
ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ.
Применение механизмов Единого окна.
ФОРМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Олег КАСЫМ
Эксперт в области внешнеэкономической деятельности, организации 
складской логистики
Специалист по консалтингу в области таможенного оформления и 
взаимодействия с таможней

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 



ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Таможенное оформление – выполнение таможенных 
формальностей, необходимых для выпуска товаров, 
транспортных средств коммерческого назначения 

(п.23 ст.4 ТКУ)

Таможенные формальности – совокупность действий, 
подлежащих выполнению соответствующими лицами и 
таможенными органами с целью выполнения требований 
таможенного законодательства

(п.29 ст. 4 ТКУ)
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Таможенное оформление товаров осуществляется в любом таможенном органе на 
протяжении установленного рабочего времени (ст. 247 ТКУ)

По письменному обращению декларанта таможенное оформление осуществляется вне места 
расположения таможенных органов, а также вне рабочего времени

определяются 
Гостаможслужбой

подакцизных товаров, природного газа, лекарственных средств, 
товаров, подлежащих пломбированию  государственным пробирным 
клеймом

в месте начала 
перемещения

Исключения:

товаров, перемещающихся трубопроводами и ЛЭП

товаров, которые перемещаются транзитом

в случае объявления чрезвычайного положения в отдельных 
регионах Украины

товаров, перемещающихся гражданами для личных целей, не 
связанных с предпринимательской деятельностью

в пункте пропуска 
или по месту 
регистрации

МЕСТО ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
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выполнение таможенных формальностей вне места расположения таможенного органа

подтвержденное письменное желание декларанта подать дополнительные документы или 
ведомости

проведение исследования (анализа, экспертизы) проб и образцов товаров

Таможенное оформление завершается на протяжении четырех рабочих часов 
(ст. 255 ТКУ)

выявление нарушений таможенных правил

приостановление таможенного оформления согласно Закона Украины “О государственном 
рыночном надзоре и контроле непищевой продукции”

предоставление дополнительных документов для подтверждения заявленной таможенной 
стоимости, по письменному требованию таможенного органа, на протяжении 10 календарных дней       
(ч.3 ст. 53 ТКУ)

Случаи превышения 4-часового срока                           

СРОК ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
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СРОКИ ПОДАЧИ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

10 рабочих дней с 
даты доставки

Выпуск

• отказ в принятии ТД;
• отказ в таможенном 

оформлении товаров; 
• принятие таможенным 

органом решения о 
корректировке 
таможенной стоимости 
товаров

подача ТД не позднее
10 рабочих дней с момента 

выше

Товары, которые на протяжении 30 
дней со дня доставки их в таможню 
назначения:
• не размещены в таможенный 

режим;
• не размещены на СВХ; 
• не размещены на складе 

таможни

приобретают статус хранящихся на 
складе таможни

СРОКИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
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Электронное декларирование осуществляется с использованием электронной 
таможенной декларации, заверенной электронной цифровой подписью 
(ЭЦП/КЕП), и других электронных документов или их реквизитов в установленных 
законом случаях, а также электронных (сканированных) копий бумажных 
документов, заверенных электронной цифровой подписью декларанта или 
уполномоченного им лица                                                                                           (ч. 2 ст. 257 ТКУ)

Таможенное оформление начинается с момента получения таможенным органом от 
декларанта электронной таможенной декларации или электронного документа, 
который ее заменяет

(ч. 1 ст. 248 ТКУ)

   Автоматизированная система таможенного оформления предоставляет декларанту 
информацию о состоянии обработки таможенной декларации, перечне 
таможенных формальностей, определенных обязательными для выполнения по 
такой декларации, и должностном лице органа доходов и сборов, назначенном для 
их выполнения (в случае их назначения)

(ч. 3 ст. 248 ТКУ)

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

6



Создание 
декларации

Подписание 
декларации

Отправка ЭД 
по имейлу

Таможенное  
оформление

Возврат 
оформленной 

ЭД

1 2

Электронная 
цифровая 
подпись

3 4 5

Открытый 
сертификат

Компани
я

Таможн
я

Центр сертификации 
электронных ключей

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
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ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

Отказ в 
оформлении

Регистрация
и принятие к 
оформлению

Проверка
документов

Запрос в 
спецподразделение

Завершение 
оформления

Таможенный 
осмотр
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 СООБЩЕНИЯ ОТ ТАМОЖНИ

9



ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
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Проверка классификации

Проверка страны происхождения

Проверка в реестре интеллектуальной собственности

Проверка нетарифных ограничений

Проверка таможенной стоимости

Проверка льгот по налогообложению

Проверка полномочий на декларирование

Этапы проверки декларации
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Вопросы???
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ТАМОЖЕННЫЙ ОСМОТР
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14

Уведомление о досмотре
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1.  Неподтвержденные сведения об осуществлении в полном объеме таможенных 
формальностей.
2.   Перемещение товаров, т/з через таможенную границу Украины и/или границы зоны 
таможенного контроля вне рабочего времени.
3.   Перемещение товаров, т/з вне места расположения таможенного органа или вне зон 
таможенного контроля.
4. Перемещение товаров, т/з по маршруту или способом, нехарактерным для 
перемещения такого вида товара
5.  Перемещение товаров по маршруту или способом, типичным для перемещения 
предметов контрабанды или товаров
6.  Перемещение гражданами товаров в объеме, что обоснованным в случае 
перемещения личных вещей.
7.  Наличие признаков устройства тайника.
8.  Наличие признаков придания одним товарам вида других.

