Ответственность за нарушение режима зоны таможенного контроля
За нарушение режима зоны таможенного контроля, а именно:
перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая
должностных лиц государственных органов, за исключением должностных
лиц таможенных органов, через границу зоны таможенного контроля или в ее
пределах либо осуществление производственной или иной хозяйственной
деятельности без разрешения таможенного органа, если такое разрешение
обязательно, статьей 16.5 Кодекса Российской
Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена
административная ответственность в виде предупреждения или наложения
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статьей 97 Таможенного кодекса Таможенного союза установлено, что
зонами таможенного контроля являются места перемещения товаров через
таможенную границу, территории складов временного хранения,
таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли и иные места,
определенные законодательством государств - членов Таможенного союза,
предназначенные для проведения таможенного осмотра и (или) таможенного
досмотра товаров, совершения грузовых и иных операций.
В соответствии со ст. 163 Таможенного кодекса Таможенного союза
граница зоны таможенного контроля обозначается знаками прямоугольной
формы, на зеленом фоне которых белым цветом выполнена надпись на
русском и английском языках «Зона таможенного контроля». Указанные
знаки являются основным средством обозначения зоны таможенного
контроля.
Перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая
должностных лиц иных государственных органов, через границы зон
таможенного контроля и в их пределах допускается с разрешения
таможенных органов и под их надзором.
Под перемещением товаров и (или) транспортных средств через
границы зоны таможенного контроля понимается физическое пересечение
товарами и (или) транспортными средствами данных границ.
В случае перемещения в рамках одной поставки (то есть в одно и то же
время одним и тем же лицом) без разрешения таможенного органа через
указанные границы нескольких групп товаров и (или) транспортных средств,
на каждую из которых имеются отдельные сопроводительные документы,
действия нарушителя подлежат квалификации как одно правонарушение
независимо от того, имеются ли документы на поставку в целом.
Объективную сторону данного правонарушения составляет нарушение
установленных обязанностей по осуществлению производственной и иной
коммерческой (хозяйственной) деятельности, перемещению товаров и (или)
транспортных средств, лиц, включая должностных лиц иных
государственных органов, за исключением таможенных, через границы

таможенных зон и в их пределах только с разрешения таможенных органов
Российской Федерации.
С субъективной стороны правонарушение характеризуется виной в
форме умысла или неосторожности.
Согласно
требованиям
административного
законодательства,
составление протоколов, а также рассмотрение административных дел о
нарушениях границы зоны таможенного контроля входит в полномочия
таможенного органа.
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