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