Перечень оснований, при наличии которых может 
производиться осмотр (передосмотр)
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9. Предположение по результатам использования технических средств таможенного 
контроля о том, что перемещаемые через таможенную границу Украины товары 
запрещены или ограничены таким перемещением согласно законодательству.
11. Несоответствие данных содержащимся в товаросопроводительных и других 
документах
12. Представление таможенному органу поддельных документов или документов, 
полученных незаконным путем, или выявления в представленных документах 
недостоверных данных.
13. Перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения с 
незаконным освобождением от таможенного контроля в результате использования 
должностного положения должностными лицами органа доходов и сборов.
14. Получение в установленных законодательством случаях от правоохранительных 
органов письменных поручений по форме согласно приложению в рамках уголовного 
производства.

Перечень оснований, при наличии которых может 
производиться осмотр (передосмотр)
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Где может 
проходить?

Актирование 
результатов

Кто несет 
расходы?

Кто 
присутствует?

Возможные 
результаты

Где может 
проходить?
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АКТ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА

Кто 
составляет?

Какие данные 
вносятся?

Возможная 
ответственность
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛКА



Вопросы???
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Перечень документов, необходимых для
осуществления таможенного 

оформления 

Таможенная декларация

Обязательные к 
подаче

Товарно-транспортный документ на перевозку 
(железнодорожная накладная, авианакладная, коносамент, 

CMR, прочие

Внешнеэкономический договор (контракт) или другой 
документ, используемый в международной практике 

вместо договора (контракта)

 Счет (Invoice) или другой документ, который определяет 
стоимость товара
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Перечень документов, необходимых для
осуществления таможенного 

оформления 

• Декларация таможенной стоимости;
• Документы о предоставлении финансовых гарантий;
• Книжка МДП , книжка АТА , книжка CPD;
• Свидетельство о допущении транспортного средства к перевозки товаров под 

таможенными печатями и пломбами;
• Документ на право осуществления таможенной брокерской деятельности;

                                            Плюс документы :
• определяющие страну происхождения товаров;
• необходимые для определение кода товара согласно УКТВЭД;
• подтверждающие право на применение к товарам льготного режима налогообложения;
• подтверждающие право распоряжения, владения или пользования товаром и/или 

транспортным средством;
    используемые для определения таможенной стоимости товаров.

С учетом целей, вида
транспорта, характера товара, 

способов расчета
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ДОКУМЕНТЫ ПО СТОИМОСТИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Зачем нам эта 
справка ???
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ДОКУМЕНТЫ ПО СТОИМОСТИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ
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Перечень товаров

COMMERCIAL INVOICE

Условия поставки

Количество товаров

Цену товаров

Сведения об 
отправителе и 

получателе
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PACKING LIST

Сопроводительный 
документ к грузу, где 
дается перечень всех 

видов, артикулов и 
сортов товаров, 

находящихся в каждом 
товарном месте.
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CMR
Является документом, 

доказывающим факт заключения 
договора на автоперевозку груза.

Заполняется грузоотправителем, на 
основании инструкций и указаний, 

которые он получает от транспортно 
— экспедиторской компании.

CMR удостоверяется печатью 
перевозчика

Является документом, доказывающим 
факт заключения договора на 

автоперевозку груза.
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CMR
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ЭКСПОРТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ



Вопросы???
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33

ЗДП
(Загальна Декларація Прибуття)
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34

КОГДА?
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НЕ ПОДАЕТСЯ НА:
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КТО ПОДАЕТ?
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37

ПРОЦЕДУРА ПРОПУСКА
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38

ЗАПОЛНЕНИЕ
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39

ЗАПОЛНЕНИЕ
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40

ЗАПОЛНЕНИЕ

40



41

ВЕБ-ПОРТАЛ
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ВЕБ-ПОРТАЛ
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43

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Вопросы???
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ПД или ПП
(без гарантии)

Срок:
10-20 мин

Размер: 
<50 Kb

Прикрепляемые 
документы: 
НЕТ

Участие человека:
НЕТ

ПД
(с гарантией)

ТД

Срок: 
> 1 часа

Размер: 
>1 Mb

Прикрепляемые 
документы: 
ДА

Участие человека:
ДА/НЕТ

Срок: 
1,5-2 часа

Размер: 
> 1 Mb

Прикрепляемые 
документы: 
ДА

Участие человека:
ДА

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
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Как понять ПП или ПД

46

Постановление КМУ от 21 мая 2012 г. № 461
Перечень товаров, ввоз которых на таможенную территорию 

Украины и/или перемещение по территории Украины по 
проходному и внутреннему транзиту осуществляется при условии 
обязательного предоставления таможенным органам обеспечения 

уплаты таможенных платежей.
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Оформление в  другом 
месте таможенного 

