
Елена ЗАПОРОЖЕЦ
Старший государственный инспектор,
Одесская таможня, к.э.н.

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
ТОВАРОВ



КОРОТКО О ВАЖНОМ:
● Таможенная стоимость товаров и методы ее определения

● Документы, подтверждающие таможенную стоимость товаров. 
Внешнеэкономический договор (контракт).

● Методы определения таможенной стоимости товаров, которые 
перемещаются через таможенную границу Украины в соответствии с 
таможенным режимом, порядок их применения.

● Таможенные платежи (пошлина, акцизный налог, налог на добавленную 
стоимость (НДС) ). 

● Порядок внесения изменений в ТД и ее отзыва. Признание ТД 
недействительной. Обжалование оформления карточки отказа.

● Контрольные действия инспектора таможни
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map.customs.gov.ua

https://map.customs.gov.ua/?locationTypes=1
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ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ

Украина реформирует таможенную систему в соответствии с нормами ЕС. 
Совместный таможенный транзит - один из ключевых вопросов экономической 
интеграции между Украиной и ЕС. Присоединение к Европейской Конвенции о 
процедуре общего транзита (Convention on a common transit procedure - CCTP) - 
обязательство Украины по Экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС 
(https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ ugoda-pro-asociaciyu / 15_Annexes.pdf). 
Новая компьютеризированная транзитная система (NCTS) - это технология, которая 
лежит в основе Конвенции. 
Расширяет возможности соответствующих должностных лиц на центральном и 
региональном уровнях по применению Конвенции о пан-евро-средиземноморских 
преференциальных правилах происхождения и определение статуса 
происхождения товаров. Обновляет порядок выдачи таможнями сертификатов EUR.1 
и EUR-MED в соответствии положений международных договоров, заключенных 
Украиной с Европейским Союзом, странами Европейской ассоциации свободной 
торговли, Черногорией, Грузией, Государством Израиль, Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландией, Черногорией..

https://customs.gov.ua/forum/?tag=ncts-140
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Обеспечение функционирования 
Государственной таможенной службы 
Украины в формате единого 
юридического лица предусмотрено 
Приказом Президента Украины
от 08.11.2019 г. № 837 
«О неотложных мерах по проведению 
реформ и укреплению государства» и
Меморандумом об экономической и 
финансовой политике с Международным 
валютным фондом.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
ПРИКАЗ
15.06.2015  № 552

Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
08 июля 2015 г.
№ 807/27252
“Об утверждении Порядка учета лиц, при 
осуществлении своей деятельности 
являющихся участниками отношений, 
регулируемых законодательством Украины 
по вопросам таможенного дела”
внедрение учета перевозчиков-
нерезидентов с 1 июля 2021 для всех видов 
транспорта
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Согласно части первой статьи 455 
Таможенного кодекса Украины обязательному 
учету подлежат лица нерезиденты, являются:
Декларантами товаров, транспортных средств 
коммерческого назначения в случаях, 
предусмотренных пунктом 4 части второй 
статьи 265 Таможенного кодекса Украины 
(иностранные перевозчики перемещающие 
территории Украины товары, транспортные 
средства коммерческого назначения, 
проходным транзитом)
Перевозчиками товаров через таможенную 
границу Украины и / или между таможнями на 
территории Украины или является лицом 
ответственным за такие перевозки 
(иностранные перевозчики, которые 
перемещают товары под таможенным 
контролем).
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Кодекс
етичної поведінки 

працівників Державної 
митної служби України

 
 

Цим Кодексом визначено 
загальні вимоги та правила 
професійної етики 
працівників Державної митної 
служби України, якими вони 
мають керуватися під час 
виконання посадових обов’
язків та в інших, передбачених 
цим Кодексом випадках.

Правила
етичної поведінки працівників Державної митної служби України 

Правила етичної поведінки працівників Державної митної служби України 
(далі – Правила) є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог 
щодо правил поведінки працівників Державної митної служби України 
(далі – Працівники), діяльність яких спрямована на служіння народу 
України шляхом забезпечення охорони та сприяння у реалізації прав, 
свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Метою Правил є зміцнення авторитету Державної митної служби України, 
формування позитивної репутації Працівників, а також забезпечення 
інформування громадян про норми етичної поведінки Працівників 
стосовно них.



9

Загалом за січень-листопад поточного року 
Держмитслужба виконала план надходжень на 
107% і перерахувала до держбюджету 432 млрд грн 
(при запланованому показнику – 403 млрд грн). 

за 11 місяців поточного року, в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року, 
надходження митних платежів збільшились на 112 
млрд грн або на 35%.

У листопаді Держмитслужба перевиконала план надходжень на 6,6 млрд грн



ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
1. Понятие и характеристика внешнеторговых контрактов.
.
Внешнеэкономический договор (контракт) - соглашение двух или более 

субъектов внешнеэкономической деятельности и их иностранных 
контрагентов, направленное на установление, изменение или прекращение 
их взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономической деятельности.

(Ст.1 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности").
 

1. Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 
16.04.91 №959-XII

2. Таможенный кодекс Украины от 13.03.2012, №4495-VI 
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http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text


в соответствии со ст. З Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности"

Физические лица 

граждане Украины, 
иностранные граждане и лица 
без гражданства, обладающие 

гражданской 
правоспособностью и 

дееспособностью согласно 
законам Украины и постоянно 

проживают на территории 
Украины

зарегистрированы как в Украине и 
имеющие постоянное 

местонахождение на территории 
Украины (предприятия, организации и 

объединения всех видов, включая 
акционерные и другие виды 

хозяйственных обществ, ассоциации, 
союзы, концерны, консорциумы, 

торговые дома, посреднические и 
консультационные фирмы, 

кооперативы, кредитно-финансовые 
учреждения, международные 

объединения, организации и др., в том 
числе юридические лица, имущество 

или капитал которых полностью 
находится в собственности 

иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности

Объединения 
физических, 

юридических, 
физических и 

юридических лиц, не 
являющихся 

юридическими лицами
которые имеют постоянное 

местонахождение на 
территории Украины и которым 

гражданско-правовыми 
законами Украины не 

запрещено осуществлять 
хозяйственную деятельность.

СУБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 

... должны быть способны к заключению договора (контракта) в соответствии с этим и 
другими законами Украины и/или законом места заключения договора (контракта). 
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Юридические лица 



Внешнеэкономический договор (контракт) заключается субъектом внешнеэкономической деятельности 
или его представителем в простой письменной или в электронной форме, если иное не предусмотрено 
международным договором Украины или законом. В случае экспорта услуг (кроме транспортных) 
внешнеэкономический договор (контракт) может заключаться путем принятия публичного предложения о 
соглашении (оферты) или путем обмена электронными сообщениями, или иным способом, в том числе 
путем выставления счета (инвойса), в том числе в электронном виде, за предоставленные услуги. 
Полномочия представителя на заключение внешнеэкономического договора (контракта) может быть 
следствием поручения (доверенности), учредительных документов, договоров и других оснований, 
которые не противоречат настоящему Закону. Действия, которые осуществляются от имени иностранного 
субъекта внешнеэкономической деятельности субъектом внешнеэкономической деятельности Украины, 
уполномоченным на это должным образом, считаются действиями этого иностранного субъекта 
внешнеэкономической деятельности.
Для подписания внешнеэкономического договора (контракта) субъекту внешнеэкономической 
деятельности не требуется разрешение какого-либо органа государственной власти, управления или 
вышестоящей организации, за исключением случаев, предусмотренных законами Украины.
Субъекты внешнеэкономической деятельности имеют право заключать любые виды 
внешнеэкономических договоров (контрактов), кроме тех, которые прямо и в исключительной форме 
запрещены законами Украины.
Внешнеэкономический договор (контракт) может быть признано недействительным в судебном порядке, 
если он не соответствует требованиям законов Украины или международными договорами Украины.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
СТ.6 ЗУ № 959-XII 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ (ЭЛЕМЕНТЫ)
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) = КОНТРАКТНЫЕ РИСКИ 

• преамбула (определение сторон) (гр 2,гр 8 ТД);

• предмет контракта (графа 31 ТД);

• количество (или цена и количество)(инвойс);

• базовые условия поставки товаров (Incoterms);

• цена и общая сумма контракта;

• упаковки и маркировки товара;

• качество товара;

• срок и условия поставки;

• условия платежа;

• условия передачи-приемки товара;

• гарантии, претензии;

• отгрузки товара;

• санкции;

• страхование

• форс-мажорные обстоятельства;

• арбитраж;

• другие условия;

• юридические адреса, почтовые и 

платежные реквизиты сторон.
*ПКМУ від від 21 травня 2012 р. № 450 Питання, 
пов'язані із застосуванням митних декларацій
**Наказ МФУ від 30.05.2012 № 651 Про затвердження 
Порядку заповнення митних декларацій на бланку 
єдиного адміністративного документа
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК - НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ХАРАКТЕРА ДОГОВОРА: 
Классификатор характера договора (контракта)

Приказ Министерства финансов Украины 20 сентября 2012 N 1011
(В редакции приказа Министерства финансов Украины от 22 июля 2019 N 313)
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гр.24 в МД :Розділ Підрозділ

1 Операції, що полягають у переданні або 
передбачуваному переданні права власності між 
резидентом та нерезидентом за фінансову чи іншу 
компенсацію (крім операцій, зазначених у розділах 2, 7 
та 8)

1 Купівля/продаж без посередництва комісіонера або 
консигнатора

2 Постачання в рамках продажу з правом відмови від 
товару, зокрема, після випробування товару, в рамках 
договору консигнації або за посередництва 
комісіонера

3 Переміщення товарів при здійсненні товарообмінних 
(бартерних) операцій у порядку прямого 
товарообміну чи в обмін на виконані роботи або 
надані послуги

4 Фінансовий лізинг (придбання в розстрочку)



1. Субъективный риск  неопределенности характера договора:
...внешнеэкономический договор (контракт) или документ, который его заменяет, и 
приложения к нему в случае их наличия..

- отсутствие в таможенном законодательстве определения - документа (вместо контракта), 
который заменяет контракт и может  быть использован для декларирования товаров 
(предмета договора),

- намерение сторон (по другим документам) не является “материально оформленным 
соглашением”.

2.  Потенциальный риск - малоизвестный контрагент (сторона) внешнеторгового договора 
(контракта):агенты, экспедиторы, контрагенты - лишенные права на осуществление ВЭД...
3.  Потенциальный риск - нечеткое описание предмета внешнеторгового договора (контракта), 
количества, единиц учета, измерения единицы товара
4. Несогласованные требования к упаковке (внутренней - неотъемлемой, с товаром; внешней - 
для сохранности, транспортировки, перегрузки), ее стоимости - включена/не включена в 
стоимость единицы товара.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
ЗУ № 4195-VI (Таможенный кодекс Украины) 
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УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

Для подписания внешнеэкономического договора (контракта) субъекту 
внешнеэкономической деятельности не требуется разрешение какого-либо 
органа государственной власти, управления или вышестоящей организации, 
за исключением случаев, предусмотренных законами Украины.
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Внешнеэкономический договор (контракт) составляется в соответствии с 
Законом Украины от 16.04.1991 № 959-XII и другими законами Украины с учетом 
международных договоров Украины в простой письменной или в электронной 
форме, если иное не предусмотрено международным договором Украины или 
законом (ст.6 ЗУ от 16. 04.91 № 959-XII) 
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Внимание на все разделы ( условия) 

внешнеэкономического договора 

(контракта), дополнений к нему, 

которые являются неотъемлемой 

частью, согласно условий контракта и 

документов, подтверждающих, в т.ч. 

таможенную стоимость товаров.
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 ПРЕАМБУЛА ВНЕШНЕТОРГОВОГО
ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

С преамбулы начинается текст контракта. Здесь подается:

• название и регистрационный номер контракта (посередине страницы)

• место (ниже слева) и дата его заключения (ниже справа)

• определение сторон (еще ниже через несколько интервалов).

