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Неправомерно назначение штрафа за каждое однотипное 
правонарушение, если они выявлены в ходе одной таможенной 
проверки и оформлены одним постановлением о привлечении 
к административной ответственности 

Коротко 

В нескольких сотнях отчетов по форме ДО-1 компания указала неверную дату выгрузки грузов. В этой связи 
таможня вынесла единое постановление о привлечении компании к административной ответственности, 
однако назначила штраф за каждое нарушение. Суды согласились, что действия компании образуют 340 
самостоятельных составов правонарушений. ВС РФ такой подход не поддержал: все нарушения были 
выявлены в рамках одной проверки, таможня составила один протокол об административном 
правонарушении и вынесла одно постановление о привлечении компании к административной 
ответственности, что не позволяет назначать штраф за каждое нарушение. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Владивостокской таможни 
(далее – «Таможня») (Определение ВС РФ от 03.10.2022 № 303-ЭС22-13406 по делу № А51-5046/2021) 

Суть дела 

В ходе проведения таможенного контроля в форме проверки документов и сведений Таможня установила, 
что Общество представило отчеты по форме ДО-1 в количестве 340 шт., содержащие недостоверные 
сведения о дате выгрузки судовой партии груза, прибывшего на судне и помещенного в ПЗТК Общества (во 
всех отчетах вместо правильной даты 03.10.2020 была указана дата 01.10.2020). 

В этой связи Таможня привлекла Общество к административной ответственности по ст. 16.15 КоАП РФ1 в 
виде штрафа. Таможня признала Общество виновным в совершении 340 административных 
правонарушений и назначила Обществу штраф за каждое нарушение. 

Общество не согласилось с действиями Таможни и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Таможни, ответив, что каждая из форм отчетности носит 
самостоятельный характер и направлена на получение Таможней актуальной информации о товарах, что 
свидетельствует о наличии в действиях Общества 340 составов самостоятельных правонарушений. 

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передал дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, признав 
заслуживающими внимания следующие доводы Таможни: 

• положения КоАП РФ и п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 предусматривают 
возможность составления одного протокола об административном правонарушении по нескольким 
правонарушениям и вынесения одного постановления о привлечении к административной 

                                                
1 Непредставление или нарушение срока представления в таможенный орган отчетности в случаях, предусмотренных таможенным 
законодательством ТС и (или) законодательством РФ о таможенном деле, либо представление отчетности, содержащей 
недостоверные сведения. 
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ответственности в случае, когда такие правонарушения выявлены в рамках проведения одной 
проверки; 

• привлекая Общество к административной ответственности за совершение 340 самостоятельных 
правонарушений, предусмотренных одной статьей КоАП РФ, Таможня составила один протокол об 
административном правонарушении и вынесла одно постановление о привлечении Общества к 
административной ответственности за совершение 340 самостоятельных административных 
правонарушений; 

• в таком случае КоАП РФ не предусматривает возможности назначения наказания путем 
суммирования размеров административных штрафов за каждое совершенное правонарушение. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 09.11.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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