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Вступление 

Требование со стороны органов таможенной службы декларировать более высокую 

таможенную стоимость товаров, которые импортируются, – системное явление. 

Причины очевидны, мы их обсуждать не будем. 

Целью данного обзора является исследование правоприменительной практики и 

выявление правовых механизмов для импортеров по снижению бюрократических рисков 

при прохождении процедур определения таможенной стоимости, изучение последних 

изменений законодательства. 

Данный обзор носит информативный характер и не может быть использован как 

юридическая консультация. 

Обзор подготовлен с учетом законодательства по состоянию на 01.12.2010. 

 

Батищев Павел Сергеевич 
Управляющий Партнер 
Юридическая компания «Exlege» 
www.exlege.com.ua 
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Термины и сокращения, нормативные акты 

Импортер и Декларант – в целях данного обзора используются как тождественные 

понятия; 

Экспортер и Отправитель – в целях данного обзора используются как тождественные 

понятия; 

ГТД ИМ-40 – грузовая таможенная декларация импорт - 40; 

ДТС – декларация таможенной стоимости (укр.- ДМВ); 

ТС – таможенная стоимость; 

ГТСУ – Государственная таможенная служба Украины; 

БД ЕАИС ГТСУ – база данных единой автоматизированной информационной системы 

ГТСУ (укр. - БД ЕК ЄАІС ДМСУ), база статистических цен. 

ТКУ – Таможенный кодекс Украины; 

КАС Украины – Кодекс административного судопроизводства Украины; 

Постановление КМУ №1766 - Постановление КМ Украины  от 20 декабря в 2006 г. N 1766 

«Об утверждении Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, которые 

перемещаются через таможенную границу Украины, и предоставления сведений для ее 

подтверждения» 

Приказ ГТСУ от 19.10.2010 №1242 «Об обеспечении контроля над правильностью 

определения таможенной стоимости товаров» 
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Общее описание процедуры определения ТС 

Таможенной стоимостью товаров, которые перемещаются через таможенную границу 

Украины, является их цена, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за 

эти товары.  

Таможенная стоимость товаров, которые перемещаются через таможенную границу 

Украины, и метод ее определения декларируются импортером (декларантом) 

самостоятельно путем предоставление декларации таможенной стоимости (ДМВ).  

Таможенный орган осуществляет контроль правильности определения таможенной 

стоимости товаров, в частности, Таможенный орган имеет право удостовериться в 

достоверности или точности любого заявления, документа или декларации, поданной для 

целей определения таможенной стоимости.   

Определение таможенной стоимости товаров, которые импортируются в Украину, 

осуществляется такими методами: 

1) по цене договора относительно товаров, которые импортируются (стоимость 

операции);  

2) по цене договора относительно идентичных товаров;   

3) по цене договора относительно подобных (аналогичных) товаров;   

4) на основе вычитания стоимости;   

5) на основе добавления стоимости (вычисленная стоимость);   

6) резервного.  

Основным является метод определения таможенной стоимости товаров по цене договора 

относительно товаров, которые импортируются (стоимость операции). 

Если таможенная стоимость не может быть определена первым методом, то проводится 

процедура консультаций между таможенным органом и декларантом по выбору 

обоснованных оснований для определения таможенной стоимости товаров иным 

методом (не первым). В ходе таких консультаций таможенный орган и декларант могут 

осуществить обмен имеющейся у каждого из них информацией при условии соблюдения 

требований относительно ее конфиденциальности.   

В случае безрезультатности процедуры консультаций таможня вправе самостоятельно 

определить таможенную стоимость товара. Применяется последовательно следующий  

метод определения таможенной стоимости. 

При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость товаров 

не может быть определена путем применения предыдущего метода. Чередовать можно 



  6 

 

только четвертый и пятый метод. В случае если невозможно применить ни один из 

отмеченных методов, таможенная стоимость определяется резервным методом. 

 

Процедура консультаций  

Фактически, в девяноста девяти случаях из ста никаких консультаций между таможней и 

импортером не проводится. Тем более не идет речи о двухстороннем обмене  

информацией. Таможня не будет объяснять, какие «обоснованные сомнения в 

достоверности заявленной таможенной стоимости» у нее возникли, чтобы тем самым 

«дать импортеру шанс их развеять». А если таможня ссылается на базу статистических 

цен, то при этом не будет раскрывать дату идентичной поставки, номер ГТД, страну 

происхождения товара, условия поставки по ИНКОТЕРМС и т.д.   