оформления
Режим ИМ ЕА

Распоряжение 
владельца 

 Оформление в пункте 
пропуска (с колес)
Режим ИМ 40 АА

 Место таможенного оформления 

Оформление в  другом 
месте таможенного 

оформления
Режим ИМ ЕЕ



Схематический пример  

ТР 81  
ПДПП

48

Пункт 
пропуска 

 Оформление в 
пункте пропуска
Режим ИМ 40 АА

 Груз 
выпускается 
в свободное 
обращение 

 Оформление в 
месте доставки

Режим ИМ 40 ЕЕ

 Оформление 
в пути 

Режим ИМ 40 ЕА

 Граница 
другого 

государства

Место 
доставки

СУР

Сроки доставки



49

Предварительная декларация

Электронный вид
 (прилетает брокеру от 

таможни по почте)
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Предварительная декларация
Бумажный вид

 (выдается водителю в 
п/п)



Вопросы 

51

51



Механизм
«Единого окна»

52



Фитосанитарный контроль

Ветеринарно-санитарный контроль

Пищевой контроль

МЕРЫ ОФИЦИАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ

53

53

Выпуск в соответствующий таможенный режим (кроме таможенного режима 
транзита) товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины 
подлежат мерам официального контроля, осуществляется при условии 
наличия в единой автоматизированной информационной системе органов 
доходов и сборов Украины информации о предоставлении разрешения на 
выпуск этих товаров в заявленный таможенный режим согласно цели их 
ввоза в Украину по результатам проведения таких мер соответствующими 
уполномоченными органами, кроме случаев, определенных абзацем вторым 
этой части.

(ч.10 ст.319 ТКУ)



54



55
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Должностное лицо соответствующего уполномоченного органа, который проводит меры 
официального контроля товаров в пункте их назначения на территории Украины, на 
протяжении двух рабочих часов с момента внесения декларантом в единый 
государственный информационный веб-портал «Единое окно для международной 
торговли" документов и сведений о таких товарах для проведения мер официального 
контроля обязано принять одно или несколько решений о:
✔ предоставлении разрешения на выпуск товаров в заявленный таможенный режим 

согласно цели их ввоза в Украину;
✔ запрете выпуска товаров в заявленный таможенный режим;
✔ о необходимости проверки оригиналов документов на такие товары;
✔ о необходимости проведения осмотра (инспектирования) товаров;
✔ о необходимости отбора проб (образцов) товаров для проведения их исследования 

(анализа, экспертизы);
✔ о необходимости проведения дополнительной обработки товаров (фумигации, 

обеззараживания, нанесения соответствующей маркировки и т.д.).
(ч.9 ст.319 ТКУ)
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Лесоматериалы

Фитосанитарный контроль

Пиломатериалы

Зерновые грузы

Растения (семена, саженцы)

Фрукты и овощи

Деревянная тара и упаковка
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ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

59



ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
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5509 – Сведения о прохождении 
фитосанитарного контроля
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Ветеринарно-санитарный 
контроль

Рыба

Живые животные

Продукты жизнедеятельности животных

БАД

Товары медицинского назначения
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ



5509 – Сведения о прохождении 
ветеринарно-санитарного 
контроля
9000 – Сертификат здоровья
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Продовольственное сырье

Корма для животных

Продукты питания

Побочные продукты 
животного происхождения

Пищевой контроль

67



68

ПИЩЕВОЙ КОНТРОЛЬ



5509 – Сведения о 
прохождении пищевого 
контроля

69

69



70



71



Перечень товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины 
(в том числе с целью транзита) подлежат мерам официального контроля

(Постановление Кабмина от 24.10.2018 № 960)
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Перечень документов и/или сведений, которые необходимо подать соответствующему контролирующему 
органу для завершения соответствующего вида государственного контроля

(Приказ Минфина от 25.07.2016 № 657)
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Отборы проб и образцов:

74



Вопросы???

75

75



Таможенные режимы

76



Таможенный режим – комплекс взаимосвязанных правовых 
норм, которые согласно заявленной цели перемещения товаров 
через таможенную границу Украины определяют таможенную 
процедуру относительно этих товаров, их правовой статус, 
условия налогообложения и обусловливают их использование 
после таможенного оформления

(п.25 ч.1 ст.4 ТКУ)
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 Таможенный режим

комплекс взаимосвязанных правовых норм

цель перемещения товаров 

таможенная 
процедура

таможенный 
статус

условия 
налогообложения

использование после 
таможенного оформления

совокупность таможенных 
формальностей

порядок выполнения 
таможенных формальностей
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Реэкспорт

Экспорт

Переработка за 
пределами таможенной 

территории

Беспошлинная 
торговля ТранзитТаможенный 

склад

Импорт

Реимпорт

Временный 
ввоз

Свободная 
таможенная зона

Отказ в пользу 
государства

Переработка
 на таможенной 

территории

Уничтожение или 
разрушение

Временный 
вывоз

 Таможенный 
режим
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УКРАИНСКИЕИНОСТРАННЫЕ

