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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 

Порядок таможенного оформления в соответствии с новым Таможенным кодексом Украины 

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 

Новый порядок заполнения грузовой таможенной декларации 

С 1 октября 2012 года вступил в силу новый порядок заполнения таможенных деклараций 

на бланке единого административного документа. Основанием для применения нового 

порядка заполнения таможенных деклараций является Положение о выполнении 

таможенных формальностей при совершении таможенного оформления товаров с 

применением таможенной декларации на бланке единого административного документа, 

утвержденное приказом Министерства финансов Украины под № 631 от 30.05.2012 года и 

зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 10.08.2012 года под № 1360/21672. 

Порядок заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного 

документа утвержден приказом Министерства финансов Украины № 651 от 30.05.2012 

года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.08.2012 года под № 

1372/21684. 

Постановлением Кабинета Министров Украины № 450 от 21.05.2012 года (далее – 



Постановление № 450) утверждены новые формы таможенных деклараций на бланке 

единого административного документа, а также основные положения, связанные с 

применением этих таможенных деклараций, а именно: 

• положение и формы таможенных деклараций; 

• требования к их оформлению; 

• правила использования таможенных деклараций; 

• порядок внесения изменений в таможенные декларации; 

• порядок отзыва таможенных деклараций и признание их недействительными. 

Однако следует отметить, что несмотря на вступление в силу нового порядка заполнения 

таможенной декларации, бланк таможенной декларации изменению не подвергся, поэтому, 

как и прежде, заполняется с использованием единого административного документа 

формы МД-2, к которой могут быть добавлены форма МД-6 (приложения), форма МД-3 

(дополнительные листы) и форма МД-8 (спецификация). 

Относительно даты введения и использования бланков единого административного 

документа формы МД-4, дополнительного листа МД-5 и дополнительной формы МД-7 

Постановлением № 450 Кабинет Министров Украины отсрочил ее до принятия отдельного 

решения по этому вопросу. 

Для определения основных изменений, возникших при заполнении таможенных 

деклараций на бланке единого административного документа с 01.10.2012 года, 
проведем сравнительный анализ Инструкции о порядке заполнения грузовой 

таможенной декларации (утверждена приказом Государственной таможенной службы 

Украины от 09.07.97 года № 307, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 

24.09.97 года № 443/2247), действовавшей до 01.10.2012 года, и нового Порядка 

заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного документа 

(утвержден приказом Министерства финансов Украины № 651 от 30.05.2012 года, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.08.2012 года под № 

1372/21684). 

Наименование графы 

таможенной 

декларации 

Приказ Государственной 

таможенной службы Украины 

№ 307 от 09.07.97 года 

(действовал до 01.10.2012 года) 

Приказ Министерства финансов 

Украины № 651 от 30.05.2012 

года 

(действует с 01.10.2012 года) 

Наименование 

подраздела 

1. Заполнение граф ГТД при 

декларировании товаров, 

которые вывозятся 

(вывезенные) за пределы 

таможенной территории 

Украины 

1. Помещение товаров в 

таможенные режимы 

экспорта, реэкспорта, 

переработки за пределами 

таможенной территории 

Украины, временного вывоза и 

помещения украинских товаров 

в таможенные режимы 



таможенного состава, 

свободной таможенной зоны, 

беспошлинной торговли 

Графа 17 «Страна 

назначения» 

- При помещении товаров в 

таможенный режим свободной 

таможенной зоны, 

беспошлинной торговли, 

таможенного состава в графе 

отмечается «Украина». В иных 

случаях графа заполняется, если 

осуществляется международная 

перевозка. В графе в 

соответствии с Классификацией 

стран мира приводится 

украинским языком короткое 

название страны назначения или 

последней известной на время 

представления ТД страны 

назначения. В случае отсутствия 

на момент представления 

периодической ТД информации 

о стране назначения, в графе 

отмечается короткое название в 

соответствии с Классификацией 

стран мира торговой страны. 