Кроме того, во избежание дальнейших претензий со стороны импортера, на наш взгляд, 

совершенно противоправно на обратной стороне декларации таможенной стоимости в 

отдельных случаях ставится запись – «Проведены консультации …в соответствии с ТКУ», 

под которой предлагается расписаться  декларанту. При этом законодательство не 

предусматривает для декларанта такой обязанности.  

 

Документальное подтверждение ТС 

При наличии «обоснованных сомнений» в достоверности декларируемой импортером 

таможенной стоимости таможня может предложить декларанту предоставить конкретные 

дополнительные документы для подтверждения заявленной таможенной стоимости. 

В соответствии с п. 11 Постановления КМ Украины  от 20 декабря в 2006 г. N 1766 «Об 

утверждении Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, которые 

перемещаются через таможенную границу Украины, и предоставления сведений для ее 

подтверждения»:  «Должностное лицо таможенного органа в графе "Для отметок 

таможни" (прим. – в верхнем правом углу на лицевой стороне декларации таможенной 

стоимости) делает запись о необходимости предоставления дополнительных документов, 

которые подтверждают таможенную стоимость товаров, с составлением перечня, 

указывает дату и фамилию и ставит свою подпись. 

Если таможню не устраивает таможенная стоимость, то требование предоставить 

дополнительные документы делается всегда. Непредоставление документов импортером 

будет основанием для принятия решения об определении таможенной стоимости. 

До последнего времени данная задача решалась таможней, в основном, двумя 

способами: 

a) Под роспись декларанта на обратной стороне декларации таможенной стоимости 

(ДМВ) проставляется запись: «Необходимо предоставить документы в 

соответствии с п.11, п.12 Постановления КМУ №1766» 
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b) На обратной стороне декларации таможенной стоимости  (ДМВ) распечатываются  

выдержки из Постановления КМУ №1766, в частности, п.п. 11-14,  где говорится о 

перечне необходимых документов и последствиях их непредставления. Декларант 

ставит свою подпись и заявление, что с текстом Постановления КМУ №1766 

ознакомлен.  

Отметим, что ни один из указанных способов не соответствует требованиям 

приведенного выше Постановления КМУ №1766. В обоих случаях 1) записи делаются не 

в поле «для отметок таможни», 2) не указывается  конкретный перечень документов, 

необходимых для подтверждения таможенной стоимости в данном конкретном случае. 

Требование предоставить все документы, предусмотренные п.11 Постановления КМУ 

№1766, является абсурдным, дискриминационным и заведомо невыполнимым, не 

учитывает специфику конкретной поставки, поэтому изначально может рассматриваться 

как торговый барьер, что противоречит правилам ГААТ (Гармонизированное соглашение 

по тарифам и торговле). 

Такой подход таможни является бесспорным основанием для обжалования решения об 

определении таможенной стоимости, где, в частности, будет указано об 

отсутствии со стороны таможни требований предоставить конкретный пакет 

документов.  

На предоставление документов у декларанта есть десять дней с момента ознакомления с 

письменным требованием таможни. По мотивированному заявлению декларанта данный 

срок может быть продлѐн. 

Список документов, предусмотренный п.11 Постановления КМУ №1766: 

1) договор с третьими лицами, связанный с договором (контрактом) о поставке 

товаров, таможенная стоимость которых определяется;  

2) счета об осуществлении платежей третьим лицам в интересах продавца;  

3) счета об уплате комиссионных, брокерских (посреднических) услуг, связанных с 

выполнением условий договора (контракта);  

4) соответствующая бухгалтерская документация;  

5) лицензионный или авторский договор (контракт);  

6) каталоги, спецификации, прейскуранты (прайс-листы) фирмы - производителя 

товара; 

7) калькуляция фирмы – производителя товаров; 

8) копия грузовой таможенной декларации страны отправителя, а в случае, когда в 

такой стране товар размещался в таможенном режиме, которым не предусмотрена 

уплата налогов и в соответствии с которым товар находился под таможенным 

контролем, - копия грузовой таможенной декларации, оформленной в предыдущей 

экспорту таможенном режиме;  

9) выводы о качественных и стоимостных характеристиках товаров, подготовленных 

специализированными экспертными организациями, которые имеют 

соответствующие полномочия согласно законодательству;  
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10) сертификат происхождения товара;  

11) сведения о качественных характеристиках товара;  

12) информация внешнеторговых и биржевых организаций о стоимости товара и/или 

сырья. 