                      ТОВАРЫ 

• поступающие на таможенную 
территорию Украины

• хранящиеся под таможенным 
контролем

• размещенные в другом таможенном 
режиме

• продукты переработки товаров, 
размещенных в режим переработки на 
таможенной территории

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
 

• предоставление документов
• оплата таможенных платежей
• выполнение требований 

нетарифного регулирования

Таможенный статус товаров изменяется 

ИМПОРТ (IM 40)
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0003 – Сертификат качества
0380 – Инвойс
0705 – Коносамент
0730 – CMR
0862 – Данные о стране происхождения

3014 – Прайс-лист производителя
4104 – Контракт покупки/продажи
4207 – Брокерский договор

ИМПОРТ (IM 40)
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УКРАИНСКИЕУКРАИНСКИЕ

ТОВАРЫ

• ранее вывезенные за пределы 
таможенной территории Украины

• выпускающиеся для свободного 
обращения на таможенной 
территории Украины

• без оплаты таможенных платежей
• без применения мер нетарифного 

регулирования

 

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

• предоставление документов 
на товары

• предоставление документов и 
сведений для идентификации 
товаров

• возможность идентификации

ИНОСТРАННЫЕ
(оформленные в 

режиме экспорта)
УКРАИНСКИЕ

РЕИМПОРТ (IM 41)
Таможенный статус товаров изменяется 
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были вывезены за пределы ТТУ в 
таможенном режиме временного 

вывоза и ввозятся на ТТУ

были вывезены за пределы ТТУ в 
таможенном режиме переработки 

за пределами таможенной 
территории и ввозятся на ТТУ в 

неизменном состоянии

были помещены в таможенный 
режим экспорта и возвращаются 
лицу, которое их экспортировало

В том числе:

• товары, относительно которых во 
время пребывания за пределами 
ТТУ осуществлялись операции 
хранения, техобслуживания или 
ремонта

• товары, состояние которых 
изменено вследствие аварии или 
действия обстоятельств 
непреодолимой силы

• в реимпорт помещается только 
часть товаров, ранее вывезенных за 
пределы ТТУ

Реимпорт применяется к товарам, которые:

РЕИМПОРТ (IM 41)
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были помещены в режим 
экспорта и 

возвращаются лицу, 
которое их 

экспортировало

Причины:

• ненадлежащее 
выполнение условий 
соглашения

•  в силу обстоятельств, 
препятствующих 
выполнению 
соглашения

Условия:

• товары 
возвращаются на 
протяжении 6 
месяцев

•  неизменное 
состояние товаров

Особенности применения режима реимпорта к товарам, 
помещенным в режим экспорта

РЕИМПОРТ (IM 41)
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ИНОСТРАННЫЕУКРАИНСКИЕ

ТОВАРЫ

• предназначены для вывоза 
за пределы ТТУ

• уже вывезены за пределы 
ТТУ (находятся под 
таможенным контролем)

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

• предоставление документов
• оплата таможенных платежей
• выполнение требований 

нетарифного регулирования
• предоставление таможенному 

органу разрешения на реэкспорт 
товаров в третью страну

ЭКСПОРТ (ЕК 10)

Таможенный статус товаров изменяется 
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0271 – Упаковочный лист
0380 – Инвойс
0730 – CMR

4103 – Спецификация к контракту

9000 – Техпаспорт линии

4100 – Контракт покупки/продажи

4207 – Брокерский договор

ЭКСПОРТ (ЕК 10)
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ИНОСТРАННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

• предоставление документов на 
товары;

• предоставление документов и 
сведений для идентификации 
товаров;

• возможность идентификации;
• предоставление разрешения на 

проведение операций по 
реэкспорту.

ТОВАРЫ

• ранее ввезены на ТТУ или на 
территорию свободной таможенной 
зоны;

• вывозятся за пределы такой 
территории;

•  без уплаты таможенных платежей;
• без применения мер нетарифного 

регулирования.

УКРАИНСКИЕ
(товары оформлены в 

режим импорта)
ИНОСТРАННЫЕ

РЕЭКСПОРТ (ЕК 11)
Таможенный статус товаров изменяется 
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находятся на ТТУ под таможенным контролем, но не 
помещены в таможенный режим

были помещены в режим временного ввоза и 
вывозятся за пределы ТТУ

были помещены в режим переработки на 
таможенной территории и вывозятся за пределы ТТУ

были помещены в режим таможенного склада и 
вывозятся за пределы ТТУ

были помещены в режим импорта и возвращаются 
нерезиденту – стороне внешнеэкономического 

соглашения

В том числе:
• товары, в отношении 

которых при нахождении на 
ТТУ проводились операции 
хранения, техобслуживания 
или ремонта

• товары, состояние которых 
изменено вследствие аварии 
или действия обстоятельств 
непреодолимой силы

• в реэкспорт помещается 
только часть товаров, ранее 
ввезенных на ТТУ

находились в режимах свободной таможенной зоны, 
беспошлинной торговли и вывозятся за пределы ТТУ

РЕЭКСПОРТ (ЕК 11)
Реэкспорт может применяться к товарам, которые:
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были помещены в 
импорт и 