Согласно украинскому законодательству права и обязанности сторон определяются 

правом страны, избранной сторонами при заключении контракта или в результате 

дальнейшего согласования. Если такое согласование между странами отсутствует, то к 

контракту применяется право страны, где находится или имеет основное место 

деятельности сторона, являющаяся:

• продавцом в контракте купли-продажи;

• комитентом (консигнантом) - в договоре комиссии (консигнации)

• доверителем - в договоре поручения;

• перевозчиком - в договоре перевозки 20



 ПРЕАМБУЛА ВНЕШНЕТОРГОВОГО
ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
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 ПРЕДМЕТ.
 КОЛИЧЕСТВО (или цена и количество)

Внешнеэкономического договора (контракта)
Этот раздел является главным, поскольку в зависимости от предмета ВЭД определяются: вид 
контракта, право, применяемое, обычаи, проформа текста. В этом разделе указывается:
• описание предмета контракта;
• название объекта сделки (товара);
• характеристика объекта сделки (товара).
3. Количество (или цена и количество)
Чаще всего определение количества не выделяется в отдельную статью, а входит в статью 
"Цена и количество" или "Предмет и количество". Но в любом случае, определяя количество 
товара, стороны должны согласовывать:
• единицы измерения количества;
• порядок определения количества;
• систему мер и весов;
• предостережение “близко "и “по опциону";
• включаются ли тара и упаковка в количество товара;
• какие организации определяют количество товара;
• какими документами подтверждается количество товара 22



.
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 ПРЕДМЕТ.
 КОЛИЧЕСТВО (или цена и количество)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)



 БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК

  Инкотермс 2020 – это одиннадцать унифицированных правил, которые 
применяются в мировой торговле и фиксируют права и обязанности сторон 
внешнеторгового договора, в части поставки продукции от продавца к покупателю.
 
      Инкотермс 2020 содержит 4 группы базисных условий поставок продукции:
E (Отгрузка), F (Основная перевозка оплачена покупателем), C (Основная перевозка 
оплачена продавцом) и D (Доставка).  Они делятся согласно распределению 
обязанностей между сторонами внешнеторговой сделки.

24



             Базисные условия поставок
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 БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК
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Обязанности по базисным условиям поставки CPT 

Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в 
указанное место назначения, выполнить экспортное таможенное оформление для 
вывоза товара с оплатой экспортных пошлин и иных сборов в стране отправления, 
однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза товара, 
уплачивать импортные таможенные пошлины или выполнять иные импортные 
таможенные процедуры при ввозе. При намерении сторон возложить на покупателя 
расходы по доставке товара до места назначения целесообразно использовать правило 
FCA Инкотермс 2020

Термин CPT может быть использован при перевозке любым видом транспорта, включая 
смешанные перевозки. Под словом «перевозчик» понимается любое лицо, которое на 
основании договора перевозки берет на себя обязательство обеспечить самому или 
организовать перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, 
морским и внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта. В 
случае осуществления перевозки в согласованный пункт назначения несколькими 
перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в попечение 
первого из них.

https://anvay.ru/incoterms-fca


 ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА 
КОНТРАКТА

В данном разделе контракта фиксируется:

• базисное условие поставки;

• валюта цены;

• уровень и способ фиксации цены товара;

• включены ли в цену стоимость тары, упаковки, маркировки,

• общая сумма контракта.

Валюта цены - валюта, в которой зафиксирована цена товара в контракте. 
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ЦЕНА ТОВАРА = ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ?
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составляющие таможенной стоимости: 
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

в контракте в этом разделе устанавливаются:
• вид и характер упаковки;
• качество упаковки;
• порядок упаковки;
• размеры упаковки;
• способ оплаты упаковки;
• возврат контейнеров;
• содержание или реквизиты маркировки;
• порядок нанесения маркировки

30



        ...В соответствии с пп.в) п.2 ч.10 ст.58 Таможенного кодекса Украины от 
13.03.2012 №4495-VI при определении таможенной стоимости к цене, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате за оцениваемые товары, 
если они не включались в цену , которая была фактически уплачена или 
подлежит уплате добавляется .. составляющая таможенной стоимости, как 
стоимость упаковки или стоимость упаковочных материалов и работ, 
связанных с упаковкой ....

            Согласно раздела ... внешнеэкономического договора (контракта) от ... № ... 
и дополнительного соглашения от … к контракту №... цена товара определяется 
за единицу товара. Однако, в представленных (декларантом) для таможенного 
оформления документах (контракте, инвойсе, упаковочном листе...) отсутствуют 
данные о размере (объемах) составляющей таможенной стоимости товара - 
тары, вследствие чего невозможно проверить правильность определения 
таможенной стоимости самого товара...

31

 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА



 КАЧЕСТВО ТОВАРА

В этом разделе указывается:

• технический уровень и качество поставляемого товара;

• документы и организации, подтверждающие качество товара;

• коммерческие гарантии качества;

• проверка или принятия товара на предприятиях поставщиков.
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 СРОК И ДАТА ПОСТАВКИ 
(или срок и условия поставки)

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ФИКСИРУЕТСЯ:

• определение срока поставки;

• сообщение экспортером импортера о готовности товара к отгрузке и об 

осуществленной отгрузке;

• сообщение импортером экспортера о готовности принять товар;

• специальные предостережения относительно досрочной поставки;

• дополнительные инструкции экспортерам;

• определение даты поставки;

• условие поставки товара
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
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 СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

В контракте стороны отмечают порядок сдачи-приемки, а 
именно:

• вид (характер) сдачи-приемки;
• место и сроки сдачи-приемки;
• способы сдачи-приемки по количеству;
• способы сдачи-приемки по качеству.

По видам приема-сдачи может быть:
* предварительное
** окончательное
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 ОТГРУЗКА ТОВАРА

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА) фиксируются:

• взаимные обязательства продавца и покупателя относительно 
сообщения информации об отгрузке

• порядок выполнения этих обязательств
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 УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

ЭТОТ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

• валюты платежа;

• курс пересчета валюты цены в валюте платежа;

• вида, формы и средства расчетов за поставленный товар;

• перечень товарораспорядительных документов;

• меры против необоснованной задержки платежа или других 
нарушений.
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 ГАРАНТИИ, ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

       Большинство контрактов содержит условия о 
предоставлении гарантий качества товара, который 
поставляется.

    В отношении товаров, для которых не устанавливаются 
гарантии, в контракте может указываться срок, в течении 
которого покупатель вправе предъявить продавцу претензии 
по количеству и качеству.
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САНКЦИИ

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)  УКАЗЫВАЕТСЯ:

• виды санкций, которые могут применять покупатели к продавцам в связи с 
невыполнением последним условий ЗТК;
• виды санкций, которые могут применять продавцы к покупателям в связи с 
невыполнением последним условий ЗТК;
• способ расчета конвенционного штрафа и / или убытков; максимальный 
размер штрафа;
• условие об одностороннем аннулировании контракта при невыполнении 
одной из сторон указанных обязательств.
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СТРАХОВАНИЕ

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА) ФИКСИРУЮТСЯ:

• обязанности продавца и покупателя по страхованию груза;
• продолжительность и объем страховой гарантии;
• условия страхования;
• виды рисков, от которых должен быть застрахован груз.
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 Закон України  № 959-XII  Страхування

Стаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій

Страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюється комерційними 
страховими компаніями (державними, акціонерними, іноземними, змішаними, 
кооперативними та іншими), а також іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, 
до статутного предмету діяльності яких входять страхові операції (страхування). Вибір 
страхової компанії (страхувача) здійснюється суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
самостійно.

Страхування зовнішньоекономічних операцій з боку суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності здійснюється в Україні на договірних засадах і є добровільним, якщо інше не 
передбачено законами України.

Страхування зовнішньоекономічних операцій здійснюється в Україні щодо ризиків, які 
існують у світовій практиці.

Страхування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та 
інвестицій здійснюється Експортно-кредитним агентством відповідно до Закону України 
"Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського 
походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту". 41

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19


 Форс-мажор или 
обстоятельства непреодолимой силы

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ:

а) наводнение (но ежегодный разлив рек не является форс-мажорным 

обстоятельством), землетрясение, шторм, оседание почвы, цунами, другие   

стихийные бедствия природы; эпидемии;

б)    пожары, взрывы, выход из строя или повреждения машин и оборудования;

в)    забастовки, саботаж, локаут и другие непредвиденные остановки на производстве;

г) объявленная или необъявленная война, революция, массовые беспорядки, 

пиратство;

д) законные или незаконные действия органов государственной власти или 

управления и их структурных подразделений, которые препятствуют выполнению 

контракта (например, эмбарго на экспорт определенных товаров, валютные 

ограничения и т.д.). 42



                               АРБИТРАЖ

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)  УКАЗЫВАЕТСЯ:

• постоянно действующий арбитраж (институционный), 
охватывающий арбитражные суды, коллегии арбитров, 
арбитражные комиссии
•      арбитраж "ad hoc" (изолированный, разовый), который создается 
каждый раз для решения одного или нескольких спорных вопросов 
по конкретному контракту.
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 ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ВЄД (контракта)

• содержат целый ряд оговорок, которые уточняют взаимные права и 
обязанности сторон, например:

•  условие о том, что после заключения контракта вся предыдущая переписка 
и переговоры по контракту теряют силу;

• условия договора, определяющие порядок его изменения или 
аннулирования (в них обычно оговаривается, что на внесение изменений в 
договор и его аннулирования необходимо письменное согласие обеих сторон, 
оформлена с соблюдением всех правил о порядке подписания внешнеторговых 
сделок);

•  условие о том, что все приложения к контракту являются его неотъемлемой 
частью;

• предостережение о том, материальное право какой страны будет 
применяться к контракту;

• условие о необходимости сохранения в тайне от третьих лиц коммерческой 
и другой информации, полученной при исполнении контракта и т.п.

. 44



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И СЧЕТА 
(Банковские реквизиты) СТОРОН

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) 

указываются:

• полные юридические адреса сторон, соответствующие адресам, содержащимся 

в зарегистрированных уставах предприятий сторон;

• имена представителей сторон;

• банковские счета и адреса обслуживающих банков
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Актуальные вопросы определения, заявления и 
контроля таможенной стоимости товаров.

Ответственность декларанта.                                                                                               
Ответственность должностных лиц таможенного органа.

1. Понятие, сущность таможенной стоимости товаров.
2. Характеристика методов определения таможенной стоимости товаров, 
заявленных в таможенном режиме импорт.
3. Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Украины в таможенных режимах, отличных от таможенного 
режима импорта.
4. Заявление таможенной стоимости.
5. Контроль правильности определения составляющих таможенной стоимости во 
время таможенного контроля и таможенного оформления.
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Понятие и назначение таможенной стоимости

Соглашение о применении статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ)  
httphttp://http://zakonhttp://zakon2.http://zakon2.radahttp://zakon2.rada.http://zakon2.rada.govhttp://zakon2.r
ada.gov.http://zakon2.rada.gov.uahttp://zakon2.rada.gov.ua/http://zakon2.rada.gov.ua/lawshttp://zakon2.rada.g
ov.ua/laws/http://zakon2.rada.gov.ua/laws/showhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_011/page

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT)) - (30.10.47р. Женева - 23 государства )

Фактически выполняла функции международной организации (С 1995 г.) - 
Всемирная торговая организация - ВТО)

  

таможенная 
стоимостьь

Статья VII Оценка товара для таможенных целей 

Первоосновой для таможенной стоимости по 
настоящему Соглашению является "контрактная 
стоимость"

Цена фактически уплаченная или подлежащая уплате 
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Таможенный 
кодекс Украины
от 13.03.12 г.. 
№4495-VI

Таможенной стоимостью товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Украины, является 
стоимость товаров, используемая для таможенных 
целей, основанная на цене, фактически уплаченной 
или подлежащей уплате за эти товары (ст. 49)

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• начисления таможенных платежей

• применение нетарифного регулирования ВЭД Украины;

• ведения таможенной статистики;

• расчет налогового обязательства, установленного по результатам 
документальной проверки. 48



Таможенный 
кодекс Украины
от 13.03.12 г. №4495-VI

Таможенной стоимостью товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Украины, является стоимость 
товаров, которая используется для таможенных целей, 
основанная на цене, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате за эти товары (ст. 49)

Таможенная стоимость импортных товаров является контрактной стоимостью, то есть ценой, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары, если они продаются на экспорт в 
страны импорта, скорректированной в соответствии с положениями статьи 8 (Соглашение о 
применении статьи VII ГАТТ)

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины в соответствии с 
таможенным режимом импорта (ч.4 ст.58 ТКУ), является цена, фактически уплаченная или подлежащая 
уплате за товары, если они продаются на экспорт в Украину, скорректированная в случае 
необходимости с учетом положений ч. 10 статьи 58 ТКУ (ч. 4 статьи 58, главы 9 ТКУ)

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 74 ТКУ Таможенный режим импорта (выпуска для свободного обращение)
- это таможенный режим, согласно которому иностранные товары после уплаты всех таможенных 
платежей, установленных законами Украины на импорт этих товаров и выполнение всех необходимых 
таможенных формальностей выпускаемых для свободного обращения на таможенной территории 
Украины.
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Статья 51. Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Украины
1. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, определяется 
декларантом в соответствии с нормами настоящего Кодекса.
2. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины в соответствии с 
таможенным режимом импорта, определяется в соответствии с главой 9 настоящего Кодекса.
3. Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины 
в таможенных режимах, отличных от таможенного режима импорта, осуществляется в соответствии с 
положениями статей 65, 66 настоящего Кодекса
 
Статья 65. Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Украины в соответствии с таможенными режимами, отличных от таможенного режима импорт
1. Таможенной стоимостью товаров, ввозимых в Украину в соответствии с таможенными режимами, 
отличных от режима импорта, является цена товара, указанная в счете-фактуре или счете-проформе. 
Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины и 
помещаются в таможенные режимы, отличные от режима импорта (кроме таможенного режима транзита) с 
взиманием таможенных платежей, осуществляется в соответствии с главой 9 настоящего Кодекса.
 
