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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
«Клубок» норм таможенного законодательства и ввоз иностранной инвестиции в Украину 

Компетентное мнение 
Порядок внесения изменений в таможенную декларацию 

Временное хранение товаров на складах таможенных органов: сроки, условия хранения, практические 

сложности 

Новый порядок заполнения грузовой таможенной декларации 

Официальная позиция 
Гостаможслужба о новациях Таможенного кодекса 

Что делать, если... 
Таможенный орган завышает стоимость товара 

Документальное обеспечение 
Обжалование решения таможенного органа об отказе в таможенном оформлении товаров 

Порядок таможенного оформления в соответствии с новым Таможенным 

кодексом Украины 

С 01.06.2012 в Украине вступил в силу новый Таможенный кодекс Украины (далее – ТК). 

Он содержит множество изменений в таможенное законодательство, в том числе и 

касающихся упрощения процедуры таможенного оформления. Согласно нововведениям 

можно сформулировать следующие этапы таможенного оформления: 

Первый этап. Принятие, регистрация таможенных деклараций. 

Таможенное оформление начинается с момента подачи таможенному органу декларантом 

или уполномоченным им лицом таможенной декларации или документа, который согласно 

законодательству ее заменяет, и документов, необходимых для таможенного оформления. 

А в случае электронного декларирования таможенное оформление начинается с момента 

получения таможенным органом от декларанта электронной таможенной декларации или 

электронного документа, который согласно законодательству заменяет таможенную 



декларацию. Подтверждение факта принятия к таможенному оформлению товаров, 

транспортных средств коммерческого назначения и документов на них осуществляется 

путем проставления таможенным органом оттисков соответствующих таможенных 

обеспечений (в том числе с помощью информационных технологий), других отметок на 

таможенной декларации или документе, который согласно законодательству ее заменяет, а 

также на товаросопроводительных и товарно-транспортных документах в случае их 

предоставления на бумажном носителе. Декларант должен четко заполнить декларацию, 

ведь после ее передачи в таможенный орган на него распространяется юридическая 

ответственность (административная, уголовная) за соответствие записи реальному 

состоянию. 

Виды таможенных деклараций: 

• Таможенная декларация, заполненная в обычном порядке, – это таможенная декларация, 

содержащая объем сведений (данных), достаточный для завершения таможенного 

оформления товаров, транспортных средств коммерческого назначения в соответствии с 

заявленным таможенным режимом. 

• Предыдущая таможенная декларация подается для ввозу в Украину товаров 

(транспортных средств) или после их ввоза, если эти товары, транспортные средства 

находятся на территории пункта пропуска через государственную границу Украины. Такая 

таможенная декларация подается таможенному органу, в котором будет проводиться 

таможенное оформление товаров, с целью проведения анализа рисков и ускорения 

выполнения таможенных формальностей. 

• Временная таможенная декларация подается в случае, если декларант или 

уполномоченное им лицо не владеет точными сведениями о характеристиках товаров, 

необходимых для заполнения таможенной декларации в обычном порядке. Такая 

декларация может подаваться при условии, что она содержит данные, достаточные для 

помещения их в заявленный таможенный режим, и под обязательство о представлении 

дополнительной декларации в срок не более 45 дней с момента (даты) оформления 

временной таможенной декларации. 

• Периодическая таможенная декларация может подаваться на регулярное перемещение 

товаров через таможенную границу Украины. Она может подаваться одним и тем же 

лицом на одних и тех же условиях и основаниях в течение не более 180 дней и под 

обязательство о представлении дополнительной декларации на товары, перемещенные по 

периодической таможенной декларации в течение предыдущего календарного месяца в 

порядке и на условиях, установленных Кабинетом Министров Украины. 

• Дополнительная таможенная декларация является новшеством, предусмотренным новым 

ТК Украины. Дополнительная декларация должна быть подана декларантом 

(уполномоченным лицом) в случае подачи предварительной, временной или 

периодической таможенной декларации согласно ст. 259 и 260 ТК Украины. Такая 

дополнительная декларация должна содержать точные сведения о товарах, 

задекларированные соответствующей предварительной, временной или периодической 

декларации. Под точными сведениями понимаются сведения, которые подавались бы в 

случае декларирования этих товаров по таможенной декларации, заполненной в обычном 



порядке. 

Нормы ст. 269 ТК допускают внесение изменений и отзыв таможенной декларации, 

принятой таможенным органом, до момента завершения таможенного оформления 

товаров, транспортных средств коммерческого назначения в соответствии с заявленным 

таможенным режимом. 

На втором этапе проверяется правильность определения кода товара в соответствии с 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и страны происхождения. 

На третьем этапе осуществляется валютный контроль и контроль таможенной стоимости 

товара. При этом проверяются все необходимые документы относительно 

внешнеэкономического контракта, соблюдения требований валютного законодательства, 

уточняется стоимость товара и размеры соответствующих таможенных платежей. 

На четвертом этапе таможенного оформления происходит проверка правильности 

таможенных платежей, наличия задолженности у субъекта ВЭД за предыдущую 

деятельность и просрочка таможенных платежей. Проверяется фактическое поступление 

денежных сумм на счет таможенных органов. 

Проверка документов и сведений, которые в соответствии со статьей 335 Таможенного 

кодекса подаются таможенным органам при перемещении товаров, транспортных средств 

коммерческого назначения через таможенную границу Украины, осуществляется 

визуально. Для этого применяются информационные технологии (проведение формато-

логического контроля, контроля сопоставления, контроля с применением системы 

управления рисками) и иные способы, предусмотренными Таможенным кодексом. 