возвращаются 
нерезиденту – 

стороне 
внешнеэкономическ

ого соглашения

Причины:

• ненадлежащее 
выполнение 
условий 
соглашения

• в силу 
обстоятельств,  
препятствующих 
выполнению 
соглашения

Условия:

• товары вывозятся на 
протяжении 6 
месяцев

• неизменное 
состояние товаров

• товары признаны 
ошибочно 
ввезенными

Особенности применения реэкспорта к товарам, 
помещенным в режим импорта:

РЕЭКСПОРТ (ЕК 11)
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ТОВАРЫ:

• находящиеся на ТТУ
• независимо от таможенного 

статуса
• кроме товаров, запрещенных 

законодательством для ввоза 
и/или транзита

 

ИНОСТРАННЫЕ

УКРАИНСКИЕ

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:

• предоставление таможенной декларации (или другого 
документа)

• разрешение компетентного органа на транзит (в случаях, 
предусмотренных законодательством Украины)

• предоставление таможенному органу гарантии доставки 
товаров в таможенный орган назначения (в случаях, 
установленных ТКУ)

• обеспечение идентификации (не требуется для тары, 
поддонов, упаковки)

ИНОСТРАННЫЕ

УКРАИНСКИЕ

ТРАНЗИТ (ТР 80/81)
Таможенный статус товаров НЕ изменяется 
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Таможенная декларация любым видом 
транспорта

кроме транзита с применением книжки АТА

Авиационная грузовая 
накладная (Air Waybill)
Коносамент (Bill of Lading)

Морской
Авиатранспорт

• кроме подакцизных товаров
• для транзита в пределах одного пункта 

пропуска

Ж/д накладная УМВС, ЦIМ, 
ЦIМ/УМВС Ж/д транспорт

кроме подакцизных товаров

Книжка АТА любым видом 
транспорта

Документы, 
предусмотренные 
международными 
договорами

в случаях, предусмотренных международными договорами Украины

ТРАНЗИТ (ТР 80/81)
Документы для декларирования в режим транзита

Книжка МДП (Carnet TIR) Автотранспорт
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Проходной 
(сквозной) 

транзит

Внутренний 
транзит 

(каботаж)

 

пункт ввоза (пропуска) на ТТУ
пункт вывоза (пропуска) за 

пределы ТТУ

пункт ввоза (пропуска) на ТТУ таможенный орган Украины

таможенный орган Украины пункт вывоза (пропуска) за 
пределы ТТУ

искусственный остров, установка 
или сооружение в исключительной 

(морской) экономической зоне 
Украины

таможенный орган на 
территории Украины, занятой 

сушей, и в обратном 
направлении 

таможенный орган Украины таможенный орган Украины

ТРАНЗИТ (ТР 80/81)
Товары перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными 

органами или в пределах зоны деятельности одного таможенного органа
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Товары перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными 
органами или в пределах зоны деятельности одного таможенного органа

Товары перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными 
органами или в пределах зоны деятельности одного таможенного органа



В сроки не включаются

Автотранспорт 
10 дней

Ж/д транспорт 
28 дней

Авиатранспорт 
5 дней

Время действия обстоятельств непреодолимой силы или аварии

Время, необходимое для проведения других операций с товарами (при условии 
информирования таможенного органа, контролирующего перемещение)

Время хранения товаров под таможенным контролем (при условии 
информирования таможенного органа, контролирующего перемещение)

 

Морской/ 
речной
20 дней

Трубопроводный
31 день

В зоне одного 
таможенного 

органа
5 дней

С перегрузкой 
на другие виды 

транспорта
 90 дней

ТРАНЗИТ (ТР 80/81)
Сроки транзитных перемещенийСроки транзитных перемещений
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0325 – Инвойс-проформа
0705 – Коносамент
0714 – Грузовой манифест
4207 – Брокерский договор

ТРАНЗИТ (ТР 80/81)
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ИНОСТРАННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ

ТОВАРЫ:

• ввозятся для конкретных 
целей;

• освобождение от 
налогообложения 
(полное или частичное);

• не применяются меры 
нетарифного 
регулирования;

• подлежат реэкспорту до 
завершения 
установленного строка.

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:

• товары, поступающие на таможенную территорию 
Украины;

•  товары, находящиеся под таможенным 
контролем;

• возможность идентификации при реэкспорте (не 
требуется для тары, поддонов, упаковки);

• предоставление обязательства о реэкспорте в 
сроки, установленные таможенным органом;

• разрешение компетентного органа на временный 
ввоз;

• уплата платежей или предоставление гарантий (в 
определенных случаях).

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (IM 31)
Таможенный статус товаров НЕ изменяется 
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Транспортные средства коммерческого назначения, используемые 
для перемещения товаров и/или пассажиров через таможенную 

границу Украины

Условное 
освобождение от 
налогообложения 

таможенными 
платежами

Запасные части и оборудование, предназначенные для 
использования в процессе ремонта или технического обслуживания 

транспортных средств коммерческого назначения, временно 
ввезенных на ТТУ или временно вывезенных с нее

Товары, указанные в Дополнениях B.1 – B.9, C и D к Конвенции о 
временном ввозе (Стамбул, 1990г.)