Ст.4 ТКУ п. 27) таможенные платежи: а) таможенная пошлина;
б) акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров;
в) налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (продукции);

ст.4 ТКУ - 8) декларант - лицо, самостоятельно осуществляющее 
декларирование или от имени которого осуществляется 
декларирование (ст.265 ТКУ);
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ - 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Таможенный 
режим

ИМПОРТ

ДРУГИЕ таможенные режимы

С ОПЛАТОЙ
таможенных 

платежей Транзит

Товары, 
вывозимые из 

Украины 
(ст.66 ТКУ)

БЕЗ ОПЛАТЫ
таможенных 

платежей

Применение одного из 
шести методов (гр.43 ЭМП)

гл. 9 ТКУ

Таможенной стоимостью является 
цена товара, указанная в счете 
фактуре или счете-проформе

ст. 51 ТКУ

Согласно действующему законодательству таможенная стоимость товаров и 
метод ее определения заявляются таможенному органу декларантом или 
уполномоченным им лицом, определенные им самостоятельно.
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Таможенной стоимостью товаров, вывозимых за пределы 
таможенной территории Украины, является цена товара, 
указанная в счете-фактуре или счете-проформе. URL: 
https://kodeksy.com.ua/ka/tamozhennyj_kodeks_ukrainy/statja-66.htm

52

https://kodeksy.com.ua/ka/tamozhennyj_kodeks_ukrainy/statja-66.htm
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Таможенная стоимость товаров, заявленных в 
режим “Экспорт”, указанная в инвойсе (0380)



54

ОДЕССКАЯ ТАМОЖНЯ 2021

https://www.facebook.com/ODcustomsUA/photos/p
cb.1208157756327416/1208157502994108 

Детальнее - в материале Экономической правды 
по ссылке: https://bit.ly/3j3Jnls

https://www.facebook.com/ODcustomsUA/photos/pcb.1208157756327416/1208157502994108
https://www.facebook.com/ODcustomsUA/photos/pcb.1208157756327416/1208157502994108
https://bit.ly/3j3Jnls?fbclid=IwAR0vju1X83kk9vYvO_WfCC7d9A7rvG4CMtRUaSNJV5Mk9wNEYGydKaaPRTY
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ВТОРОСТЕПЕННЫЕОСНОВНОЙ

Методы определения таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Украины в соответствии с таможенным режимом 
импорт, порядок их применения (ст.57-64)

МЕТОДЫ
(Ст. 57 ТКУ)

Раздел III ТКУ. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 
(ст. 49-66) 56



4) На основе вычитания
стоимости ст. 62 ТКУ

5) На основе добавления стоимости 
(исчисляемая стоимость) ст.63 ТКУ

Методы определения таможенной стоимости товаров,
которые ввозятся на таможенную территорию Украины в 

соответствии с таможенным режимом импорт

57

3) По цене договора относительно подобных 
(аналогичных) товаров ст.60 ТКУ

Второстепенные 

2) По цене соглашения относительно 
идентичных товаров ст. 59 ТКУ

6) Резервный ст.64 ТКУ  



ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ 

ИМПОРТИРУЮТСЯ (СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ) ст. 58 ТКУ
ОСНОВНОЙ

Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых 
на таможенную территорию Украины в соответствии с 

таможенным режимом импорта

Основным методом определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Украины в соответствии с таможенным режимом 
импорта, является первый метод - по цене договора (стоимость операции).

Каждый последующий метод применяется только в случае, если таможенная 
стоимость товаров не может быть определена путем использования 
предыдущего метода в соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины
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59

Определение составляющих таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Украины, 

на основании подтверждающих документов



60

Определение составляющих таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Украины, 

на основании подтверждающих документов
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Определение составляющих таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Украины, 

на основании подтверждающих документов



Методы определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Украины в 

соответствии с таможенным режимом импорт

Методы на основе вычитания (рассмотрим пример в Одесской таможни) и 
добавления стоимости (исчисленная стоимость) могут применяться в любой 
последовательности по просьбе декларанта

В случае если невозможно применить ни один из указанных методов, таможенная 
стоимость определяется по резервному методу в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 64 ТКУ 

Применение второстепенных методов предшествует процедура консультаций 
между таможенным органом и декларантом с целью определения основы 
стоимости согласно положениям статей 59 (идентичные) и 60 (подобные) ТКУ
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ОСНОВНОЙ МЕТОД (ст. 58 ТКУ)

ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА) ЗА 

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ 
ИМПОРТИРУЮТСЯ 

(СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ)
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1) наличие ограничения в отношении прав покупателя (импортера) на 
использование оцениваемых товаров (часть первая статьи 58 ТКУ), за 
исключением:

а) устанавливаются законом или вводятся органами 
государственной власти в Украине;

б) ограничивают географический регион, в котором товары могут 
быть перепроданы (отчуждены повторно);

в) не влияют в значительной степени на стоимость товара;

Ограничивающие условия применения 
метода 1:
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2) о продаже оцениваемых товаров или их цены имеющиеся 
любые условия или оговорки, которые делают невозможным 
определение стоимости этих товаров (часть 1 статьи 58 ТКУ);

3) ни одна часть выручки от любой последующей перепродажи, 
распоряжения или использования товаров покупателем 
поступает прямо или косвенно продавцу, если только не будет 
сделана соответствующая корректировка с учетом положений 
части десятой настоящей статьи (часть 1 статьи 58 ТКУ);

4) покупатель и продавец связаны между собой лица и эти 
отношения повлияли на цену товаров (часть 1 статьи 58 ТКУ)

Ограничивающие условия применения 
метода 1:
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В соответствии статьи 15 Соглашения о применении статьи VII ГАТТ 1994 
лица считаются связанными между собой только тогда, когда:
      (A) они являются должностными лицами или директорами предприятий друг у 
друга;
      (B) они юридически признаны партнерами по бизнесу;
      (C) они являются работодателем и служащим;
      (D) любое лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или удерживает 5 или 
более процентов выпущенных акций, дающих право голоса, или акций обоих из них;
     (E) один из них прямо или косвенно контролирует другого;
     (F) вместе оба прямо или косвенно контролируются (или контролируют) третьим 
(ю) лицом;
     (H) они являются членами одной и той же семьи. 

     

СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ ЛИЦА

Для целей настоящего Соглашения одно лицо будет считаться контролирует 
другую, если первая в правовом или оперативном отношении может применять 

ограничение к последней или управлять ею.
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При продаже товаров между связанными лицами стоимость операции берется за 
основу для определения таможенной стоимости оцениваемых товаров по первому 
методу, если декларант подтвердит документально, что такая стоимость близка к 
стоимости одной из следующих операций, которая осуществлялась одновременно 
или почти одновременно с операцией с оцениваемыми товарами:

1) стоимости операции при продаже не связанным покупателям идентичных или 
подобных (аналогичных) товаров для экспорта в Украину;

2) таможенной стоимости идентичных или подобных (аналогичных) товаров, 
определенной согласно положениям статьи 62 ТКУ;

3) таможенной стоимости идентичных или подобных (аналогичных) товаров, 
определенной согласно положениям статьи 63 ТКУ

СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ ЛИЦА
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5) использованные декларантом или уполномоченным им лицом 
сведения (часть 2 статьи 58 ТКУ)

- не подтверждены документально

- не определены количественно и достоверные

- отсутствует хотя бы одна из составляющих таможенной 
стоимости, которая является обязательной при ее исчислении.

6) отсутствует продажа на экспорт (часть 4 статьи 58 ТКУ).

Не применяется основной метод: 
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Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Украины в соответствии с таможенным режимом импорт,

является цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за 
товары, если они продаются на экспорт в Украину, скорректированная в 

случае необходимости с учетом положений части 10 статьи 58 ТКУ

Метод определения таможенной стоимости по цене договора 
(контракта) для товаров, заявленных в режим импорт

Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате, - это общая сумма всех 
платежей, осуществленных или которые должны быть осуществлены покупателем 
оцениваемых товаров продавцу или в пользу продавца через третьих лиц и / или 
на связанных с продавцом лиц для выполнения обязательств продавца (часть.5 
статьи 58 ТКУ)

Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате, - это
общий платеж, сделанный или должен быть сделан покупателем продавцу 
импортных товаров или в его пользу
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Метод определения таможенной стоимости по цене договора 
(контракта) для товаров, заявленных в режим импорт

• Платежи могут быть осуществлены прямо или косвенно. Примером 
косвенного платежа может быть урегулирование покупателем 
полностью или частично долга продавца. (Выполнение раздела 
внешнеэкономического договора (контракта))

• Платежи не обязательно должны быть осуществлены в виде перевода 
денег (в том числе, но не исключительно). Такие платежи могут быть 
осуществлены путем аккредитива, инкассация или с помощью других 
расчетов (вексель, передача ценных документов и т.п.).

