
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(ред. от 08.12.2011 г.) 

Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле 

 

1. Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 

информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 

вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 

террористических актов и в отношении которых установлен экспортный 

контроль, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 

(такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением требований 

(условий, ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно с 

использованием разрешения (лицензии), полученного (полученной) 

незаконно, либо с представлением документов, содержащих недостоверные 

сведения, за исключением случаев, предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 

16.19 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере стоимости товаров, 

информации, работ, услуг либо результатов интеллектуальной деятельности, 

явившихся предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения. 

2. Несоблюдение установленного порядка ведения учета 

внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами 

либо результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного 

контроля, а равно нарушение установленных сроков хранения 

соответствующих учетных документов - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

 

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу 

об административном правонарушении 

 



Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных 

требований следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 

лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 

заключение эксперта или заведомо неправильный перевод 

 

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение 

эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об 

административном правонарушении или в исполнительном производстве - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) 

 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей. 

2. Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны 

континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны 

исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке 

судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом 

возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Воспрепятствование доступу членов международной инспекционной 

группы, осуществляющей свою деятельность в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, на объект, подлежащий 

международному контролю, - влечет наложение административного штрафа 



на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

4. Невыполнение законных требований должностного лица органа, 

уполномоченного в области экспортного контроля, а равно 

воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 

обязанностей - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 

нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения 

органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его 

территориального органа - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.1. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) 

согласованных действий и совершении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за 

использованием государственной или муниципальной преференции 

законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, 

его территориального органа о совершении предусмотренных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации действий - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 



2.2. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на товарном рынке и совершении предусмотренных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, 

направленных на обеспечение конкуренции, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от шестнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.3. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам 

(работам, услугам) или выданного при осуществлении государственного 

контроля за экономической концентрацией законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

совершении предусмотренных антимонопольным законодательством 

Российской Федерации действий, направленных на обеспечение 

конкуренции, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 

либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.4. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе 

или законного решения, предписания федерального антимонопольного 

органа, его территориального органа об отмене либо изменении 

противоречащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта 

федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного 

самоуправления - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.5. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении недобросовестной конкуренции - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

2.6. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской 



Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях, законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении либо 

недопущении ограничивающих конкуренцию действий или законного 

решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа о совершении предусмотренных законодательством 

Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2.1 - 2.5 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч 

рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.7. Невыполнение в установленный срок предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо 

изменении противоречащего законодательству об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации акта и (или) о 

прекращении действий (бездействия) органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иного 

осуществляющего функции указанных органов органа или организации, 

которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке 

правил осуществления торговой деятельности, нарушающих требования, 

установленные законодательством об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до 

трех лет. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения 

органа регулирования естественных монополий, его территориального 

органа - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения 

органа, уполномоченного в области государственного регулирования 

тарифов, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 



6. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора 

федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

или административное приостановление их деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 

девяноста суток. 

7. Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля 

в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков, его территориального органа - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере пятисот тысяч 

рублей. 

8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, 

уполномоченных на осуществление государственного ветеринарного 

надзора, о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, 

совершенное в период осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина), - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пяти тысяч до семи тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

9. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков 

или его территориального органа - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

10. Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля 

(надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 



рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

11. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение 

законного предписания федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей. 

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, 

на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, 

образования и социального обслуживания, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 

девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

14. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 

ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

15. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по 

сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный 

срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, 

в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые 

выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 



строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

17. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной 

энергии, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - 

от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. Примечание. За 

административные правонарушения, предусмотренные частью 11 настоящей 

статьи, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица. 

 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), 

рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

 

Статья 19.8. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), 

сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальные органы, органы регулирования естественных монополий 

или органы, уполномоченные в области экспортного контроля 

 

1. Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в органы 

регулирования естественных монополий, если представление таких 

ходатайств и уведомлений (заявлений) является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, 

представление ходатайств и уведомлений (заявлений), содержащих заведомо 

недостоверные сведения, а равно нарушение установленных 



законодательством Российской Федерации о естественных монополиях 

порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений (заявлений) - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

2. Непредставление в органы регулирования естественных монополий или 

органы, уполномоченные в области экспортного контроля, сведений 

(информации), если представление таких сведений (информации) является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

естественных монополиях, об экспортном контроле, либо представление 

заведомо недостоверных сведений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, 

содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение 

установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации 

порядка и сроков подачи ходатайств - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальный орган уведомлений, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, представление уведомлений, 

содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение 

установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации 

порядка и сроков подачи уведомлений - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до одной 

тысячи двухсот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч 

пятисот рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей. 