Воздушные суда, ввозимые на ТТУ украинскими авиакомпаниями по 
договорам оперативного лизинга

Согласно положений Дополнения Е к Конвенции о временном ввозе 
товары (кроме подакцизных), не указанные выше, и товары, не 
попадающие под полное освобождение от налогообложения

ПОЛНОЕ

ЧАСТИЧНОЕ

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (IM 31)
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устанавливается 
в каждом 

конкретном 
случае

после завершения 
транспортных 
операций ТС 
должны быть 

реэкспортированы

приостанавливается 
на время ареста 

товаров

может быть 
продлен с 

учетом цели 
ввоза и других 
обстоятельств

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (IM 31)

СРОК - НЕ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

97



реэкспорт 
товаров, ТС 

коммерческого 
назначения

помещение 
товаров в 

другие режимы, 
разрешенные 

ТКУ

выпуск товаров для 
свободного 

обращения на ТТУ, 
если запреты или 

ограничения 
относительно 

импорта отменены

прекращение режима в 
случае конфискации 

товаров (ТС), их полной 
утраты вследствие 

аварии или действия 
обстоятельств 

непреодолимой силы 

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (IM 31)

ЗАВЕРШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА ВРЕМЕННОГО ВВОЗА

98



УКРАИНСКИЕ УКРАИНСКИЕ

ТОВАРЫ:

• освобождаются от 
налогообложения

• без применения мер 
нетарифного регулирования

• подлежат реимпорту до 
завершения установленного 
срока без каких-либо 
изменений

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:
• товары, непосредственно вывозимые за пределы 

ТТУ
• возможность идентификации при реимпорте (не 

требуется для тары, поддонов, упаковки)
• предоставление документов на товары, ТС, 

подтверждающие цель их ввоза;
• предоставление обязательства о реимпорте в сроки, 

установленные таможенным органом
• разрешение компетентного органа на временный 

вывоз

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ (ЕК 32)
Таможенный статус товаров НЕ изменяется 
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устанавливает
ся в каждом 
конкретном 

случае

приостанавливает
ся на время ареста 

товаров

может быть 
продлен с 

учетом цели 
ввоза и других 
обстоятельств

СРОК - НЕ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ (ЕК 32)
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реимпорт 
товаров, ТС 

коммерческого 
назначения

помещение 
товаров в 

другие режимы, 
разрешенные 

ТКУ

выпуск товаров в 
таможенном 

режиме экспорта, 
если запреты или 

ограничения 
относительно 

экспорта отменены

прекращение режима в 
случае конфискации 

товаров (ТС), их полной 
утраты вследствие 

аварии или действия 
обстоятельств 

непреодолимой силы 

ЗАВЕРШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ (ЕК 32)
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Не могут быть помещены в режим
 
• товары, запрещенные к ввозу в Украину, 

вывозу из Украины и транзиту через 
территорию Украины;

• товары, срок пригодности для 
употребления или использования которых 
закончился;

• товары, поступающие в Украину как 
гуманитарная помощь;

• живые животные;
• электроэнергия, перемещаемая линиями 

электропередач

ТОВАРЫ

• иностранные и 
украинские;

• хранятся под 
таможенным контролем;

• с условным полным 
освобождением от 
налогообложения;

• без применения мер 
нетарифного 
регулирования

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД (IM 74)

102



для подакцизных товаров, иностранных товаров, 
которые были предварительно помещены в 

таможенные режимы транзита, временного ввоза или 
переработки на ТТУ, а также продуктов переработки

365 дней

для товаров, предназначенных для экспорта

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД (IM 74)

СРОК - НЕ БОЛЕЕ 1095 ДНЕЙ
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УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:
• помещение украинских товаров для целей налогообложения считается экспортом этих 

товаров;
• иностранные товары ввозятся на территорию СТЗ с условным полным освобождением от 

налогообложения таможенными платежами;
• для помещения иностранных товаров в таможенный режим СТЗ и размещения их на 

территориях СТЗ коммерческого типа (в морских, речных портах или аэропортах) 
используются транспортные или коммерческие документы;

• для допуска товаров на территорию СТЗ гарантии, предусмотренные разделом Х ТКУ, не 
применяются

ИНОСТРАННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
Товары, 

произведенные в СТЗ ИНОСТРАННЫЕ

УКРАИНСКИЕ ИНОСТРАННЫЕ

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА (IM 25)

Таможенный статус товаров может изменяться 
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КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА
(для хранения товаров)

• перемещение товаров в пределах 
СТЗ с целью рационального 
размещения, чистки, проветривания, 
создания оптимального 
температурного режима хранения;

• защита от коррозии;
• борьба с вредителями;
• инвентаризация;
• дробление партий;
• формирование отправлений;
• сортировка;
• упаковка, 
• переупаковка, 
• маркировка, 
• погрузка, выгрузка, перегрузка и 

другие подобные операции.