• “Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате" касается только 
цены оцениваемых товаров. Дивиденды или другие платежи покупателя 
в пользу продавца, не связанные с оцениваемыми товарами, не являются 
частью таможенной стоимости.
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ЭКСПОРТ В УКРАИНУ

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Украины в соответствии с таможенным режимом импорт,

является цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за 
товары, если они продаются на экспорт в Украину, скорректированная в 

случае необходимости с учетом положений ч. 10 ст. 58 ТКУ
(Ч. 4 ст. 58 ТКУ)

Таможенная стоимость импортных товаров является контрактной стоимостью,
то есть ценой, фактически уплаченной или подлежащей к уплате за товары, если они 

продаются на экспорт в страны импорта, скорректированной в соответствии с 
положениями статьи 8 (Соглашение о применении статьи VII ГАТТ)

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Метод определения таможенной стоимости по цене договора 
(контракта) для товаров, заявленных в режим импорт

ч.10 ст. 58 ТКУ При определении таможенной стоимости к цене, фактически уплаченной 
или подлежащей уплате за оцениваемые товары, добавляются такие расходы 
(составляющие таможенной стоимости), если они не включались в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате:
1) расходы, понесенные покупателем:
а) комиссионные и брокерское вознаграждение,
б) стоимость ящиков тары (контейнеров),
в) стоимость упаковки или стоимость упаковочных материалов и работ, связанных с упаковкой;
 2) надлежащим образом распределенная стоимость товаров и услуг, если они поставляются 
прямо или косвенно покупателем;
3) роялти и другие лицензионные платежи,
4) соответствующая часть выручки от любой последующей перепродажи товаров,
5) расходы на транспортировку оцениваемых товаров в аэропорт, порт или другого места ввоза 
на таможенную территорию Украины;
6) расходы на погрузку, выгрузку и обработку оцениваемых товаров, связанные с их 
транспортировкой в аэропорт,
порта или другого места ввоза на таможенную территорию Украины;
7) расходы на страхование этих товаров. 72



Метод определения таможенной стоимости по цене договора 
(контракта) для товаров, заявленных в режим импорт

Аеропорт
Аеропорт

Порт

Место ввоза на таможенную территорию Украины

Порт

Пределы таможенной 
территории Украины 
являются таможенной 
границей Украины. 
Таможенная граница 
Украины совпадает с 
государственной границей 
Украины ст.10 ТКУ

Таможенная территория 
Украины

Для целей применения 
положений разделов V 
(таможенные режимы) и IX 
(таможенные платежи) ТКУ 
территории свободных 
таможенных зон считаются 
находящимися за пределами 
таможенной территории 
Украины. (Ст. 9 ТКУ)
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Расходы, понесенные покупателем

Комиссионные и брокерское вознаградление 

Стоимость ящиков тары (контейнеров)

Стоимость упаковки, упаковочных
материалов и работ)

Составные таможенной стоимости 

Экспортер

Брокер (комиссионер)

Импортер

Проверка

взаимосвязанные лица

Независимые агенты, 
экспортные палаты

Единым целым с соответствующими товарами

ч.10 ст. 58 ТКУ

за исключением комиссионных по закупке, что является платой покупателя 
своему агенту за оказание услуг, связанных с представлением его интересов за 
рубежом для закупки оцениваемых товаров;
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Распределенная стоимость товаров и услуг, предоставленных покупателем 
бесплатно или по заниженным ценам

Сырье, материалы, детали,
полуфабрикаты, комплектующие

Инструменты, штампы, шаблоны

Материалы, израсходованные в
процессе производства

 Инженерные и опытно-конструкторские 
работы, дизайн, эскизы и чертежи

          выполнены за пределами Украины

Составляющие таможенной стоимости 

ч.10 ст. 58 ТКУ
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Роялти и лицензионные платежи

Часть выручки от любой последующей 
перепродажи, передачи или использования 

товаров, которая идет в пользу продавца

Составляющие таможенной стоимости 

суммы уплачиваемых за использование объекта права интеллектуальной собственности
Порядок включения в цену расчета роялти и лицензионных платежей 
определяется Кабинетом Министров Украины (КМУ от 21.05.12 г. №446)

часть 10 статьи 58 ТКУ
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Составляющие таможенной стоимости 

Порядок от 21.05.12 № 446 определяет, что в случае, если на момент таможенного 
оформления сумма роялти и других лицензионных платежей неизвестна, то 
декларант или уполномоченное им лицо осуществляет расчет таких сумм исходя из 
запланированных показателей или прогнозных показателей баз роялти.
Указанные положения национального законодательства полностью соответствуют 
положениям пункта с) части первой статьи 8 Соглашения о применении статьи VII 
ГАТТ 1994 года. Таким образом, роялти и лицензионные платежи при указанных 
условиях должны включаться в таможенную стоимость товаров. 
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Составляющие таможенной стоимости 

Для подтверждения расчета и уплаты суммы роялти и других лицензионных платежей, которая 
включается в цену, декларант подает таможенному органу лицензионный договор или иной 
договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности и 
имеющиеся у него документы, подтверждающие заявленные числовые значения этой 
составной части таможенной стоимости.
Рассчитанная сумма роялти и других лицензионных платежей отмечается в декларации 
таможенной стоимости, подается во время таможенного оформления оцениваемых товаров.
По результатам фактической уплаты роялти и других лицензионных платежей декларант 
подает в сроки, предусмотренные частью 2 статьи 261 ТКУ, дополнительную декларацию с 
уточнением таможенной стоимости оцениваемых товаров.
В случае если фактическая уплата роялти и других лицензионных платежей осуществляется в 
сроки, превышающие сроки, предусмотренные частью 2 статьи 261 ТКУ, декларант 
осуществляет меры, предусмотренные статьей 50 Налогового кодекса Украины “Внесение 
изменений в налоговую отчетность”
. 78

ROYALTY - плата за пользование (за передачу права использования): - 
Произведения литературы, искусства и науки, компьютерные программы; - 
фонограммы; изобретения; Полезные модели; Промышленные образцы; 
Зарегистрированные знаки для товаров и услуг (товарные знаки); - Ноу-хау 
(коммерческая тайна).



Составляющие таможенной стоимости 

Расходы на транспортировку до порта 
или иного места ввоза на таможенную 

территорию УКРАИНЫ

Расходы на погрузку, выгрузку и обработку 
товаров при транспортировке в порт, или 

иного места ввоза на таможенную 
территорию УКРАИНЫ

Расходы на страхование

ч.10 ст. 58 ТКУ
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Составляющие таможенной стоимости 

ч.11 ст.58 ТКУ. При определении таможенной стоимости к цене, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате, не допускается включение никаких других 
расходов, кроме тех, которые предусмотрены в этой статье. 
В таможенную стоимость не включаются нижеприведенные расходы или средства 
при условии выделения их из цены, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за оцениваемые товары, документально подтверждены и которые поддаются 
исчислению:

• плата за строительство, сооружение, составление, техническое обслуживание или 
техническую помощь, осуществленные после ввоза импортных товаров, таких как 
промышленная установка, машины или оборудования

• расходы на транспортировку после ввоза

• налоги, которые взимаются в Украине
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В случае невозможности определения таможенной стоимости товаров с 
применением основного метода таможенная стоимость при наличии 
оснований, определенных статьей 58 Кодекса, определяется путем 
последовательного применения других методов, предусмотренных статьями 
59-64 ТКУ

Применению второстепенных методов предшествует процедура 
консультаций между таможенным органом и декларантом с целью 
определения основы стоимости согласно положениям статей 59 и 60 ТКУ. Во 
время таких консультаций таможенный орган и декларант могут осуществить 
обмен имеющейся у каждого из них информацией при условии соблюдения 
требований по ее конфиденциальности.

Второстепенные методы определения таможенной стоимости 
товаров, заявленных в режиме импорт

2 Метод определения таможенной стоимости
  по цене соглашения относительно идентичных товаров
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Основа для определения таможенной стоимости

Цена соглашения относительно идентичных или подобных 
(аналогичных) товаров берется за основу для определения 

таможенной стоимости товаров, если эти товары ввезены примерно в 
том же количестве и на тех же коммерческих уровнях, что и 

оцениваемые товары.

Метод определения таможенной стоимости по цене договора 
относительно подобных (аналогичных) товаров

Второстепенные методы определения таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Украины в соответствии с таможенным режимом импорта
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Метод определения таможенной стоимости
  по цене соглашения относительно идентичных товаров

ИДЕНТИЧНЫЕ ТОВАРЫ
товары, одинаковые по всем признакам с оцениваемыми 

товарами, в том числе по таким, как:

Для определения, является ли товары 
идентичными, учитываются:

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАЧЕСТВО И 

РЕПУТАЦИЯ 

НА РЫНКЕ

СТРАНА 

ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВО - 

ДИТЕЛЬ

ст. 59 ТКУ 83



Метод определения таможенной стоимости по цене 
договора относительно подобных (аналогичных) товаров

ПОДОБНЫЕ (АНАЛОГИЧНЫЕ) ТОВАРЫ
товары, которые хотя и не одинаковы по всем признакам, но имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 
благодаря чему выполняют одинаковые функции по сравнению с 

товарами, которые оцениваются, и считаются коммерчески 
взаимозаменяемыми

КАЧЕСТВО 

ТОВАРОВ

НАЛИЧИЕ 

ТОРГОВОЙ 

МАРКИ

РЕПУТАЦИЯ 

ТОВАРОВ НА 

РЫНКЕ

Для определения, является ли товары подобными (аналогичными), учитываются:

ст. 60 ТКУ 84



Метод определения таможенной стоимости по цене 
договора относительно подобных (аналогичных) товаров

-Условия принятия за основу соглашения относительно идентичных 
товаров:

-количественные показатели
-коммерческий уровень

    
Корректировка с учетом расхождений:
другие количества или коммерческие уровни;
расходы отмечены в п. 5-7 ч.10. ст. 58 МКУ (транспортировка, страхование)
Информация  что используется  при корректировке должна быть достоверно 
подтверждена.

Для определения таможенной стоимости используется наименьшая цена если 
выявлено более одной стоимости. 
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Предостережение относительно условий применения 
соглашения относительно идентичных товаров и по цене 
договора относительно подобных (аналогичных) товаров.

Произведенные в одной и той же стране

● Производитель товаров (другой производитель только в случае 
отсутствия информации)

● Не считаются идентичными, подобными если проектирование, 
художественное оформление, дизайн, эскизы, чертежи выполнены 
в Украине.

                                                                                                                              
                                                        ст. 61 ТКУ
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Основа для определения таможенной стоимости

•цена единицы товара, по которой оцениваемые или идентичные или 
подобные (аналогичные) товары продаются на территории Украины:

•в крупнейших общих количествах;
•не связанным покупателям;

•одновременно или во время, приближенное к дате ввоза 
оцениваемых товаров

Метод определения таможенной стоимости
на основе вычитания стоимости 

(пример с Одесской таможни)

при условии начисления, если они могут быть выделены, таких компонентов
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Метод определения таможенной стоимости
на основе вычитания стоимости

Обычных расходов, понесенных в Украине на погрузку, выгрузку, 
транспортировку, страхование, и других связанных с такими операциями 
расходов

Расходов на выплату комиссионных, обычно уплачиваемых или 
подлежащих уплате, или обычных торговых надбавок, которые 
делаются для получения прибыли и покрытия общих расходов в 
связи с продажей на таможенной территории Украины

Сумма прибыли и общих расходов, к которым относятся прямые и 
косвенные расходы, связанные со сбытом указанных товаров

Сумм налогов, подлежащих уплате в Украине в связи с ввозом 
(импортом) или продажей (отчуждением) товаров.
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Метод определения таможенной стоимости
  на основе вычитания стоимости

Цена единицы товара, за которую оцениваемые, или 
идентичные, или подобные импортные товары продаются 
на территории Украины в наибольших общих количествах 
одновременно или во время, приближенное к дате ввоза 
оцениваемых товаров,
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Основа для определения таможенной стоимости

 предоставленная производителем информация о стоимости товаров, 
которая должна состоять из сумм :

•стоимости материалов и расходов, понесенных производителем при 
производстве оцениваемых товаров;

•объему прибыли и общих расходов производителей в стране экспорта, 
связанных с экспортом товаров в Украину;

•расходов на погрузку, разгрузку, обработку товаров, их транспортировки, 
страхования этих товаров 

                                                                                                 (часть 1 статьи 63 ТКУ)

Метод определения таможенной стоимости
на основе добавления стоимости

(Исчисляемая стоимость)
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Метод определения таможенной стоимости на основе 
добавления стоимости (исчисленная стоимость)

1) стоимости материалов и издержек, понесенных изготовителем при 
производстве оцениваемых товаров. Такая информация должна 
базироваться на коммерческих счетах производителя при условии, что 
такие счета совместимы с общепризнанными принципами 
бухгалтерского учета, применяемые в стране, где эти товары 
производятся

2) объема прибыли и общих расходов, равной сумме, которая обычно отображается 
при продаже товаров того же класса или вида, что и оцениваемые товары, которые 
изготавливаются производителями в стране экспорта для экспорта в Украину;

3) общих расходов при продаже в Украину из страны вывоза товаров того же класса 
или вида, то есть расходов на загрузку, разгрузку и обработку оцениваемых товаров, 
их транспортировки к аэропорту, порту или другому месту ввоза на таможенную 
территорию Украины, расходов на страхование этих товаров.
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Резервный метод

Применяется только тогда, когда не могут быть применены ни один из 
указанных методов ( статьях 58-63 ТКУ)

ТО

таможенная стоимость оцениваемых товаров определяется с 
использованием способов, которые не противоречат законам Украины и 

совместимы с соответствующими принципами и положениями 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT)