 

Детали формирования пакетов документов будут изложены ниже. 

 

Определение таможенной стоимости таможней 

В случае если после прохождения вышеуказанных процедур у таможни все еще остаются 

сомнения в достоверности заявленной таможенной стоимости, и таможенную стоимость 

нельзя определить по цене договора (первый метод, основной), а также в случае, когда 

импортер не предоставил запрашиваемые документы, таможня принимает решение об 

определении таможенной стоимости товаров и отказывает в принятии ранее поданной 

ГТД, о чем выдается карточка отказа в принятии таможенной декларации и/или 

таможенном оформлении и/или пропуске товаров и/или транспортных средств через 

таможенную территорию Украины. 

Сразу необходимо сделать оговорку, что сегодня подход таможни к процедуре 

определения таможенной стоимости характеризуется сильным превалированием 

формы над содержанием (сутью). 

Шестиступенчатая методология определения таможенной стоимости, детально 

расписанная в 47 главе ТКУ, не  работает. Контроль таможенной стоимости начинается 

не с анализа предоставленных импортером документов, а с поиска аналогичных товаров 

в базе данных программно-информационного комплекса  “Информационно-поисковая 

система обработки и анализа ценовой информации при определении таможенной 

стоимости товаров…” (далее – база статистических цен или «БД ЕК ЄАІС ДМСУ» (прим. 

название на украинском.)), которая и является, зачастую, единственным источником 

«обоснованных сомнении в достоверности декларируемой таможенной стоимости». 

Именно поэтому наиболее часто применяемые таможней методы определения 

таможенной стоимости – второй (идентичные товары), третий (подобные товары) и 

шестой (резервный или «определяю стоимость, как хочу») – во всех трех случаях 

источником информации будет база статистических цен. Редко можно встретить случаи, 

когда таможня определяет стоимость путем сложных вычислений добавления или 

вычитания стоимости, четвертым и пятым методом соответственно. 

 

Решение об определении ТС 

Нужно отметить, что сегодня решение об определении таможенной стоимости, в 

частности, выбор метода никак не мотивируется. 
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Форма и порядок заполнения решения устанавливаются  Приказом ГТСУ от 29.05.2009 N 

506 «Об утверждении формы решения об определении таможенной стоимости товаров, 

Порядке его заполнения и Классификатора дополнительных составляющих цены 

договора». 

Зачастую в графе 33 «Источники информации, которые использовались таможенным 

органом для определения таможенной стоимости» Решения об определении таможенной 

стоимости товаров (независимо от того, какой метод был применен: второй, третий или 

шестой) содержится единственная запись – «БД ЕК ЄАІС ДМСУ» (укр.). В общем, ссылка 

на базу статистических цен. При этом, о какой поставке из этой базы данных, какого года, 

о какой стране происхождения идет речь, сведения не указываются. 

Такой подход, безусловно, является основанием для дальнейшего обжалования данного 

Решения как немотивированного и необоснованного.  

Здесь необходимо упомянуть о последних изменениях в законодательстве. 

19.10.2010 ГТСУ принят Приказ №1242 «Об обеспечении контроля над правильностью 

определения таможенной стоимости товаров» (далее – Приказ). 

Приказом, в частности, устанавливается два важных для Импортеров правила: 

a) Таможня вправе использовать и ссылаться на базу статистических цен (БД ЕАИС 

ГТСУ) только в случаях определения таможенной стоимости вторым методом – по 

цене договора относительно идентичных товаров, и третьим методом – по цене 

договора относительно подобных (аналогичных) товаров;   

Отсюда следует, что впредь при использовании резервного метода (шестого) 

ссылка таможней на базу «БД ЕАИС ГТСУ» является недопустимой, что также 

аналогично для четвертого и пятого методов.  

b) Если таможня при определении таможенной стоимости ссылается на данные БД 

ЕАИС ГТСУ, обязательным условием является указание  в графе 33 Решения об 

определении таможенной стоимости номера и даты ГТД, которая была взята за 

основу определения стоимости, с пояснениями касательно корректировок на 

объем партии, условия поставки, коммерческие условия и т.д. 

