Дело № 6-1001/18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2018 года Калининград
Судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Дорошенко О.Л.,
при секретаре Луговой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ в отношении гражданина <данные изъяты> Сорокина К.
В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>; заграничный паспорт
<данные изъяты>; проживающего по адресу: <адрес> <данные изъяты>, ранее не
привлекавшегося к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ:
10 января 2018 года в 19 часов 50 минут авиарейсом LO 699 «Варшава- Калининград» следуя
из Республики Польша, в зону таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Калининград
Калининградской областной таможни (адрес: 238315, Калининградская область, Гурьевский р-н, пос.
Храброво, аэропорт; далее таможенный орган) прибыл гражданин <данные изъяты> Сорокин К. В.,
который при прохождении таможенного контроля пассажирскую таможенную декларацию не
заполнял, при устном вопросе гр. Сорокин К.В. заявил таможенному органу об отсутствии у него
товаров, подлежащих письменному декларированию.
В соответствии со статьей 328 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее - ТК ЕАЭС) проведен таможенный досмотр четырех мест багажа, принадлежащего гр.
Сорокину К.В., по результатам которого составлен акт таможенного досмотра товаров,
перемещаемых через таможенную границу таможенного союза физическими лицами для личного
пользования в сопровождаемом багаже (далее АТД) №10012060/100118/Ф000009.
В ходе таможенного досмотра багажа, с применением ТСТК (интраскопа) были обнаружены
перемещаемые им через таможенную границу Евразийского экономического союза 4 (четыре)
чемодана черного цвета, в которых находилось оборудование общим весом 129,8 кг в количестве 20
(двадцать) штук с серийными номерами: № №
8236201712305400, 8236201712305598,
8206201712290782, 8206201712300020, 8216201712310689, 8206201712290986,8206201712300019,
8206201712300029, 8206201712290980, 8216201712310483, 8206201712290992, 8206201712290991,
8206201712300033, 8206201712290810, 8206201712300027, 8216201712310614, 8206201712290823,
8206201712300028, 8206201712300011, 8206201712300003. К таможенному досмотру документы
(чеки) с ценовой информацией не представлялись.
Вышеуказанный товар, подлежащий обязательному письменному декларированию, не был
задекларирован гр. Сорокиным К.В. по установленной форме.
По данному факту 12.03.2018 главным государственным таможенным инспектором отдела
таможенного оформления и таможенного контроля транспортных средств таможенного поста
Аэропорт Калининград Калининградской областной таможни в отношении гр. Сорокина К.В.
вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении № 10012000676/2018 по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России.
12.03.2018 незадекларированный товар, в порядке предусмотренном ст.27.10 КоАП России
изъят, о чем составлен протокол изъятия вещей и документов, по акту приема-передачи вещественных
доказательств № 60-03-116/1095 от 13.03.2018 товар, упакованный в первоначальную упаковку
(четыре черных чемодана), снабженные информационной этикеткой и металлической пломбой с
оттиском ТК «15380» передан на хранение в камеру хранения вещественных доказательств
Калининградской областной таможни по адресу: т/п МАПП Мамоново Калининградской областной
таможни - Калининградская область, г. Мамоново, ул. Привокзальная д. 1).

12 апреля 2018 года в отношении Сорокина К.В. был составлен протокол по ч.1 ст. 16.2 КоАП
РФ.
В судебное заседание Сорокин К.В. не явился. Извещен надлежаще.
Исследовав письменные доказательства, представленные в материалах дела, суд приходит к
следующему выводу.
Статьей 9 ТК ЕАЭС определено, что все лица на равных основаниях имеют право на
перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом или в соответствии с настоящим Кодексом. Товары, перемещаемые
через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕАЭС.
В соответствии со статьей 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат, в том числе,
товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования,
перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, в отношении которых
подлежат уплате таможенные пошлины, налоги. Таможенное декларирование товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже,
производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу Союза с
одновременным представлением таможенному органу этих товаров. Таможенное декларирование
товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в
сопровождаемом багаже воздушным транспортом, производится физическими лицами на территории
государства-члена, в котором расположен международный аэропорт, в котором этому лицу выдан
сопровождаемый багаж и лицо покидает зону таможенного контроля этого международного
аэропорта. Таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется
декларантом либо таможенным представителем, а в случаях, определяемых Комиссией, - иным
лицом, действующим от имени и по поручению декларанта. В отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже,
пассажирская таможенная декларация подается таможенному органу, расположенному в месте
перемещения товаров через таможенную границу Союза, в том числе для помещения товаров для
личного пользования под таможенную процедуру таможенного транзита. Декларантами товаров для
личного пользования могут выступать достигшие 16-летнего возраста физические лица государствчленов или иностранные физические лица, имеющие на момент пересечения таможенной границы
Союза право владения, пользования и (или) распоряжения в отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже.
Согласно положениям статей 104, 105 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному
декларированию при их помещении под таможенную процедуру либо в случаях, предусмотренных
пунктом 4 статьи 258, пунктом 4 статьи 272 и пунктом 2 статьи 281 ТК ЕАЭС. Таможенное
декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не
установлено ТК ЕАЭС, в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной
декларации. В зависимости от заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары,
применяются следующие виды таможенной декларации: 1) декларация на товары; 2) транзитная
декларация; 3) пассажирская таможенная декларация; 4) декларация на транспортное средство.
Сведения, подлежащие указанию в пассажирской таможенной декларации, устанавливаются
решением Комиссии таможенного союза.
Согласно служебной записке таможенного поста Аэропорт Калининград Калининградской
областной таможни от 23.03.2018 № 54-03-09/0243 следует, что товар - «Сетевое электронновычислительное устройство модели «ЕВ1Т Miner Е9 Plus 9Т», в количестве 20 шт., весом брутто 129,8
кг, отнесен к товарам для личного пользования. На период реконструкции аэропорта Храброво
«красный» и «зеленый» коридоры отсутствуют.
На основании статьи 256 ТК ЕАЭС, должностным лицом таможенного органа установлено,
что товары, перемещенные гражданином Сорокиным К.В., предназначены для личного пользования.
Перечень товаров и транспортных средств для личного пользования, перемещаемых через
таможенную границу с освобождением от уплаты таможенных платежей, установлен Приложением 3
к Соглашению между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством

Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском» (далее Соглашение).
В соответствии с п.1 раздела I Приложения 3 к Соглашению, физические лица вправе ввозить с
освобождением от уплаты таможенных платежей товары для личного пользования (за исключением
этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования),
ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже воздушным транспортом, таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 ООО евро, что по курсу ЦБ России по
состоянию на 10.01.2018 (1 евро = 68,2103 рублей) составляет 682 103 (шестьсот восемьдесят две
тысяча сто три) рубля, и общий вес которых не превышает 50 килограммов.
Факт недекларирования Сорокиным К.В. товара, предназначенного для личного пользования,
стоимость и общий вес которого превышал нормы, установленные для беспошлинного ввоза
подтверждается материалами административного дела:
-протоколом об административном правонарушении № 10012000-130/2018 от 21.02.2018;
-протоколом опроса Сорокина К.В., который свою вину в совершении административного
правонарушения по ч.1 ст. 16.2 КоАП России признал, в содеянном раскаялся и пояснил, что
компьютерное оборудование, в количестве 20 шт., общим весом 129,8 кг принадлежит ему, приобрел
на рынке г.Гонконга (Китай). Пассажирскую таможенную декларацию он не подавал, по незнанию.
Вышеуказанный товар ввозил для дальнейшего использования в личных целях.
-актом таможенного осмотра от 10.01.2018 г.
-авиабилетом,
-заключением таможенного эксперта от 30.01.2018 года,
- служебной запиской ОТН и ПТ от 05.02.2018 г.,
-служебной запиской ОТН и ПТ от 1502.2018 г.,
-актом таможенного органа о выявлении факта неуплаты таможенных платежей,
- служебной запиской от 11.04.2018 г.,
-служебной запиской – ответом ОТО и ЭК от 16.04.2018 г.
-справкой специалистов от 13 февраля 2018 года и др. материалами дела.
Таким образом, гражданин РФ Сорокин К.В. своим бездействием, выразившемся в
недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному оформлению,
совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 16.2
КоАП РФ.
В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания
учитываются характер совершенного физическим лицом административного правонарушения,
личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Служебной запиской отдела контроля таможенной стоимости Калининградской областной
таможни (далее ОКТС) от 07.03.2018 № 24-09/0259, стоимость товара (сетевое электронновычислительное устройство модели «ЕВ1Т Miner Е9 Plus 9Т, предназначенное для выпуска
«майнинга» частных виртуальных валют (криптовалюта)», количество 20 шт.), принадлежащий
гражданину РФ Сорокину К.В. определена - 2379260,20 руб.
Сорокин К.В. вину в совершении вменяемого административного правонарушения признал,
привлекается к административной ответственности впервые, что признается судом как

обстоятельство смягчающее административную ответственность.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность судом не установлено.
Санкция ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ предусматривает альтернативные виды административного
наказания.
С учетом изложенного, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, а также
характер совершенного административного правонарушения, отсутствие неблагоприятных
последствий, суд полагает возможным назначить Сорокину К.В. менее суровую меру наказания и
ограничиться штрафом, применив положения ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ., позволяющих назначить
наказание менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ст.
16.2 ч.1 КоАП РФ, что составит 594 815,05 рублей (таможенная стоимость 2379260,20 рублей :2:2).
Издержки по настоящему делу об административном правонарушении отсутствуют.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 23.1, 24.7 ч. 2, 29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ,
суд
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Сорокина К. В. виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст.16.2 ч.1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» и подвергнуть
его наказанию в виде штрафа в размере 594815,05 рублей.
Товар - сетевое электронно- вычислительное устройство модели «ЕВ1Т Miner Е9 Plus 9Т» в
количестве 20 шт., предназначенное для выпуска «майнинга» частных виртуальных валют
(криптовалюта)- возвратить Сорокину К.В. после таможенного оформления.
Штраф подлежит уплате на расчетный счет Межрегиональное операционное УФК (ФТС
России) № 40101810800000002901, ИНН 7730176610, КПП 773001001, БИК 044501002, КБК (поле
104) 15311604000016000140, ОКТМО (поле 105) 45328000, очередь платежа 5 (поле 21), код таможни
10012000 в Операционный департамент Банка России, г. Москва, 701 для Калининградской областной
таможни).
УИН 15310100120000676180.
Разъяснить, что неуплата административного штрафа в течение 60 дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки влечет административную ответственность.
Постановление может быть обжаловано в Калининградский областной суд через
Ленинградский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения.
Судья Дорошенко О.Л.