Таможенная стоимость, определенная по резервному методу, должна 
основываться на ранее признанных (определенных) таможенными 
органами таможенных стоимостях (статья 64 ТКУ).
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Цены товаров украинского происхождения на
внутреннем рынке Украины

Более высокой из двух альтернативных 
стоимостей

Цены товаров на внутреннем рынке
страны-экспортера

Стоимости производства, иной, чем исчисленная
стоимость, определенная для идентичных или
подобных товаров

Таможенная стоимость не определяется на 
основании: Резервного метода
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5

Минимальной таможенной стоимости

Произвольной или фиктивной стоимости

Цены товаров, поставляемых из страны-
экспортера в третьи страны

Таможенная стоимость не определяется на 
основании:

Резервный метод
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Обязанности декларанта или уполномоченного им 
лица, заявляющие таможенную стоимость товара

Права декларанта или уполномоченного им лица, заявляющие 
Права декларанта або уповноваженої ним особи, які заявляють митну вартість 
товару

таможенную стоимость товара
Определение срока “декларация таможенной стоимости” и ее 

применение

Документы, которые подаются декларантом для 
подтверждения заявленной таможенной стоимости4

Процедура заявления таможенной стоимости товаров
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Права декларанта или уполномоченного им лица, 
заявляющего таможенную стоимость

Определение термина «декларация таможенной 
стоимости» и ее применение3

332

1



№4495-VI от 13.03.12 г.
Таможенный кодекс Украины

Литература

№599 от 24.05.12 г.
Приказ Минфина «Об 
утверждении формы декларации 
таможенной стоимости и Правил 
ее заполнения»
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ТКУ статья 52, часть 1

Заявление таможенной стоимости товаров 
осуществляется декларантом или уполномоченным 

им лицом при декларировании товаров
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Обязанности декларанта или  уполномоченного им 
лица, которые заявляют таможенную стоимость товара

1

подавать в таможню достоверные сведения об 
определении таможенной стоимости, которые должны 

базироваться на объективных, документально 
подтвержденных данных, поддающихся исчислению

заявлять таможенную стоимость, определенную ими 
самостоятельно, в том числе по результатам консультаций с 

таможней

2

нести все дополнительные расходы, связанные с 
корректировкой таможенной стоимости или 

предоставлением
Таможни дополнительной информации

3
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33

В графе указывается в валюте Украины 
таможенная стоимость товара.
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Определение срока «Декларация таможенной 
стоимости» (ДТС) и ее применение

Декларация таможенной стоимости -
документ установленной формы, подается декларантом и 
содержащий сведения о таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Украины или в 
отношении которых изменяется таможенный режим

Ст. 4 ТКУ
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Декларация таможенной стоимости подается:

Декларация таможенной стоимости не подается в случае декларирования 
партий товаров, таможенная стоимость которых не превышает 5000 евро

В других случаях декларация таможенной стоимости подается по собственному желанию 
декларанта или уполномоченного им лица.

1. Если к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за оцениваемые товары, 
добавляются расходы, указанные в ч.10 ст. 58 ТКУ, и если они не включались в цену

2. Если из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за оцениваемые товары, 
выделены расходы, указанные в ч.11 ст. 58 ТКУ

3. Если покупатель и продавец связаны между собой

Заявление таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через таможенную 
границу Украины в режимах, отличающихся от режима импорта, осуществляется при 

декларировании этих товаров путем заявления в таможенной декларации сведений о 
числовом значении их таможенной стоимости и о документах, что его подтверждают (п.11 

ст.52 ТКУ)
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Декларация таможенной стоимости (ДТС)

Об утверждении формы декларации таможенной стоимости 
и правила ее заполнения

ПРИКАЗ МИНФИНА 24.05.2012 № 599 102

в форме электронного 
документа

Декларация 
таможенной 

стоимости может 
подаваться:



ДТС
состоит из:

Основного 
листа

Дополнительно
го листа

Дополнительный лист Б

При применении 
основного метода 

определения 
таможенной стоимости

При применении 
второстепенных 

методов

Дополнительный лист А
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ДТС - основной лист

Митну 
вартість 
визнано

запись о необходимости 
представления документов 

для подтверждения 
таможенной стоимости 

товаровОНП

направляет 
декларанту или 

уполномоченному 
им лицу 

заверенное 
электронной 

цифровой 
подписью 

электронное 
уведомление о 
необходимости 
представления 
документов в 

соответствии с 
частями третьей и / 

или четвертой 
статьи 53 ТКУ
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ДТС - основной лист
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ДТС - дополнительный лист А (ч.1)

106



ДТС - дополнительный лист А (ч.2)

Стоимостные показатели в ДТС выражаются дробным числом с 
точностью до 4 знаков после запятой, кроме граф 28, 32, 36, 40, 43 
ДМВ, в которых стоимостные показатели округляются по правилам 
округления с точностью до двух знаков в дробной части.
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ДТС - дополнительный лист Б (ч.1)

23456
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ДТС - дополнительный лист Б (ч.1)

23456
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№ Название Стр. 
произв.

Кол-во Ед. изм. Цена,

евро

Сумма 
(вал.)

Вес 
нетто

Вес брутто Артикул

1 Вилка в трубу TR 8 796 13,30 106,40 94,2 98,2 68735TC*1*A

2 Вилка в трубу TR 4 796 18,20 72,8   68745TC*1*A

3 Крестовина TR 2 796 290 580   SWC250

4 Шлицевой вал и шлицевая втулка в боре TR 2 796 85,36 170,72   68735KDA*5*D

  total     929,92    

 Document (затраті)     100    

 

 

Grand Total     1029,92    



ДТС - дополнительный лист Б (ч.1)

110

Груз застрахован не был. (Справка от. №).
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ на территории Турции 
составляют 200,00 Двести гривен 00 копеек и учтены в стоимости 
транспортных услуг до границы Украины (Справка от. №).



ДТС - дополнительный лист Б (ч.2)
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при осуществлении контроля за 
правильностью определения 

декларантом или уполномоченным им 
лицом таможенной стоимости товаров

Декларантом 
(уполномоченным 

им лицом)

Таможней 

при определении и заявления 
таможенной стоимости товаров

Декларация таможенной стоимости используется:
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Документы, которые подаются декларантом для 
подтверждения таможенной стоимости (ч.2 ст.53 ТКУ)

Документами, которые подтверждают таможенную стоимость товаров, являются:

✔ ДТС (в случаях ее обязательного представления) и документы, подтверждающие 
числовые значения составляющих таможенной стоимости;

✔ ВЭ договор (контракт) или документ, который его заменяет, и приложения к нему в 
случае их наличия;

✔ счет-фактура (инвойс) или счет-проформа (если товар не является объектом купли-
продажи);

✔ если счет оплачен, - банковские платежные документы, касающиеся оцениваемого 
товара;

✔ при наличии - другие платежные и / или бухгалтерские документы;
✔ транспортные (перевозочные) документы, если по условиям поставки затраты на 

транспортировку не включены в стоимость товара;
✔ копия импортной лицензии, если импорт товара подлежит лицензированию;
✔ если осуществлялось страхование - страховые документы, а также документы, 

содержащие сведения о стоимости страхования
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Документы, которые подаются декларантом для 
подтверждения таможенной стоимости

В случае если указанные документы содержат расхождения, 
имеющиеся признаки подделки или не содержат всех сведений, 
подтверждающих числовые значения составляющих таможенной 
стоимости товаров, или сведений о цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате за эти товары, декларант или 
уполномоченное им лицо по письменному требованию органа 

доходов и сборов обязаны в течение 10 календарных дней 
предоставить (при наличии) такие дополнительные документы:

(Ч.3.ст.53)
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Документы, которые подаются декларантом для 
подтверждения таможенной стоимости (ч.3 ст.53 ТКУ)

• договор с третьими лицами, связанный с договором о поставке 
товаров, таможенная стоимость которых определяется;

• счета об осуществлении платежей третьим лицам в пользу продавца;
• счета об уплате комиссионных, посреднических услуг, связанных с 

выполнением условий договора;
• выписки из бухгалтерской документации;
• лицензионный или авторский договор покупателя, касается 

оцениваемых товаров и является условием продажи оцениваемых 
товаров;

• каталоги, спецификации, прейскуранты (прайс-листы) 
производителя товара;

• копия таможенной декларации страны отправления;
• выводы о качественных и стоимостных характеристиках товаров

Дополнительные документы
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Документы, которые подаются декларантом для 
подтверждения таможенной стоимости (ч.4 ст.53 ТКУ)

В случае, если таможенный орган имеет обоснованные основания 
считать, что существующая взаимосвязь между продавцом и 
покупателем повлияла на заявленную декларантом таможенную 
стоимость, декларант или уполномоченное им лицо по письменному 
требованию таможенного органа, кроме документов, отмеченных в 
частях второй и третьей настоящей статьи, подает (при наличии) такие 
документы:
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Документы, которые подаются декларантом для 
подтверждения таможенной стоимости (ч.4 ст.53 ТКУ)

1) выписку из бухгалтерских и банковских документов покупателя, 
которые касаются отчуждения оцениваемых товаров, 
идентичных та/або подобных (аналогичных) товаров на 
территории Украины;

2)  справочную информацию относительно стоимости в стране-
экспортере товаров,  которые являются идентичными та/або 
подобными (аналогичными) оцениваемым товарам;

3)   расчет цены (калькуляцию).

117



Документы, которые подаются декларантом для 
подтверждения таможенной стоимости

Запрещается требовать от декларанта или уполномоченного им лица 
любые другие документы, отличные от тех, которые указаны в статье 53 
ТКУ (ч.5 ст.53 ТКУ).

   Декларант или уполномоченное им лицо по собственному желанию 
может представить дополнительные имеющиеся у них документы для 
подтверждения заявленной ими таможенной стоимости товара.
(ч.6 ст.53 ТКУ).
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Время подачи документов для подтверждения 
таможенной стоимости

Таможенное оформление завершается в течение 4 рабочих часов с момента предъявления 
таможенному органу товаров, транспортных средств коммерческого назначения, 
подлежащие таможенному оформлению (ст.255 ТКУ), но может быть превышен на время 
выполнения соответствующих формальностей исключительно в случае представления 
дополнительных документов в соответствии с частью третьей статьи 53 ТКУ в пределах 
предусмотренного ею срока, течение которого прекращается с момента получения 
таможней (таможенным постом) таких документов или письменного отказа декларанта или 
уполномоченного им лица в их предоставлении.