СЕРВИСНОГО ТИПА
• ремонт;
• техническое обслуживание 

и модернизация товаров,
• строительство воздушных, 

морских и речных судов, 
других плавучих средств, их 
составляющих;

• операции, разрешенные  
для коммерческого типа, 
необходимость в которых 
возникла в связи с 
эксплуатацией СТЗ этого 
типа

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ТИПА

определяются 
отдельными 

законами Украины 
для каждой такой 

зоны

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА (IM 25)
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СРОК ПРЕБЫВАНИЯ 
ТОВАРОВ В РЕЖИМЕ СТЗ

реэкспорт товаров, 
помещенных в этот 

таможенный режим, или 
помещение их в другой 

таможенный режим

выпуск товаров для 
свободного обращения 

на ТТУ, если запреты или 
ограничения 

относительно импорта 
отсутствуют

прекращение режима в случае 
конфискации товаров (ТС), их 

полной утраты вследствие 
аварии или действия 

обстоятельств непреодолимой 
силы 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
ВРЕМЕНИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТЗ

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА (IM 25)

ЗАВЕРШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА СТЗ
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ИНОСТРАННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
• срок употребления и/или использования 

товаров не исчерпан;
• товары находятся под таможенным 

контролем.

ТОВАРЫ

• ввозятся из-за пределов таможенной 
территории Украины;

• вывозятся с таможенной территории 
Украины;

• с условным освобождением от 
уплаты таможенных платежей 
(иностранные); 

• без применения мер нетарифного 
регулирования и видов контроля;

• без применения гарантий на товары.

УКРАИНСКИЕ ИНОСТРАННЫЕ

НЕ ПОМЕЩАЮТСЯ В РЕЖИМ
• запрещенные к ввозу в Украину;
• запрещенные к вывозу из Украины;
• запрещенные к транзиту;
• гуманитарная помощь;
• живые животные.

БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ (IM 72)

Таможенный статус товаров может изменяться 
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нереализованные товары возвращаются в 
МБТ в контейнерах под таможенным 

обеспечением

по заявлению владельца МБТ
- в контейнерах под 

таможенным обеспечением

ВЛАДЕЛЕЦ
МБТ

ЭКСПЛУАТАНТ 
ТС

договор без

перехода права 
собственности

МАГАЗИН 
БЕСПОШЛИННОЙ 
ТОРГОВЛИ (МБТ)

БОРТ ТС  
(воздушного и 

водного)

БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ (IM 72)

БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ
на борту воздушных и водных транспортных средств коммерческого 

назначения
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прекращение режима в 
случае конфискации товаров 

(ТС), их полной утраты 
вследствие аварии или 
действия обстоятельств 

непреодолимой силы 

выпуск товаров для 
свободного обращения 

на ТТУ, если запреты или 
ограничения 

относительно импорта, 
отменены

помещение 
товаров в другой 

режим, 
разрешенный 

ТКУ

ЗАВЕРШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА МБТ

БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ (IM 72)
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Иностранные товары

• поддаются переработке в 
установленном 
законодательством порядке; 

• с условным полным 
освобождением от 
налогообложения; 

• без применения мер 
нетарифного регулирования;

• с дальнейшим реэкспортом 
продуктов переработки.

Условия помещения:

• гарантирование выполнения 
условий таможенного режима 
для товаров, определенных 
КМУ;

• получение разрешения 
таможенного органа по 
заявлению владельца;

• возможность идентификации 
товаров.

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (IM 51)
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Отказ в выдаче разрешения:

• недостаточно сведений для определения 
обязательного объема выхода получаемых 
продуктов переработки;

• выявлено несоответствие или недостоверность 
сведений в поданных документах;

• установлено отсутствие надлежащего 
технологического оборудования, помещений, 
условий для учета и хранения товаров, ввозимых 
с целью переработки;

• предприятие не придерживается установленных 
законодательством Украины запретов или 
ограничений относительно переработки товаров 
на таможенной территории Украины.

Разрешение на переработку 
товаров на ТТУ выдается:

• по заявлению предприятия-
переработчика и документов 
(внешнеэкономический договор, 
технологические схемы переработки, 
договоры на переработку с другими 
предприятиями и др.);

• на протяжении 5 рабочих дней с даты 
регистрации заявления.

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (IM 51)
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Ремонт
Непосредственная 

переработка

калибровка

регулировка

восстановление

модернизацияобработка
монтаж

демонтаж

использование отдельных товаров, которые 
содействуют или облегчают процесс 

изготовления продуктов переработки

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
(IM 51)

Операции по переработке товаров
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устанавливается 
таможенным органом, 

исходя из длительности 
процесса переработки 

товаров и распоряжения 
продуктами их 
переработки

Кабинетом 
Министров 

Украины 
может быть 
установлен 

больший срок 
переработки

может быть 
продлен по 
заявлению 

предприятия с 
учетом 

обстоятельств

СРОК - НЕ БОЛЕЕ 365 ДНЕЙ

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (IM 51)
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Украинские товары:
• поддаются переработке в установленном 

законодательством порядке;
• без применения к ним мер нетарифного 

регулирования; 
• с дальнейшим возвратом таких товаров 

или продуктов их переработки

Условия помещения:

• гарантирование выполнения условий 
таможенного режима к товарам, 
определенным КМУ;

• получение разрешения таможенного 
органа по заявлению владельца;

• возможность идентификации товаров.

