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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 данные

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, 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)

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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Создание 
декларации

Подписание 
декларации

Отправка ЭД по 
имэйлу

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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ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
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ПД
(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

Срок: 
1,5-2 часа

Размер: 
> 1 Mb

Прикрепляемые 
документы: 
ДА

Участие человека:
ДА

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
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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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ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

Отказ в 
оформлении

Регистрация
и принятие к 
оформлению

Проверка
документов

Запрос в 
спецподразделение

Завершение 
оформления

Таможенный 
осмотр
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ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
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ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
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Вопросы???
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Механизм
«Единого окна»
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Фитосанитарный контроль

Ветеринарно-санитарный контроль

Пищевой контроль

Меры официального контроля
(ст.4 ТКУ)
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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)
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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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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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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

30



5509 – Сведения о прохождении 
пищевого контроля
9000 – Сертификат здоровья
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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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Вопросы???

36



Благодарю за внимание!

Олег КАСЫМ
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