Решение об отказе в таможенном оформлении принимается в пределах 4 рабочих часов 
для завершения таможенного оформления. Непринятия такого решения в течение 
указанного срока является бездействием, которое может быть обжаловано в порядке, 
установленном главой 4 ТКУ.
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предоставлять в таможню (при наличии) дополнительные 
сведения в случае необходимости уточнения информации  1

Права декларанта или уполномоченного им лица, 
заявляющие таможенную стоимость товара

  2
на выпуск в свободное обращение товаров, декларируемых

  3

обжаловать решение таможни по корректировке 
таможенной стоимости оцениваемых товаров и 
бездействие таможенного органа о непринятии на 
протяжении установленных сроков решения о признании 
таможенной стоимости оцениваемых товаров
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проводить ценовую экспертизу договора (контракта) 
путем привлечения экспертов за собственные средства 4

принимать самостоятельное решение о необходимости 
корректировки таможенной стоимости после выпуска 
товаров
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•требовать от таможни предоставления письменной 
информации:

•о причинах, по которым заявленная ими таможенная 
стоимость не может быть признана;

•по основаниям, из которых таможня считает, что взаимосвязь 
продавца и покупателя повлияла на цену, которая была 
фактически уплачена или подлежит уплате за оцениваемые 
товары;

•о порядке и метода определения таможенной стоимости, 
примененных при корректировке заявленной таможенной 
стоимости, а также об основаниях для осуществления такой 
корректировки

7
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Во время таможенного 
оформления

После таможенного 
оформления

1. Общие положения

путем проверки числового значения 
заявленной таможенной стоимости (ст. 54 ТКУ)

123

Контроль за 
правильностью 

определения 
таможенной 

стоимости товаров

КОНТРОЛЬ ЗА 
ПРАВИЛЬНОСТЬЮ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТОВАРОВ



   Обязанности ТАМОЖНИ при осуществлении контроля 
правильности определения таможенной стоимости товаров 

(Статья 54 ТКУ)

✔Осуществление контроля заявленной декларантом или уполномоченным 
им лицом таможенной стоимости товаров путем проверки:

✔числового значения заявленной таможенной стоимости;
✔наличии в подтверждающих документах всех сведений в количественном 

выражении, использованных при исчислении таможенной стоимости

ОБЯЗАННОСТИ

✔Предоставление декларанту или уполномоченному им лицу 
письменную информацию:

✔о причинах, по которым заявленная ими таможенная стоимость не 
может быть признана;

✔о порядке и метода определения таможенной стоимости, 
применяемых в случае корректировки таможенной стоимости

Выпускать товары, которые декларируются, в свободное обращение 
при условии уплаты таможенных платежей или путем 
предоставления гарантий
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Удостовериться в подлинности или точности любого 
заявления, документа или расчета, представленных для 

целей определения таможенной стоимости

Письменно запрашивать от декларанта или 
уполномоченного им лица установленные ст. 53 ТКУ 

дополнительные документы и сведения 

Осуществлять корректировку заявленной таможенной 
стоимости товаров в случае невозможности признания 
таможенной стоимости, заявленной декларантом или 

уполномоченной им лицом

Проводить в соответствии со ст. 345-354 ТКУ проверки 
правильности определения таможенной стоимости 

товаров после завершения их таможенного контроля 
и таможенного оформления

Направлять запросы в компетентные органы других 
стран

Применять другие формы таможенного контроля 125

ПРАВА
ТАМОЖНИ



 Случаи отказа в 
таможенном 

оформлении товаров 
по заявленной 

таможенной 
стоимости

Несоответствие выбранного 
декларантом метода 

определения таможенной 
стоимости товаров

Непредставление основных 
документов, подтверждающих 

сведения о заявленной 
таможенной стоимости 

товаров

Поступление информации 
таможенных органов других 

стран насчет 
недостоверности заявленной 

таможенной стоимости

Неверно проведенного 
декларантом расчета 

таможенной стоимости 

126



 Порядок осуществления контроля правильности 
определения таможенной стоимости товаров

Методические рекомендации по работе должностных лиц таможенных 
органов по анализу, выявлению и оценке рисков при осуществлении 
контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Украины
Приказ Государственной таможенной службы Украины от 01.07.2021 № 476

Целью Методических рекомендаций является обеспечение единого 
подхода таможенных органов к работе по анализу, выявлению и оценке 

рисков при осуществлении контроля за правильностью определения 
таможенной стоимости товаров во время таможенного контроля и 

таможенного оформления (далее - анализ, выявление и оценка рисков).
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принимает письменное решение о 
корректировке

таможенной стоимости товаров

Общие положения

признает заявленную декларантом или 
уполномоченным им лицом 

таможенную стоимостьпо результатам
осуществления

контрольных 
мероприятий

ТАМОЖНЯ 
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ИЛИ



ТАМОЖНЯ признает ОТП

Декларант заявляет таможенную стоимость товара и предоставляет 
необходимые документы

ТАМОЖНЯ не признает ОТП

В основном листе ДТС и в гр. E / J ЕАД 
(таможенной декларации / таможенной 

декларации М16) совершает запись 
«таможенную стоимость признано», заверяет 

подписью и оттиском ЛНП или штампом 
«Таможенную стоимость признано»

В графе «Для отметок таможни» ДТС составляет перечень 
дополнительных документов, подтверждающих таможенную 
стоимость товара, отмечает время, дату, фамилию, подпись и 

проставляет отпечаток ЛНП 

Декларант знакомится с перечнем дополнительных 
документов, отмечает время, дату, фамилию и подпись

В течение 10 календарных дней 
подает (при наличии) 

дополнительные документы
ТАМОЖНЯ соглашается с ОТП

Если установлены основания для принятия Решения о 
корректировке таможенной стоимости товаров, в 
основном листе ДТС совершается запись «Решение о 
корректировке таможенной стоимости товаров от ____ № 
____» и принимается в письменной форме данное 
Решение

Декларант не согласен с ОТС

Выпуск товаров в свободное 
обращение под гарантийные 

обязательства

Оспаривает Решение в 
вышестоящий орган и / или 

в суд

Декларант соглашается с ОТС

Декларант уплачивает все 
необходимые платежи
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Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров 
принимается таможней в письменной форме при осуществлении контроля 
правильности определения таможенной стоимости этих товаров как до, так и 
после их выпуска, если таможней в случаях, предусмотренных частью шестой 
статьи 54 ТКУ, выявлено, что заявлено неполные и / или недостоверные сведения 
о таможенной стоимости товаров, в том числе неверно определена таможенная 
стоимость товаров (статья 55 ТКУ)

Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров -
закрепление результатов осуществления контроля за правильностью 
определения таможенной стоимости товаров как до, так и после их выпуска в 
соответствии с требованиями статей 54 и 55 ТКУ.

Решение о корректировке таможенной 
стоимости товаров

Приказ Минфина от 24.05.2012 г.. № 598 «Об утверждении формы решения о 
корректировке таможенной стоимости товаров, Правил заполнения решения о 
корректировке таможенной стоимости товаров и Перечня дополнительных 
составляющих к цене договора».
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Карточка отказа

В случае отказа в принятии таможенной декларации или в таможенном 
оформлении товаров, в том числе в связи с принятием таможней решения о 
корректировке таможенной стоимости товаров новая таможенная декларация 
подается таможне, не позднее 10 рабочих дней с даты такого отказа, если товары в 
течение указанного времени не находятся на складе временного хранения или на 
складе таможни. (Статья 263 ТКУ)

Во время таможенного оформления при принятии таможней письменного решения 
о корректировке таможенной стоимости товаров декларант или уполномоченное 
им лицо может осуществить корректировку заявленной таможенной стоимости в 
срок, установленный частью второй статьи 263 ТКУ
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Выпуск товаров в
свободное обращение под гарантийные обязательства

В течение 5 рабочих дней с даты
представления дополнительных 

документов
Таможня выносит

Решение о признании ОМП

В течение 80 дней со дня выпуска
товаров декларант предоставляет 
дополнительные документы для 

подтверждения ОМП

несогласие декларанта с решением таможни о
корректировки заявленной таможенной стоимости

Срок действия гарантийных обязательств не может превышать
90 календарных дней с момента выпуска товаров в свободное обращение
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Запросы к таможенным службам иностранных 
государств

сомнения в достоверности сведений,
содержащихся в документах

ГТСУ проверяет наличие всех
документов, изучает их и принимает

решение о целесообразности
направления запроса в таможенные

службы иностранного государства

Таможня направляет
обоснованное обращение к

ГТСУ + проект запроса в
Таможенной службы иностранного 

государства
и копии документов

•В случае невозможности направления запроса ГТСУ информирует таможенный 
орган о:

•Обоснованные причины невозможности направления запроса; 
ИЛИ

•Необходимость проведения дополнительной проверки
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             Получатель (импортер) украинская фирма ООО «Гераклит» товара, заявленного в режиме 

импорт из Китая, – ремни для мужчин из натуральной кожи 

в количестве  2 000 штук по цене (контрактная) 7 долл. США за 1 шт.

Дополнительные расходы не включены в цену товара (отсутствуют в инвойсе) составляют:

- транспортировка - 1 500 долл. США,

- страхование - 800 долл. США,

- погрузка - 50 долл. США.

Страна происхождения товара – не определена.

Торговая марка – нет данных.

Таможенный осмотр длился 1 час. 20 мин. в рабочее время.

             

           Определить код товара, фактурную стоимость, таможенную стоимость товара, 

ставку ввозной пошлины

ЗАДАЧА (пример)
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Код товара - 4203 30 00 00
Раздел VIII (41-43) Шкуры необработанные, кожа вичиненная, натуральный и искусственный мех и 
изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные вещи, сумки и аналогичные товары; 
изделия из кишок животных (кроме волокна из натурального шелка)

Группа 42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные вещи, сумки и аналогичные 
товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из натурального шелка)

4203 Предметы одежды и дополнительные вещи к одежде, из натуральной или композиционной 
кожи:

- 4203 10 00 00 предметы одежды

- [4203 2] рукавички, митенки и рукавицы:

- - 4203 21 00 00 специально предназначенные для спортивных целей

- - 4203 29 другое:

- - - 4203 29 10 00 защитные для всех профессий

- - - 4203 29 90 00 другие

- 4203 30 00 00 пояса, портупеи и патронташи

- 4203 40 00 00 другие дополнения к одежде

Справка по товару УКТВЭД

ЗАДАЧА (пример решения)
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Код товара - 4203 30 00 00

2 000*7 = $ 1 400 - фактурная стоимость (фактурна вартість)
2 000*7+1 500+800+50 = $ 16 350

16 350*КВ =            грн - таможенная стоимость (митна вартість)

10 % от таможенной стоимости - ввозная пошлина (мито ввізне)

ЗАДАЧА (пример решения)



Елена ЗАПОРОЖЕЦ 
Старший государственный инспектор,
Одесская таможня, к.э.н.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
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Коротко о важном
•  Таможенные платежи (пошлина, акцизный налог, налог на добавленную 

стоимость). Виды пошлин. Особенности налогообложения товаров в 

зависимости от выбранного таможенного режима.

• Порядок начисления и взимания акцизного налога. Подакцизные товары 

и ставки налога.  Особенности налогообложения подакцизных товаров.   

•Особенности начисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

Особенности определения объекта налогообложения.  
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Система администрирования таможенных платежей 

Термин Определение
Администратор 
таможенных 
платежей

Таможни в составе ГТС Украины, контрольные действия которых направлены на 
ВЭД подконтрольных субъектов для обеспечения реализации таможенной 
политики

Подконтрольный 
субъект
 

Субъекты ВЭД

Объект 
администрирования

Пошлина, акцизный налог, НДС, взимаемые в случае перемещения товаров  и 
предметов через таможенную границу Украины в случаях, установленных 
законодавством Украины и международными договорами

Предмет 
администрирования

Первичные документы и их электронные копии, таможенные декларации , 
электронные документы,  содержащие сведения за определенный период и 
подлежат контролю (проверке) в связи с взиманием таможенных платежей, на 
которые направлены контрольные действия администраторов

Контрольные 
действия и 
мероприятия
 

Процессуальные действия администратора, связанных с реализацией 
предоставленных прав и исполнением возложенных законодавством 
обязательств с целью обеспечения наполнения Государственного бюджета 
Украины. 142



Механизм функционирования системы 
администрирования таможенных платежей
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Объект администрирования таможней 
(ч.27 ст.4 Таможенного кодекса Украины) 
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Общие положения администрирования
 таможенных платежей

Отношения, связанные с взиманием таможенных платежей, 
регулируются Таможенным Кодексом Украины, Налоговым кодексом 
Украины и другими законами Украины по вопросам налогообложения.

таможенные платежи:
а) пошлина
б) акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины 
подакцизных товаров (продукции);
в) налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную 
территорию Украины товаров (продукции);

Статья 1 ТКУ
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Общие положения администрирования 
таможенных платежей

Пошлина – это общегосударственный налог, который 
установлен, начисляется и уплачивается в соответствии с 

таможенным законодательством.

ВИДЫ ПОШЛИН:
1) ввозная пошлина;
2) вывозная пошлина;
3) сезонная пошлина;
4) особенные виды пошлин: специальная, антидемпинговая, компенсационная, 
дополнительный импортный сбор
Додатковий імпортний збір встановлюється законом відповідно до статті XII Генеральної угоди з 
тарифів і торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ-1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо 
платіжного балансу у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення 
золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру з метою забезпечення 
рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів";Додатковий 
імпортний збір встановлюється законом відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і 
торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ-1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного 
балансу у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення 
золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру з метою забезпечення 
рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів"

Глава 42. Пошлина
Статья 271. Пошлина и ее 
виды
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Специальная пошлина устанавливается в соответствии 
с Законом Украины "О применении специальных мер 
относительно импорта в Украину"

Антидемпинговая пошлина устанавливается в 
соответствии с Законом Украины "О защите 
национального товаропроизводителя от демпингового 
импорта" при ввозе на таможенную территорию 
Украины товаров, которые являются объектом 
демпинга, причиняющего вред или создает угрозу 
причинения вреда национальному 
товаропроизводителю.