Отказ в выдаче разрешения:

• недостаточно сведений для 
определения обязательного объема 
выхода получаемых продуктов 
переработки;

• выявлено несоответствие или 
недостоверность сведений в 
поданных документах;

• предприятие не придерживается 
установленных законодательством 
Украины запретов или ограничений 
относительно переработки товаров за 
пределами таможенной территории 
Украины

ПЕРЕРАБОТКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (ЕК 61)
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Ремонт
Непосредственная 

переработка

калибровка

регулировка

восстановление

модернизацияобработка
монтаж

демонтаж

использование отдельных товаров, которые 
содействуют или облегчают процесс 

изготовления продуктов переработки

Операции по переработке товаров

ПЕРЕРАБОТКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (ЕК 61)
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устанавливается 
таможенным органом, 

исходя из длительности 
процесса переработки 

товаров и распоряжения 
продуктами их 
переработки

Кабинетом 
Министров 

Украины 
может быть 
установлен 

больший срок 
переработки

может быть 
продлен по 
заявлению 

предприятия с 
учетом 

обстоятельств

СРОК - НЕ БОЛЕЕ 365 ДНЕЙ

ПЕРЕРАБОТКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (ЕК 61)
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Иностранные товары
• под таможенным контролем 

уничтожаются или приводятся в 
состояние, исключающее их 
использование;

• с условным полным освобождением от 
налогообложения;

• без применения мер нетарифного 
регулирования

Уничтожение проводится за счет 
владельца товаров или другого 

заинтересованного лица

УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
• разрешение таможенного органа;
• заключение договора на уничтожение 

товара с соответствующим 
предприятием;

• получение разрешений от 
государственных органов, к 
компетенции которых относится 
контроль за перемещением таких 
товаров.

Отходы, имеющие хозяйственную 
ценность, подлежат помещению в 

соответствующий режим, как 
иностранные товары, в течении 10 дней

УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ (IM 76)

117



ИНОСТРАННЫЕ УКРАИНСКИЕ

Владелец отказывается от иностранных товаров в 
пользу государства без каких-либо условий в свою 

пользу

ТОВАРЫ
• иностранные;
• не входящие в перечень 

товаров, которые не могут 
быть помещены в режим 
отказа в пользу 
государства.

Ответственность за 
правомерность распоряжения 

товарами путем их помещения в 
таможенный режим отказа в 

пользу государства несет 
декларант

освобождение от 
налогообложения

без применения мер 
нетарифного 

регулирования

ОТКАЗ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА (IM 75)

Таможенный статус товаров изменяется 
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Вопросы???
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЭКСПЕДИТОРА/БРОКЕРА 
ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ
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при перемещении товаров, транспортных 
средств коммерческого назначения через 

таможенную границу Украины или при 
изменении таможенного режима 

относительно товаров на основании 
внешнеэкономического договора, 

заключенного резидентом

в других случаях

Имеют право выступать 
декларантом:

Лицо, которое согласно законодательства 
Украины имеет право совершать 

относительно товаров, транспортных средств 
коммерческого назначения юридически 

значимые действия от своего имени

Резидент, которым или от 
имени которого заключен 

внешнеэкономический 
договор

ДЕКЛАРАНТЫ
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Декларантами могут быть только резиденты, кроме случаев перемещения через таможенную 
границу Украины:

гражданами – личных вещей, транспортных средств личного использования и других товаров для 
личных, семейных или других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

представительствами иностранных фирм – товаров, не подлежащих отчуждению и предназначенных 
для служебного использования этих представительств при декларировании в режимы временного ввоза, 
реэкспорта, транзита, а также импорта относительно товаров, ввезенных для нужд таких 
представительств

лицами, имеющими льготы согласно ст. 383-386, 388, 389, 391, 392 ТКУ - товаров, в связи с ввозом которых 
на таможенную территорию Украины и вывозом их за пределы этой территории такие льготы 
предоставляются

других случаев, когда согласно законодательства Украины нерезидент имеет право распоряжаться 
товарами на таможенной территории Украины

иностранными перевозчиками – товаров, транспортных средств коммерческого назначения, 
перемещающихся территорией Украины транзитом

ДЕКЛАРАНТЫ
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Таможенный брокер – это предприятие, предоставляющее услуги по 
декларированию товаров, транспортных средств коммерческого назначения, 
которые перемещаются через таможенную границу Украины

(ч.1 ст.416 ТКУ)

За совершение 
правонарушений, связанных с 
осуществлением таможенной 
брокерской деятельности, 
таможенный брокер несет 
ответственность, 
установленную этим 
Кодексом и другими 
законами Украины

(ч.3 ст.416 ТКУ)

Лицо, уполномоченное на 
декларирование товаров, 
транспортных средств 
коммерческого назначения от 
имени декларанта, имеет такие 
же обязанности, права и несет 
такую же ответственность, что и 
декларант

(ч.5 ст.266 ТКУ)

ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР
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Вопросы???
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Благодарю за внимание!

Олег КАСЫМ

126


