3 млрд руб. 

В результате мер, направленных на 

возмещение причиненного преступления-

ми ущерба до возбуждения уголовных дел 

и в ходе их расследования, в федеральный 

бюджет перечислено 4 млрд руб. 

В целом, тенденция нарушений по уго-

ловному делу идёт на спад, это прослежи-

вается по множествам пунктам. 

Так же по таблице 2, можно увидеть 

резкое снижение общего количества пра-

вонарушений по административным делам 

за 2020 год. В частности, одним из факто-

ров являются новые принятые меры, 
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направленные на послабление условий 

наступления и мерах административной и 

уголовной ответственности за нарушение 

российского валютного законодательства, 

которые были приняты Минфином России. 

 

Таблица 2. Анализ дел об административных правонарушениях, выявленных в ФТС 

России в 2018-2020 гг. 

Статьи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения (+/-) 2020г. 

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Ст. 16.2 КоАП РФ. 

По фактам недекларирования либо недосто-

верного декларирования товаров 

32 212 38 320 25 316 -6 896 -13 004 

Ст. 16.3 КоАП РФ. 

По фактам несоблюдения запретов или 

ограничений на ввоз/вывоз товаров 

14 026 19 022 10 692 -3 334 -8 330 

Ст. 19.7.13 КоАП РФ. 

По фактам непредставление или несвоевре-

менное представление в таможенный орган 

статистической формы учета перемещения 

товаров 

44 036 37 255 33 357 -10 679 -3 898 

Ст.15.25 КоАП РФ. 

По фактам нарушения валютного законода-

тельства Российской Федерации и актов ор-

ганов валютного регулирования 

13 939 14 722 8 220 -5 719 -6 502 

Итого 104 213 109 319 77 585 - 23 628 -31 734 

 

Наибольшее количество дел об АП воз-

буждено в связи с нарушениями, преду-

смотренными гл. 16 КоАП РФ – 63642. Из 

них 25316 дел (22% от общего количества 

возбужденных дел) возбуждено по фактам 

не декларирования либо недостоверного 

декларирования товаров (ст. 16.2 КоАП 

РФ); 10 692 дела (9,3%) – по фактам несо-

блюдения запретов или ограничений на 

ввоз/вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). 

Предметами АП в 2020 году чаще всего 

являлись древесина и изделия из нее, про-

дукция растительного происхождения, ва-

люта, табак, а также текстильные изделия. 

Исполнено около 73,5 тыс. постановле-

ний по делам об АП. В результате взыска-

но 2,1 млрд руб. административных штра-

фов, в уполномоченные органы передано 

имущество общей стоимостью 9,4 млрд 

руб. 

ФТС на постоянной основе проводит 

проверочные мероприятия по выявлению 

нарушений в таможенном законодатель-

стве, взаимодействуют с налоговыми ор-

ганами, а также принимают меры направ-

ленные на возмещение причиненного 

ущерба, но правоохранительная система 

нуждается в ещё большем совершенство-

вании. 

Среди главных задач на сегодняшний 

момент так же остается увеличение каче-

ственных и постоянных проводимых про-

филактических мер для выявления усло-

вий и устранения причин, располагающих 

к административной и уголовной ответ-

ственности. Разработка системного рас-

пределения нагрузки сотрудников тамо-

женных органов в сфере административ-

ного производства и уголовного процесса 

для поддержания продуктивности работы. 

Повышение эффективности использо-

вания оперативных сил и средств, право-

охранительных подразделений таможен-

ных органов, взаимодействие и использо-

вания общих ресурсов различных подраз-

делений государственных органов РФ. 

Например, усиление взаимодействие ФТС 

России с ФНС России, Центробанком РФ, 

обоюдное сотрудничество с таможенными 

службами других государств. Данные ре-
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шения помогут достичь получения важной 

стратегической информации о возможной 

контрабанде товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

В долгосрочной перспективе все 

направленные меры могут привести к ми-

нимальному сокращению нарушений в та-

моженном законодательстве, тем самым 

облегчая работу таможенных органов.  

Так, в результате проведенного анализа 

деятельности таможенных органов Рос-

сийской Федерации в сфере расследования 

дел об административных правонаруше-

ниях и уголовных преступлениях, выявле-

ны проблемы и обозначены направления 

развития правоохранительной функции. 
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