 

Правовой статус «БД ЕАИС ГТСУ» 

Отдельно стоит отметить, что использование таможней  «БД ЕАИС ГТСУ» для 

определения таможенной стоимости противоречит международным обязательствам 

Украины, принятым во время вступления государства в ВТО. 

В частности, представители Украины гарантировали, что страна будет придерживаться 

правил и норм ВТО и ГААТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и не будет 
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использовать какие либо справочно-информационные механизмы для определения 

таможенной стоимости.  

В исполнение требований ВТО были исключены/отменены нормы и акты, определяющие 

режим работы «БД ЕАИС ГТСУ»: 

a) Ст. 16 Закона Украины «О едином таможенном тарифе» - была исключена 

Законом Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам 

Украины» от 22.12.2005 №3269; 

b) Постановление КМУ №1598 от 05.10.1998 – было отменено постановлением КМУ 

от 28.08.2003 №1375; 

c) Постановление КМУ №1537 от 12.10.200 – было отменено постановлением КМУ от 

28.08.2003 №1375. 

С момента отмены указанных актов использование таможней данных «БД ЕАИС ГТСУ» 

является незаконным. 

15.06.2010 ГТСУ предприняла попытку реанимировать «БД ЕАИС ГТСУ» приказом №634, 

который пока не был официально опубликован и не прошел регистрацию в Министерстве 

юстиции. 

 

Первый (основной) метод определения ТС 

Первый (основной, по цене договора) метод применяется когда: 

a) Нет ограничений для импортера по использованию товара. Ограничения могут 

быть установлены правом (квотирование, лицензирование, антидемпинговые 

расследования, запреты), продавцом (агентские, дистрибьюторские соглашения), 

по географии реализации продукции. Такие ограничения должны быть 

существенными и влиять на стоимость; 

b) В отношении товара нет оговорок, которые делают невозможным определить 

стоимость товара; 

c) Никакая часть выручки от реализации товара прямо либо опосредовано не 

поступает продавцу, за исключением случаев, когда это указывается заранее, и 

делается соответствующая корректировка стоимости; 

d) Покупатель и продавец не являются связанными лицами, или такая связь не 

влияет на цену товара. 

Анализ положений ТКУ дает право рассматривать указанный список ограничений на 

использование первого метода как исчерпывающий. 

На практике, используя уже упомянутый формальный подход, опираясь на данные базы 

«БД ЕАИС ГТСУ» таможня «выражает обоснованные сомнения в достоверности 

заявленной стоимости», требует предоставить все документы, предусмотренные п .11 

Постановления КМУ №1766,  а затем ввиду отсутствия «всех» документов делает вывод 



  11 

 

«об отсутствии документального подтверждения отсутствия вышеуказанных 

ограничений на применение первого метода». 

Фактически, сложившаяся правоприменительная практика изначально возлагает на 

импортера обязанность доказать отсутствие любых возможных ограничений на 

применение первого метода определения таможенной стоимости.  

Тут необходимо отметить, что вслед за ТКУ в уже упомянутом Приказе ГТСУ от 

19.10.2010 №1242 «Об обеспечении контроля над правильностью определения 

таможенной стоимости товаров» (далее – Приказ) еще раз говорится о необходимости 

четкого указания причин, по которым таможенная стоимость импортируемых товаров не 

может быть определена по цене договора (первым методом). В частности, требуется 

указывать на наличие конкретных ограничений, приведенных выше. 

 

Формирование пакета документов для подтверждения ТС 

Первичный пакет документов, который подается вместе с ГТД: 

1) ВЭД контракт, приложения к нему, спецификации; 

2) Счет-фактура (инвойс) с отметками иностранной таможни; 

3) Банковские платежные документы (если счет оплачен); 

Если соответствующие затраты включаются в таможенную стоимость: 

4) Страховка; 

5) Контракт и справка о транспортных расходах перевозчика либо экспедитора с 

разбивкой (в зависимости от условий поставки по ИНКОТЕРМС) на перевозку по 

территории Украины и за ее пределами.  

Вышеприведенный список является обязательным.  

Добровольно для подтверждения таможенной стоимости с первичным пакетом импортер 

может подать любые документы, которые есть у него в наличии или легко могут быть 

получены. 

Как правило, у декларанта всегда есть возможность подать дополнительно: 

1) Каталоги, прайс-листы фирмы-производителя товаров; 

2) Информацию внешнеторговых и биржевых организаций о стоимости и товаров 

и/или сырья; 

3) Сертификат происхождения (если есть). 