Компенсационная пошлина устанавливается в соответствии с Законом Украины "О 
защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта" при 
ввозе на таможенную территорию Украины товаров, которые являются объектом 
субсидированного импорта, причиняющего вред или создает угрозу причинения 
вреда национальному товаропроизводителю.



Ставки ввозной и вывозной пошлины
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Согласно статье 272 ТКУ ввозная пошлина устанавливается на товары, ввозимые на 
таможенную территорию Украины по ставкам Таможенного тарифа Украины, 
установленным Законом Украины от 4 июня 2020 № 674-IX " О Таможенном тарифе 
Украины", действующими на день подачи таможенной декларации. 

Вывозная пошлина устанавливается законом на украинские товары, вывозимые за пределы 
таможенной территории Украины (статья 273 Кодекса). Вывозная пошлина установлена   
следующими законами: Закон Украины от 07.05.1996 № 180/96-ВР «О вывозной (экспортной) 
пошлине на живой скот и кожевенное сырье» (с изменениями и дополнениями); Закон 
Украины от 10.09.99 № 1033-XIV «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена 
некоторых видов масличных культур» (с изменениями и дополнениями); Закон Украины от 
24.10.2002 № 216-IV «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов» (с 
изменениями и дополнениями); Закон Украины от 13.12.2006 № 441-V «О ставках вывозной 
(экспортной) пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и 
полуфабрикаты с их использованием» (с изменениями и дополнениями); Закон Украины от 
03.06.2008 № 309-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» 
(с изменениями и дополнениями).



03.07.2020 Закон Украины                                                                        

№ 674-IX "О Таможенном тарифе Украины"

Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) приведена 
в соответствие с современной редакцией Гармонизированной системы описания и кодировки 
товаров Всемирной таможенной организации (последней версии 2017 г.).

Закон обеспечивает осуществление таможенного оформления товаров в Украине с 
применением современных международных норм таможенного права в части классификации 
товаров.

Современная УКТВЭД упростит сопоставление данных таможенной статистики, обеспечит 
упрощение анализа товарных потоков на таможенной границе Украины, ускорит таможенное 
оформление.

Все изменения в современной версии УКТВЭД являются зеркальным отображением 
(аутентичным переводом) изменений, произошедших при переходе к Гармонизированной системе 
современной версии 2017 года.

Данные изменения периодически происходят в связи с техническим прогрессом (появляются 
новые технические изделия), для обеспечения более понятного изложения названий товаров, для 
контроля и борьбы с перевозкой наркотиков и оружия (новые виды которых также периодически 
возникают), для безопасности питания, борьбы с эпидемиями и т. п.

Для правильной классификации товаров Гостаможслужбой разработаны Переходные таблицы 
от УКТВЭД 2012 г. к УКТВЭД версии 2017 года (утверждены приказом Государственной таможенной 
службы от 01.07.2020 № 234). 149
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 для товаров, на которые законом установлены адвалорные ставки пошлины, - 

таможенная стоимость товаров;

 для товаров, на которые законом установлены специфические ставки пошлины, - 

количество таких товаров в установленных законом единицах измерения.

Для товаров, на которые законом установлены комбинированные ставки пошлины, 

база налогообложения определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 ст.279 ТКУ.

 База налогообложения пошлиной товаров, которые перемещаются (пересылаются) 

через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-

отправлениях, определяется в соответствии со статьей 234 ТКУ.

 База налогообложения пошлиной товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Украины гражданами, определяется в соответствии с главой ХII ТКУ.

База налогообложения пошлиной  (Статья 279 ТКУ)
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Код Название Ставки пошлині, % Дополнительные 
единицы 

измерения и 
учета

преференц
иальная

льготная полная

Группа 94 Мебель; постельные вещи, матрасы, матрасные основы, диванные подушки и аналогичные набивные 
вещи; мебель, светильники и осветительные приборы, в другом месте не указанные; световые индикаторы, табло та 

подобные изделия; сборные строительные конструкции

 - другая мебель для сидения с 
металлическим каркасом:

    

9401 71 00 00 - - обитые  0 0 -
9403
 

 
Другая мебель и их части:

    

 - мебель из других материалов, 
включая тростник, лозу, бамбук, или из 
аналогичных материалов:

  
  

9403 89 00 00 - - другие  0 0 -
9403 90 - части:     
9403 90 90 00 - - из других материалов  0 0 -

Объекты налогообложения пошлиной (Статья 277 ТКУ)
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Объекты налогообложения пошлиной (Статья 277 ТКУ)



Описание товара из гр.  31 ТД и расчет таможенных платежей в 
гр.47 ТД

153

ТОВАР № 1         94038900 00
Мебель для жилых помещений, столы: - Модель HT92019-180 - Стол раскладной: (керамика + стекло 
закаленное), каркас и ножки металлические, размер: 180(+50+50)*90*7 6см - 39 шт; - Модель HT2196-120 - Стол 
раскладной: (стекло закаленное + МДФ, вставка МДФ), колонна - МДФ, основа - нержавеющая сталь., размер: 
120(+40)*80*76см - 1 шт; - Модель HT2368А-180 - Стол раскладной: Д (стекло закаленное + МДФ, вставка МДФ), 
колонна - МДФ, основа - нержавеющая сталь, размер: 120(+40)*80*76см - 3 шт; - Модель HT2400-140 - Стол 
раскладной: (стекло закаленное + МДФ, вставка МДФ), колонна - МДФ, основа - нержавеющая сталь., размер: 
120(+40)*80*76см - 40 шт; - Модель НТ55003-120 - Стол раскладной: (керамика + стекло закаленное), каркас і 
ножки металлические, размер: 120(+40)*80*76см - 70 шт; Производитель: FOSHAN JINRUILI FURNITURE CO.,LTD. 
Торговая марка:NICOLAS, OHRA Страна производства: CN См. "электронный инвойс" 2. Мест - 421 CT 3. 
1/CSNU7405037/221/2
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Электронный ресурс 
https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo 

https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo
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ТОВАР № 2 94017100 00   
ТОВАР № 3 94039090 00  

2. Мебель для сидения, обитая, с металлическим каркасом: -Модель HD6894 - Стул: обивка - 
кожзаменитель, каркас и ножки металлические, размер 60*54*94см - 44 шт. Изготовитель: FOSHAN 
JINRUILI FURNITURE CO.,L TD. Торговая марка: NICOLAS Страна производства: CN 
Товар № 2 к графе 31: 2. Мест - 22 CT
3. Другая мебель и их части: - Модель НТ2527-160 - Столешница от стола, материал: керамика + МДФ, 
вставка - МДФ, размер 160*90*7см - 2 шт; - Модель НТ2685-120 - Вставка от стола, материал: керамика + 
МДФ - 1 шт. Производитель: FOSHAN JINRUILI FURNITURE CO. LTD. Торговая марка: NICOLAS 
Страна производства: CN 



Регламентировано РАЗДЕЛОМ VI. НКУ  
АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ

Акцизный налог - косвенный налог на потребление отдельных видов товаров, 

определенных Налоговым кодексом как подакцизные, который включается в 

цену таких товаров.

Ставки акцизного налога:

специфические (абсолютные)

адвалорные (относительные).

 В чем разница между ними? По специфическим (абсолютным) ставкам акцизный 

налог определяется фиксировано с привязкой к определенной единице 

измерения, что и составляет базу (столько-то гривен или евро за литр, килограмм, 

определенное количество штук, кубических сантиметров и т.д.).
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Плательщики акцизного налога

1. Лицо - субъект хозяйствования, ввозит подакцизные товары на таможенную 
территорию Украины.
2. Физическое лицо - резидент или нерезидент, ввозит подакцизные товары 
на таможенную территорию Украины в объемах, подлежащих 
налогообложению в соответствии с таможенным законодательством.
3. Лицо, которое реализует конфискованные подакцизные товары, 
подакцизные товары, признанные бесхозными, подакцизные товары, за 
которыми не обратился владелец до конца срока хранения, и подакцизные 
товары, по праву наследования или на других законных основаниях переходят 
в собственность государства, если эти товары подлежат реализации в 
установленном законодательством порядке.
4. Лицо, на которое возлагается соблюдение требований таможенных 
режимов, предусматривающих освобождение от налогообложения, в случае 
нарушения таких требований.
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Объектами налогообложения являются 
операции по:

1.     Ввозу подакцизных товаров на таможенную территорию Украины;
2. Реализации конфискованных подакцизных товаров, подакцизных 
товаров, признанных бесхозными, подакцизных товаров, по которым не 
обратился владелец до конца срока хранения, и подакцизных товаров, по 
праву наследования или на других законных основаниях переходят в 
собственность государства;
3.  Реализации или передачи во владение, пользование или распоряжение 
подакцизных товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины с 
освобождением от налогообложения до истечения срока, определенного 
законодательством, в соответствии с пунктом 213.3 статьи 213 Налогового 
Кодекса (операции с подакцизными товарами, которые освобождаются от 
налогообложения ).
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Подакцизные товары и ставки налога:

Подакцизные товары в Украине — это те, по производству и реализации 

которых возникает обязательство по акцизному налогу. Перечень 

подакцизных товаров установлен п. 215.1 НКУ: 

∙спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, 

пиво (кроме кваса “живого” брожения); табачные изделия, табак и 

промышленные заменители табака; горючее; автомобили легковые, 

кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные 

средства, предназначенные для перевозки 10 лиц и более, транспортные 

средства для перевозки грузов; электрическая энергия.
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Подакцизные товары и ставки налога: пп. 215.3.1 НКУ

Код товарв 

(продукции) 

согласно  УКТ 

ВЭД

Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД Единица 

измерения

Ставки налога

   с 1 января 
2019 года 

по 30 
июня 2019 

года

с 1 июля 2019 
года по 31 

декабря 2019 
года

с 1 января 2020 
года по 31 

декабря 2020 
года

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

2401 Табачное сырье
Табачные отходы

грн за 1 кг 
(нетто)*

871,38 949,8  1139,76  1367,71

2402 10 00 00 Сигары, включая сигары с отрезанными концами, и 
сигариллы (тонкие сигары), с содержанием табака

грн за 1 кг 
(нетто)*

871,38 949,8  1139,76  1367,71

2402 20 90 10 Сигареты без фильтра, сигареты грн за 1000 
штук

693,58 756  907,2  1088,64

2402 20 90 20 Сигареты с фильтром грн за 1000 
штук

693,58 756  907,2  1088,64

2402 10 00 90 Сигариллы, включач сигариллы з отрезанными 
концами, с содержанием табака

грн за 1000 
штук

- 1747,6, но не 
менее 1641,26 

гривен за 1 
килограмм 

(нетто)

2097,12, але не 
менше 1969,51 
гривень за 1 

кілограм 
(нетто)

2516,54, але не менше 2363,4 гривень за 1 кілограм (нетто)

2403 Табак и заменители табака, другие, 
промышленного производства; табак 

"гомогенизированный" или "восстановленный"; 
табачные экстракты та эссенции (кроме 2403 99 90 
10 - табаковместимые изделия для электрического 

нагревания (ТВЭН) при помощи подогрева с 
электронным управлением) 

грн за 1 кг 
(нетто)*

871,38 949,8  1139,76  1367,71

2403 99 90 10 Табаковместимые изделия для электронного 
нагревания (ТВЭН) при помощи подогревателя с 

электронным управлением

грн за 1000 
штук

- - - 1456,33

https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=34&_ga=2.43171237.1033755838.1628451186-847904458.1611862293#pn5399
https://services.dtkt.ua/classifiers/zed
https://services.dtkt.ua/classifiers/zed
https://services.dtkt.ua/classifiers/zed


Не попадают в подакцизные товары 

∙В Украине не подпадают под акцизный налог: кофе – 0901; 
∙чай – 0902; какао – 1801; шоколад – 1806 10 30 00; 
∙кондитерские изделия с содержанием алкоголя – 1806, 
∙безалкогольное пиво  - 2202, так как имеет прочность менее 0,5%.