Графа не заполняется при 

декларировании товаров и/или 

транспортных средств для их 

неоднократного перемещения 

через таможенную границу 

Украины за одной ТД. 

Графа 17а «Код 

страны назначения» 

Литерный код альфа-2 

Украины в соответствии с 

Классификацией государств 

мира отмечается в графе в 

таких случаях: 

при вывозе товаров из 

таможенной территории 

Украины на территорию 

специальной таможенной зоны; 

при декларировании запасов, 

предназначенных для 

потребления, что поставляются 

на суда, эксплуатантом 

которых есть резидент. 

В иных случаях графа 

В графе отмечается литерный 

код альфа-2 в соответствии с 

Классификацией стран мира 

страны, название которой 

отмечено в графе 17. 



заполняется, если относительно 

товаров, которые 

декларируются, после их 

размещения в заявленный в 

ГТД таможенный режим будет 

осуществляться 

международная перевозка. 

В графе отмечается литерный 

код альфа-2 в соответствии с 

Классификацией государств 

мира страны назначения или 

последней известной на время 

представления ГТД страны 

назначения, или 

административно-

территориальным 

образованием в составе страны, 

которая имеет собственный 

литерный код за этой 

Классификацией. 

Графа не заполняется при 

декларировании товаров и/или 

транспортных средств для их 

временного вывоза с целью 

многократного перемещения 

через таможенную границу 

Украины за одной ГТД. 

Графа 30 

«Местонахождение 

товаров» 

- Графа заполняется, если 

осуществляется перемещение 

таможенной территорией 

Украины. В графе отмечаются 

сведения о зоне таможенного 

контроля, в которой находятся 

задекларированные товары. В 

периодической ТД отмечаются 

сведения о зоне таможенного 

контроля, к которой будут 

доставляться товары с целью 

предъявления их таможенному 

органу. Графа не заполняется: 

при перемещении товаров 

стационарными средствами 

транспортировки; 

в ТД в соответствии с 

таможенным режимом экспорта 

на украинские товары (кроме 

топлива и энергии), которые 



полностью использованы во 

время переработки иностранных 

товаров; 

в дополнительной декларации. 

Наименование 

подраздела 

2. Заполнение граф ГТД при 

декларировании товаров, 

которые ввозятся (ввезенные) 

на таможенную территорию 

Украины 

2. Помещение товаров в 

таможенные режимы 

импорта, реимпорта, 

переработки на таможенной 

территории Украины, 

временного ввоза, уничтожения 

или разрушения, отказа в пользу 

государства и помещения 

иностранных товаров в 

таможенные режимы 

таможенного состава, 

свободной таможенной зоны, 

беспошлинной торговли 

Графа 15 «Страна 

отправления/экспорта» 

- При ввозе товаров из 

территории свободной 

таможенной зоны на 

таможенную территорию 

Украины; ввозе продукции 

морского промысла, добытой 

(выловленной, выработанной) 

украинскими или 

арендованными 

(зафрахтованными) 

украинскими предприятиями и 

организациями; судами, 

которые ведут морской 

промысел; возвращении 

товаров, которые временно 

вывозились для обеспечения 

деятельности судов, 

осуществляющих морской 

промысел, эксплуатантом 

которых есть резидент, в графе 

отмечается: «Украина». 

В иных случаях графа 

заполняется, если 

осуществляется международная 

перевозка. 

В графе в соответствии с 

Классификацией стран мира 

приводится украинским языком 

короткое название страны, из 



которой товары отправлены в 

Украину. Если перемещение 

товаров осуществлялось 

последовательно по нескольким 

товарно-транспортным 

документам, в графе 

отмечаются сведения о стране 

отправления согласно первому 

из отмеченных документов. В 

случае отсутствия на момент 

представления периодической 

ТД информации о стране 

отправления в графе отмечается 

короткое название в 

соответствии с Классификацией 

стран мира торговой страны. 