Указанные документы также могут быть затребованы таможней от Импортера 

дополнительно в исполнение п.11 Постановления КМУ №1766. 

Если по собственному желанию или по требованию таможни декларант подает 

дополнительные документы для подтверждения таможенной стоимости, то на обратной 
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стороне основного листа декларации таможенной стоимости декларант собственноручно 

перечисляет эти документы, их реквизиты, дату подачи, ставит подпись, ФИО, дату. 

(Такой порядок предусмотрен п.12 Постановления КМУ №1766) 

Если таможня отказывается дать декларанту сделать опись документов на декларации 

таможенной стоимости, то Импортер может подать документы либо через канцелярию, 

либо должностному лицу таможни под роспись с сопроводительным письмом и описью 

документов в двух экземплярах. На экземпляре декларанта таможня ставит отметку о 

принятии и/или штамп и дату. 

 

Документы, которые дополнительно требует таможня 

Весь список документов, которые дополнительно требует таможня в соответствии с п.11 

Постановления КМУ №1766, приводился ранее в данном обзоре. Остановимся на 

отдельных типах документов. 

a) Выводы о качественных и стоимостных характеристиках товаров, 

подготовленные специализированными экспертными организациями, которые 

имеют соответствующие полномочия согласно законодательству. 

В соответствии с п.3.3 Приказа №74 ГТСУ от 31.01.2007 экспертным учреждением, 

уполномоченным давать такие выводы, является Госвнешинформ при Министерстве 

экономики. Вывод данного учреждения может быть весомым аргументом для суда при 

обжаловании решения об определении таможенный стоимости. 

b) Калькуляция фирмы – производителя товаров. 

Учитывая конфиденциальный характер такой информации, у импортеров часто возникают 

сложности с получением такого документа от контрагентов.  

В таких случаях Импортер может обращаться к контрагенту за получением такого 

документа в письменной форме и получать от него письмо - официальный отказ со 

ссылкой на конфиденциальный характер запрашиваемой информации. Данное письмо 

Импортер должен предоставить таможне как доказательство наличия уважительной 

причины непредставления калькуляции. 

c) Экспортная декларация (продавца, страны отправителя). 

Пытаясь выполнить требование таможни по предоставлению экспортной декларации, 

импортер, зачастую, наталкивается на ряд трудностей, а также недоумение иностранных 

партнеров, в особенности западных.  

Причин тому несколько, и, на наш взгляд, они могут быть приняты судом в случае 

обжалования решения об определении таможенной стоимости товаров: 
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Во-первых, у импортера физически не может быть экспортной декларации, поскольку она 

является собственностью экспортера и таможенного органа страны экспорта и не 

дублируется для импортера. 

Во-вторых, иностранные таможенные органы также не будут предоставлять такой 

документ импортеру, поскольку информация, которая содержится в экспортной 

декларации, считается конфиденциальной согласно статьи 25 «Международной 

конвенции об административной взаимопомощи в сфере таможенных отношений». 

Согласно указанной Конвенции право истребования указанной информации 

предоставлено исключительно таможенным органам. Порядок истребования такой 

информации также регулируется этой Конвенцией. 

В-третьих, истребовать такую информацию на бумажном носителе сложно, так как с 2009 

года в странах ВТО, ЕС таможенные процедуры происходят в системе «Электронная 

таможня», в связи с чем экспортные декларации существуют исключительно в 

электронном формате. 

В этом контексте примечательным является письмо Еврокомиссии (Генерального 

директората налогообложения и таможенного союза) Главе ГТС Украины от 27.03.2008 

№TAXUD.B.5/JZ/sk D(2008) 17044. В данном письме требование предоставлять 

экспортную декларацию для подтверждения таможенной стоимости рассматривается как 

несовместимое  с международными коммерческими стандартами и современной 

таможенной практикой, как торговый барьер. Еврокомиссия в лице Роберта Веруе 

обращает внимание Главы ГТСУ на нарушение Стандартного правила (б) п.3.16 Киотской 

конвенции (главы 3 общего приложения) и призывает воздержаться от такой практики. 

Текст письма размещен на сайте ВРУ (www.rada.gov.ua). 