∙ Нулевые акцизники, несмотря на их “подакцизную название” (пп. 
229.1.1. НКУ): спирт этиловый для производства вин, лекарственных 
средств; технический спирт; биоэтанол для производства бензинов и 
биотоплива.

∙ Акциз по ним 0 грн/100 л чистого спирта. 
∙ “Нулевиков” надо декларировать, хотя сумма обязательства по 
акцизному налогу будет нулевая.
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Товары код 2204 10 94 00 УКТ ВЭД (страна ES)
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  Информация по товару 2204 10 94 00



Акцизный налог:
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Режим импорт: товары код 2204 10 94 00
 в соответствии с УКТ ВЭД
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Общие положения администрирования НДС

налог на добавленную стоимость (НДС) - косвенный налог, который 
начисляется и уплачивается в соответствии с нормами раздела V НКУ 
(ст.14.1.178)
регламентировано: Раздел V. Налог на добавленную стоимость (НКУ)
... ст. 190.1. Базой налогообложения для товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Украины, является договорная (контрактная) 
стоимость, но не ниже таможенной стоимости этих товаров, 
определенной в соответствии с разделом III Таможенного кодекса 
Украины, с учетом пошлины и акцизного налога, подлежащих уплате и 
включаются в цену товаров.

При определении базы налогообложения для товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Украины, пересчет иностранной валюты в 
валюту Украины осуществляется по курсу валюты, определенным в 
соответствии со статьей 39-1 настоящего Кодекса.
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РАЗМЕРЫ СТАВКИ НДС

Ст. 193.1.  Ставки налога устанавливаются от базы налогообложения в следующих 
размерах:
а) 20 процентов;
б) 0 процентов;
в) 7 процентов по операциям по:

- поставке на таможенную территорию Украины и ввозе на таможенную территорию Украины 
лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных 
в Государственный реестр лекарственных средств, а также медицинских изделий, которые 
внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения 
или соответствуют требованиям соответствующих технических регламентов, подтверждается 
документом о соответствии, и разрешены для предоставления на рынке и / или ввода в 
эксплуатацию и применения в Украине;

- поставке на таможенную территорию Украины и ввозе на таможенную территорию Украины 
лекарственных средств, медицинских изделий и / или медицинского оборудования, 
разрешенных для применения в рамках клинических испытаний, разрешение на проведение 
которых предоставлено федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование государственной политики в сфере охраны здоровья". 167



ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС (ст. 180 НКУ)

- любое лицо, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины в 
объемах, подлежащих налогообложению, и на которую возлагается 
ответственность за уплату налогов в случае перемещения товаров через 
таможенную границу Украины в соответствии с Таможенным кодексом Украины, 
а также:

-  лицо, на которое возлагается соблюдение требований таможенных режимов, 
предусматривающих полное или частичное условное освобождение от 
налогообложения, в случае нарушения таких таможенных режимов, 
установленных таможенным законодательством;

- лицо, использующее, в том числе при ввозе товаров на таможенную территорию 
Украины, налоговую льготу не по целевому назначению и / или вопреки 
условиям или целям ее предоставления в соответствии с настоящим Кодексом, а 
также любые другие лица, использующие налоговую льготу, для них не суждено.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗИМАНИЕ НДС

Датой возникновения налоговых обязательств в случае ввоза товаров на 
таможенную территорию Украины является дата подачи таможенной 
декларации для таможенного оформления.

           Объектом налогообложения являются операции плательщиков налога по:
     ввоз товаров на таможенную территорию Украины;
     вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины.

С целью налогообложения этим налогом к операциям по ввозу товаров на 
таможенную территорию Украины и вывоз товаров за пределы таможенной 
территории Украины приравнивается помещение товаров в любой таможенный 
режим в соответствии с ТКУ.
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РАСЧЕТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Код товара 2204

Тип ставки Процентная

Полная 20% 

Действует с 01.01.2011 , Закон от 02.12.2010 № 2755-VI "Налоговый Кодекс Украины"

170



Общие принципы налогообложения товаров в таможенных 
режимов на примере режима «импорт»

В соответствии со ст. 74 ТКУ (от 13 марта 2012 года № 4495-VI) «Импорт» (выпуск для свободного 
обращения) - это таможенный режим, согласно которому иностранные товары после уплаты всех 
таможенных платежей, установленных законами Украины на импорт этих товаров и выполнение всех 
необходимых таможенных формальностей выпускаются для свободного обращения на таможенной 
территории Украины.
При ввозе на таможенную территорию Украины субъектами хозяйствования товаров в таможенном 
режиме импорта уплачиваются следующие таможенные платежи:

- ввозная пошлина согласно ч.1 ст. 286 ТКУ по ставкам, установленным 03.07.2020 Закон Украины                                                                
№ 674-IX "О Таможенном тарифе Украины"

В случаях, установленных законами Украины, товары, помещенные под таможенный режим импорта, 
облагаются сезонным пошлиной и / или особыми видами пошлины.

- акцизный налог по ставкам, установленным п. 215.3. ст. 215 г. VI НКУ, в случае принадлежности товаров 
к подакцизным, что определено ст. 215 НКУ.
  - налог на добавленную стоимость по ставкам, установленным ст. 193 р. V НКУ
         Также, ст. 247 ТКУ установлено, что за выполнение таможенных формальностей контролирующими 
органами вне места расположения контролирующих органов или вне рабочего времени, установленного 
для них, из заинтересованных лиц взимается плата в размерах, установленных Кабинетом Министров 
Украины.

Размеры такой платы утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2003 
года № 93 «О взимании платы за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне 
места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для таможенных 
органов».
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     ТПл = ВП + АН+НДС                          

Таможенные платежи (сумма налогов при 
таможенном оформлении автомобиля) = ТПл.

● Таможенная стоимость автомобиля 
(оценка+доставка и другие расходы до 
таможенной границы Украины)– ТС

● Сумма ввозной пошлины  - ВП
● Сумма акцизного налога - АН
● Налог на добавленную стоимость – НДС

ВП=ТС* ставку %

АН= ставка 

НДС = (ТС+ ВП+ АН)*20%

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Заявлен товар: Автомобиль.
Тип кузова - универсал
Цвет - черный
Марка, модель, модификация - AUDI Q7
Идентификационный номер - (VIN) WAХХХХХХХХХ
Тип топлива - дизель
Тип двигателя - 2967 CCM 200 KW
Год выпуска - 2009 (с 01.07.2009)
Модельный год выпуска - 2010
Колесная формула - 4х4
Количество мест - 5
Производитель: Audi - AG
Страна происхождения: Германия

Классификации кода товара 8703 33 90 30 согласно с УКТ ВЭД 173

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
на примере:
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Согласно с п.4.4, 5.1, 5.5 «1. «Методики товароведческой экспертизы и оценки 
колесных транспортных средств», утверждено приказом Министерства Юстиции 
Украины и Фонда государственного имущества Украины от 24.11.2003 года 
№142/5/2092, в редакции приказа Министерства юстиции Украины и Фонда
государственного имущества Украины от 24.07.2009 года №1335/5/1159, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 04 августа 2009 года по 
№ 724/16740», установлены такие факторы, которые характеризуют
техническое состояние КТС на дату составления заключения, а именно: повреждено 
- бампер передний, крыло переднее левое, фара левая, стекло крышки багажника,
подкрылок передний левый, воздуховод левого и правого дополнительного 
радиатора охлаждения, зеркало левое, дверь задняя левая, крышка багажника, 
подушка безопасности головы левая и правая, облицовки крыши

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭКСПЕРТОМ
 (независимый оценщик)
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1. Определение кода товара согласно с УКТ ВЭД
2. Определение таможенной стоимости: 

(цена согласно инвойсу) 6 043 $+1 000$ (расходы ст.58 ТКУ) = 7 073 $
3. Рассчитать таможенные платежи
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Информация по товару 8703 33 90 30 состоянием на дату подачи таможенной декларации

Наименование товара по УКТ ВЭД

Автомобили легковые и другие моторные транспортные средства, предназначены главным образом для 
перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские 
автомобили-фургоны и гоночные автомобили:
-другие транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизелем):
--с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2 500 см3:
---бывшие в использовании:
----более 5 лет

Дополнительная единица измерения по УКТ 
ВЭД

796 (шт)

Действует с 03.07.2020 , Закон от 04.06.2020 № 674-IX "Про Таможенный тариф Украины"

Дополнительная классификации отсутствует

Интегрированный таможенный тариф
Справка про тариф и нетарифное регулирование по коду товарау по УКТ ВЭД
Код УКТ ВЭД:  ... Сформулировать запрос ...https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo 

https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo
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ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ:
Калькулятор стоимости растаможки автомобиля | Новая таможня (customs.gov.ua)

Задача : определить сумму таможенных  платежей при ввозе  
автомобиля:

Тип двигателя/Объем/Мощность, кВт - Бензин/ 1618 см3/ 140; - Экологическая норма - не ниже ЕВРО-2, -Колесная формула: 
4х4; -Количество мест: 5; Производитель: "MFD BY: NISSAN MOTOR CO., LTD."; Торговая марка: "NISSAN"; Страна 
происхождения: Японія; ПОВРЕЖДЕНИЯ: Бампер передний повреждено ЛФП, двери задние левые повреждено ЛФП, 
крыло заднее левое повреждено ЛФП, бампер задний повреждено ЛФП, нижняя накладка заднего бампера, салон 
запачкан. См. "электронный инвойс"

https://calc.customs.gov.ua/
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Закон Украины от 15 апреля 2021 № 1402-IX
“О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и 
сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются 
транспортные средства”

Закон Украины от 15 апреля 2021 № 1403-IX
“О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного 
упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную 
территорию Украины”

Введение в действие с 15.06.2021



Единый счет ГТС Украины: 
электронный ресурс для поиска 

https://customs.gov.ua/contacts#Accounts 
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Счета для зачисления авансовых платежей (предоплаты), вносимые гражданами до / или во 
время таможенного оформления, а также средств, уплачиваемых за нарушение требований 
таможенных режимов транзита и временного ввоза в отношении товаров что оформлялись с 
использованием книжек МДП и книжек (карнетов) А.Т .А.
 UA500000 43333459 UA128999980355789045402140128 Одесская таможня

https://customs.gov.ua/contacts#Accounts
https://customs.gov.ua/contacts#Accounts


ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ПОИСКА
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ИМПОРТ (выпуск для свободного обращения) - это таможенный режим, согласно которому иностранные товары после уплаты всех 
таможенных платежей, установленных законами Украины на импорт этих товаров и выполнение всех необходимых таможенных формальностей 
выпускаются для свободного обращения на таможенной территории Украины (ст. 74 ТКУ )

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА
 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ
 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Ввозная пошлина начисляется и 
уплачивается в соответствии со ст 272, 277, части 
первой ст. 286 ТКУ при соблюдении условий и 
ограничений, установленных главой 13 ТКУ.

 Начисляется и уплачивается в 
соответствии с п.п. 213.1.3 п. 213.1 ст. 213 
НКУ.

Начисляется и уплачивается в 
соответствии с п.п. в) п. 185.1 ст. 185 НКУ с 
учетом положений ст. 191 НКУ.

Ставки ввозной пошлины применяются в 
соответствии со ст. 280 ТКУ.

Ставки акцизного налога 
применяются в соответствии со ст. 215 
НКУ.

 

 В случае ввоза маркированной 
подакцизной продукции на таможенную 
территорию Украины налог 
уплачивается при приобретении марок 
акцизного налога с доплатой (в случае 
необходимости) на день подачи 
таможенной декларации (п 222.2.2 п. 
222.2 ст. 222 НКУ). 

Ставки НДС применяются в 
соответствии со ст. 193 НКУ. 
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ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

https://customs.gov.ua/en/mitni-platezhi
https://customs.gov.ua/en/mitni-platezhi


Благодарю за внимание!

Елена ЗАПОРОЖЕЦ 
Старший государственный инспектор,
Одесская таможня Гостамслужбы, к.э.н.
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