Графа не заполняется при 

декларировании товаров и/или 

транспортных средств для 

завершения неоднократного 

перемещения через таможенную 

границу Украины за одной ТД. 

Графа 15а «Код 

страны 

отправления/экспорта» 

При ввозе товаров из 

территории специальной 

таможенной зоны на 

таможенную территорию 

Украины, ввозе продукции 

морского промысла, добытой 

украинским субъектом 

предпринимательской 

деятельности, возвращении 

товаров, которые временно 

вывозились для обеспечения 

деятельности судов, которые 

осуществляют морской 

промысел, эксплуатантом 

которых есть резидент, в графе 

отмечается литерный код 

альфа-2 Украины в 

соответствии с 

Классификацией государств 

мира. 

В иных случаях графа 

заполняется, если относительно 

товаров, которые 

декларируются, перед их 

размещением в заявленный в 

В графе отмечается литерный 

код альфа-2 в соответствии с 

Классификацией стран мира 

страны, название которой 

отмечено в графе 15. 



ГТД таможенный режим 

осуществлялась 

международная перевозка. 

В графе отмечается литерный 

код альфа-2 в соответствии с 

Классификацией государств 

мира страны 

(административно-

территориального образования 

в составе страны, которая 

имеет собственный литерный 

код за этой Классификацией), 

из которой товары согласно 

товаросопроводительным 

документам были отправлены в 

Украину. 

Графа не заполняется при 

декларировании товаров и/или 

транспортных средств для 

завершения режима 

временного вывоза с целью 

многократного перемещения 

через таможенную границу 

Украины за одной ГТД. 

Графа 30 

«Местонахождение 

товаров» 

- В графе отмечаются сведения о 

зоне таможенного контроля, в 

которой находятся 

задекларированные товары. В 

периодической или предыдущей 

ТД отмечаются сведения о зоне 

таможенного контроля, к 

которой будут доставляться 

товары с целью предъявления 

их таможенному органу. 

Графа не заполняется: 

при перемещении товаров 

стационарными средствами 

транспортировки; 

в дополнительной декларации 

(кроме дополнительной 

декларации к периодической 

ТД, товары за которой могут 

быть выпущены лишь после 

осуществления в полном объеме 

их таможенного оформления, и 

предыдущей ТД). 



Наименование 

подраздела 

3. Заполнение граф ГТД при 

декларировании товаров, 

которые перемещаются 

таможенной территорией 

Украины транзитом 

3. Заполнение граф ТД при 

декларировании товаров, 

которые перемещаются 

таможенной территорией 

Украины транзитом 

Графа 30 

«Местонахождение 

товаров» 

- Графа заполняется в случае 

применения транзитной ТД для 

ввоза товаров на таможенную 

территорию Украины и 

перемещения товаров 

внутренним транзитом. 

В случае применения 

транзитной ТД для ввоза 

товаров на таможенную 

территорию Украины в графе 

отмечаются сведения о зоне 

таможенного контроля, к 

которой будут доставляться 

товары с целью предъявления 

их таможенному органу. 

При перемещении товаров 

внутренним транзитом в графе 

отмечаются сведения о зоне 

таможенного контроля, в 

которой находятся 

задекларированные товары. 

В иных случаях графа не 

заполняется. 

 

 

О правильности наших выводов свидетельствует письмо Государственной таможенной 

службы Украины № 11.1/1.2-12.2/10785-ЕП от 26.09.2012 года, направленное начальникам 

таможен. В тексте указанного письма со ссылкой на приказ Государственной таможенной 

службы Украины № 426 от 27.08.2012 года «О введении Перечня мест доставки» даются 

рекомендации о заполнении графы 30 таможенной декларации на бланке единого 

административного документа. 

Одновременно с тем следует подчеркнуть, что 20.09.2012 года приказом Министерства 

финансов Украины под № 1011 были утверждены ведомственные классификаторы 

информации по вопросам государственного таможенного дела, используемые в процессе 

оформления таможенных деклараций. 