• Формато-логический контроль – это автоматизированная проверка правильности 

заполнения данных таможенных деклараций и возвращение результатов проверки; 

проверка таможенных деклараций и других документов на достоверность и законность, 

осуществление статистического, валютного контроля, контроля начисленных таможенных 

платежей, контроля правильности применения мер нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

• Контроль сопоставления – это автоматизированное сравнение данных, содержащихся в 

таможенных декларациях или иных документах, поданных для таможенного контроля или 

таможенного оформления, с данными, содержащимися в электронных копиях таможенных 

деклараций и других документах, поступающих из таможенных и правоохранительных 

органов соседних государств. Также с данными, содержащимися в унифицированных 

электронных разрешительных документах, которые поступают из других государственных 

органов, и данными, содержащимися в других электронных документах, связанных с 

проверкой достоверности данных, которые проверяются. 

• Контроль с применением системы управления рисками – это оценка риска путем анализа 

представленных документов (в том числе с использованием информационных технологий) 

в конкретном случае перемещения товаров, транспортных средств коммерческого 

назначения через таможенную границу Украины. Такой контроль проводится с целью 

избрания форм и объема таможенного контроля, достаточных для обеспечения 



соблюдения требований законодательства Украины по вопросам государственного 

таможенного дела. 

На последнем этапе таможенного оформления проверяется прохождение документов 

первых четырех этапов, правильность заполнения документов и при необходимости 

принимается решение о проведении таможенного досмотра товара. Таможенное 

оформление считается завершенным после выполнения всех таможенных формальностей, 

определенных ТК в соответствии с заявленным таможенным режимом. Он заверяется 

таможенным органом путем проставления оттисков соответствующих таможенных 

обеспечений (в том числе с помощью информационных технологий) или проставления 

других отметок на таможенной декларации либо документе, который согласно 

законодательству ее заменяет, а также на товаросопроводительных и товарно-

транспортных документах в случае их предоставления на бумажном носителе. 

Решение на перемещение товара и транспортных средств в соответствующий таможенный 

режим принимается начальником отдела таможенного оформления и подтверждается 

проставлением штампа на всех ГТД и провозных документах и оттиском личной печати 

должностного лица. Если на любом этапе выявлены несоответствия в документах, 

начальник отдела таможенного оформления делает надпись «Выпуск запрещен» (штамп) и 

составляет докладную записку о выявленных нарушениях. 

В новом ТК время одной импортно-экспортной операции сокращено с 24 до 4 часов (с 

учетом введения электронного декларирования). Так, статьей 255 ТК теперь 

предусмотрено, что таможенное оформление завершается в течение четырех рабочих 

часов с момента предъявления таможенному органу товаров, транспортных средств 

коммерческого назначения, подлежащих таможенному оформлению (если согласно ТК 

товары, транспортные средства коммерческого назначения подлежат предъявлению), 

подачи таможенной декларации или документа, который согласно законодательству ее 

заменяет, и всех необходимых документов и сведений, предусмотренных статьями 257 и 

335 ТК. 

Согласно содержанию положений ст. 247 ТК место таможенного оформления определено 

следующим образом: 

• Таможенное оформление осуществляется в местах расположения соответствующих 

подразделений таможенных органов в течение рабочего времени, установленного для этих 

органов. 

• Согласно международным договорам, заключенным в соответствии с законом, 

таможенное оформление в пунктах пропуска через государственную границу Украины 

осуществляется круглосуточно. 

• Таможенное оформление товаров, транспортных средств коммерческого назначения 

осуществляется в любом таможенном органе с предъявлением их этому органу, если иное 

не предусмотрено ТК. 

• Таможенное оформление товаров, транспортных средств коммерческого назначения, 

которые перемещаются через территорию Украины в таможенном режиме транзита, 



осуществляется таможенным органом, в зоне деятельности которого начинается 

транзитное перемещение. 

• Места таможенного оформления товаров, перемещаемых трубопроводами и линиями 

электропередачи, определяются центральным органом исполнительной власти, которая 

обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере финансов. 

• Места осуществления таможенного оформления товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Украины гражданами, определяются в разделе XII ТК. 

• По письменному обращению декларанта или уполномоченного им лица таможенные 

формальности могут выполняться таможенными органами вне места расположения этих 

органов, а также вне рабочего времени, установленного для них, на условиях, 

определенных ТК. Форма письменного обращения определяется центральным органом 

исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует 

государственную политику в сфере финансов. 

• При выполнении таможенных формальностей таможенными органами вне места 

расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с 

заинтересованных лиц взимается плата в размерах, установленных Кабинетом Министров 

Украины, и в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, 

который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере 

финансов. 

• В случае объявления чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины могут 

определяться таможенные органы, в которых будет осуществляться таможенное 

оформление товаров. 

• По решению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает 

формирование и реализует государственную политику в сфере финансов, таможенное 

оформление подакцизных товаров, природного газа, товаров, которые согласно 

законодательству подлежат клеймению государственным пробирным клеймом, а также 

лекарственных средств может осуществляться в специально определенных для этого 

таможенных органах. 

  ВЫВОДЫ: 

С 01.06.2012 в Украине вступил в силу новый Таможенный кодекс 

Украины, содержащий множество изменений в таможенное 

законодательство, в том числе относительно упрощения 

процедуры таможенного оформления. Согласно нововведениям 

можно выделить следующие этапы таможенного оформления: 

первый этап – принятие и регистрация таможенных деклараций, 

второй этап – проверка правильности определения кода товара, 

третий этап – валютный контроль и контроль таможенной 

стоимости, четвертый этап – проверка правильности таможенных 

платежей, и последний этап – проверка прохождения документов 

первых четырех этапов, правильность заполнения документов и 



при необходимости принятие решения о проведении таможенного 

досмотра.  
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