5. Непредставление или несвоевременное представление в федеральный 

антимонопольный орган, его территориальный орган сведений 

(информации), предусмотренных антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) 

по требованию указанных органов, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, а равно представление в 



федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо 

недостоверных сведений (информации) - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

6. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальный орган сведений (информации), предусмотренных 

законодательством о рекламе, а равно представление таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо 

представление недостоверных сведений (информации) - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

 



Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 16.1 
настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств 

международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза путем 
их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу 
Таможенного союза либо иных установленных законодательством государств - 
членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных органов 
либо совершение действий, непосредственно направленных на фактическое 
пересечение таможенной границы Таможенного союза товарами и (или) 
транспортными средствами международной перевозки при их убытии с 
таможенной территории Таможенного союза помимо мест перемещения товаров 
через таможенную границу Таможенного союза либо иных установленных 
законодательством государств - членов Таможенного союза мест или вне 
времени работы таможенных органов либо без разрешения таможенного органа, 
- 

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических 
лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и 
(или) транспортных средств, 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. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 16.1 
настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования 

тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем 
придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную 
границу Таможенного союза - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических 
лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, 
явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией 
или без таковой и конфискацию товаров и (или) транспортных средств, 
явившихся орудиями совершения административного правонарушения, либо 
конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 3 статьи 16.1 
настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
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3. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве 
грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объеме 
товаров при прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с 
таможенной территории Таможенного союза либо помещении товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного 
хранения путем представления недействительных документов либо 
использование для этих целей поддельного средства идентификации или 
подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) 
транспортным средствам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, или без таковой либо 
конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения. 

4. Представление в таможенный орган недействительных документов на 
товары при прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с 
таможенной территории Таможенного союза либо помещении товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного 
хранения, если такие документы могли послужить основанием для 
несоблюдения установленных международными договорами государств - членов 
Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с 
международными договорами государств - членов Таможенного союза, запретов 
и ограничений, за исключением мер нетарифного регулирования, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Примечания: 
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

главой, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут административную ответственность как 
юридические лица. 

2. Для целей применения настоящей главы под недействительными 
документами понимаются поддельные документы, документы, полученные 
незаконным путем, документы, содержащие недостоверные сведения, 
документы, относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и 
иные документы, не имеющие юридической силы. 

 
Статья 16.3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую 
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Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории 
Таможенного союза или из Российской Федерации 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 16.3 
настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. Несоблюдение установленных международными договорами государств 

- членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в 
соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного 
союза, запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного 
регулирования, на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза 
или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории 
Таможенного союза или из Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 16.1, частью 3 статьи 16.2 настоящего 
Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 16.3 
настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Несоблюдение установленных международными договорами государств 

- членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в 
соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного 
союза, мер нетарифного регулирования при ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) при 
вывозе товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 
настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, или без таковой либо 
конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения. 

 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 16.4 
настоящего Кодекса внесены изменения 
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См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

 

Статья 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 16.19 
настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. Заявление в декларации на товары недостоверных сведений о них либо 

представление недействительных документов, если такие сведения и документы 
могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную 
процедуру, предусматривающую полное или частичное освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) 
неприменение мер нетарифного регулирования, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 16.1, частями 2 и 3 статьи 16.2, статьей 
16.17 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой 
либо конфискацию предметов административного правонарушения; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, или без таковой либо 
конфискацию предметов административного правонарушения. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 16.19 
настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной 

процедуры, под которую они помещены, в том числе передача права 
использования таможенной процедуры посредством передачи в отношении 
товаров прав владения, пользования или распоряжения, если это допускается в 
соответствии с таможенной процедурой, другому лицу без разрешения 
таможенного органа, если такое разрешение обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей 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; на юридических 
лиц - от одного до двукратного размера стоимости товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без 
таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 3 статьи 16.19 
настоящего Кодекса внесены изменения 

garantf1://12054195.13381/
garantf1://12054195.13382/
garantf1://12054195.13383/


См. текст части в предыдущей редакции 
3. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в 

отношении которой установлено требование о ее завершении, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения. 
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