Однако следует обратить внимание, что в приведенной выше таблице указаны лишь 

основные изменения (новации) при заполнении таможенных деклараций на бланке единого 

административного документа с 01.10.2012 года. Порядком № 651 внесено достаточно 



большое количество изменений в описательную часть оснований для заполнения граф 

таможенной декларации, но рассмотреть их все в рамках настоящей статьи не 

представляется возможным. 

В качестве вывода в заключительной части настоящей статьи хочу сослаться на письмо 

Государственной таможенной службы Украины № 12/1-12/2/2808-ЕП от 31.08.2012 года. В 

тексте данного письма Государственная таможенная служба Украины определила 

основные особенности и преимущества, ожидаемые от введения нового порядка 

заполнения таможенных деклараций при осуществлении таможенных формальностей, 

предусмотренных Положением № 631. А именно: 

• осуществление таможенного оформления товаров проводится единолично должностным 

лицом подразделения таможенного оформления таможенного органа, назначенным для 

выполнения таможенных формальностей по соответствующей таможенной декларации (п. 

1.5 Положения № 631). Назначение должностного лица для выполнения таможенных 

формальностей по соответствующей таможенной декларации проводится в соответствии с 

п. 3.7 Положения № 631; 

• введение декларантом в автоматизированную систему таможенного оформления 

электронной копии таможенной декларации на бумажном носителе с использованием 

информационного терминала (п. 3.1 – 3.4 Положения № 631) с целью проведения формато-

логичного контроля введенных электронных копий таможенных деклараций для 

последующей подачи бумажного экземпляра таможенной декларации назначенному 

должностному лицу подразделения таможенного оформления таможенного органа для 

выполнения таможенных формальностей по соответствующей таможенной декларации. 

При этом п. 3.5 Положения № 631 установлено, что регистрация поданного декларантом 

бумажного экземпляра таможенной декларации, электронная копия которой введена в 

автоматизированную систему таможенного оформления с помощью информационного 

терминала, производится в течение 1 часа с момента ее введения в автоматизированную 

систему таможенного оформления; 

• для осуществления таможенного оформления товаров декларант подает таможенную 

декларацию (заполненную согласно избранному таможенному режиму), ее электронную 

копию (в случае представления таможенной декларации на бумажном носителе), счет или 

другой документ, определяющий стоимость товара, а в случаях, установленных 

Таможенным кодексом Украины, декларацию таможенной стоимости товара (п. 2.1 

Положения № 631); 

• установление механизма информирования декларанта должностным лицом, 

осуществляющим соответствующую таможенную формальность, о требовании 

предоставления дополнительных документов как при осуществлении таможенного 

оформления с применением бумажного экземпляра таможенной декларации, так и при 

оформлении товаров по электронной таможенной декларации (п. 2.2, 2.3 Положение № 

631); 

• принятие решения о выпуске товаров (в соответствии с заявленным таможенным 

режимом) без предъявления их таможенному органу, по предварительной таможенной 

декларации (п. 5.5 Положения № 631); 



• определение перечня таможенных формальностей, при выполнении которых может 

осуществляться таможенный досмотр товаров (п. 4.8 Положения № 631); 

• определение случаев возможного приостановления таможенного оформления в 

соответствии с требованиями, установленными законами Украины (п. 4.6 Положения № 

631); 

• унификации порядка оформления бумажных экземпляров таможенной декларации и 

электронной таможенной декларации (п. 3.9, 3.10 Положения № 631); 

• внедрение механизма направления декларанту таможенным органом электронного 

сообщения не только при оформлении электронной таможенной декларации, но и при 

оформлении бумажных экземпляров таможенной декларации (п. 5.5, 7.5 Положения № 

631). 

  

Сергей Бубенко, 

старший юрист 

ЮФ «Глобал Адвокат» 

Корпорации Глобал Консалтинг 
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