Нужно отметить, что с принятием уже упомянутого Приказа ГТСУ от 19.10.2010 №1242 

«Об обеспечении контроля над правильностью определения таможенной стоимости 

товаров» (далее – Приказ) детализируется процедура истребования дополнительных 

документов от Импортера для подтверждения таможенной стоимости товаров: 

a) Если отправитель товара нерезидент, предприятие - производитель, то при 

осуществлении  контроля правильности определения таможенной стоимости 

товаров таможенные органы не могут требовать от декларанта предоставления 

для подтверждения заявленной таможенной стоимости: (1) договор с третьими 

лицами, который связан с договором (контрактом) о поставке товаров, таможенная 

стоимость которых определяется; (2) счета об осуществлении платежей третьим 

лицам в интересах продавца (кроме случаев, когда такие расчеты предусмотрены 

договором (контрактом)).  

b) Счета об уплате комиссионных, брокерских (посреднических) услуг, связанных с 

выполнением условий договора (контракта), требуются от декларанта, если 

расходы за такие услуги понесены покупателем оцениваемого товара, и они не 

включены в заявленную таможенную стоимость. 
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c) При истребовании бухгалтерской документации, как дополнительного документа 

для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров, таможенный 

орган должен четко определить, какой именно бухгалтерский документ требуется. 

d) Лицензионный или авторский договор (контракт) может быть вытребован 

таможенным органом, если покупатель должен платить прямо или 

опосредствовано роялти и лицензионные платежи, которые касаются 

оцениваемых товаров. 

e) Каталоги, спецификации, прейскуранты (прайс-листы) фирмы-производителя 

товара могут быть вытребованы таможенными органами, если отправителями 

товара являются предприятия-посредники, которые представляют интересы 

производителей товаров или владельца торговой марки товара (торговые дома, 

представительства и тому подобное). 

f) Калькуляция фирмы-производителя товара может быть вытребована таможней, 

если отправитель товаров (нерезидент)  является непосредственно 

производителем, и при этом отправитель и импортер - связанные лица в 

понимании ТКУ. 

Указанные правила, безусловно, важны и направлены на искоренение практики 

неаргументированного истребования таможней всех документов согласно п.11 

Постановления КМУ №1766. 

 

«Таможенные документы» 

В случае если таможня примет решение об определении таможенной стоимости товаров, 

то для дальнейшего обжалования данного решения, кроме документов, которые были 

ранее предоставлены таможне для подтверждения таможенной стоимости, на стадии 

таможенного контроля и оформления уже необходимо готовить пакет так называемых 

«таможенных документов»: 

1) Первичная ГТД ИМ-40 (в принятии которой было отказано в связи с проведением 

таможенной оценки); 

2) Декларация таможенной стоимости к первичной ГТД; 

3) Карточка отказа в принятии и таможенном оформлении (не обязательно); 

4) Решение об определении таможенной стоимости; 

Если товар оформлен и выпущен под гарантийные обязательства в 

соответствии с Приказом ГТСУ №230: 

5) Повторная ГТД ИМ-40; 

6) Декларация таможенной стоимости. 

Нужно отдельно сказать о Декларации таможенной стоимости.  В данном обзоре уже 

упоминалось, что в декларации ставятся важные для разрешения спора отметки и 

записи. По умолчанию декларация таможенной стоимости подается в одном экземпляре 

для таможни на бумажном и электронном носителях. В идеале хорошо иметь второй 

экземпляр для декларанта, но, поскольку таможне придется дублировать все отметки и 



  15 

 

«так не принято», то, во всяком случае, декларанту нужно позаботиться о хорошей копии 

декларации, в том числе и ее обратной стороны со всеми отметками. 

 

Обжалование решений об определении ТС  

Судебное обжалование 

Решение об определении таможенной стоимости может быть обжаловано в суд в порядке 

административного судопроизводства сразу после его принятия.  

До июля 2010 года к подобным искам применялся специальный срок исковой давности – 

три года, который определялся сроком налоговой давности, установленным в Законе 

Украины №2181 «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед 

бюджетами и государственными целевыми фондами». 

07.07.2010 Законом N 2453-VI были внесены изменения в Кодекс административного 

судопроизводства Украины, в частности, касательно сроков на обращение в суд. 

Для обращения в административный суд по поводу обжалования решения субъекта 

властных полномочий, на основании которого может быть предъявлено требование о 

взыскании денежных средств, устанавливается месячный срок (ч.5 ст.99 КАС Украины). 

Поскольку иски об обжаловании решений об определении таможенной стоимости, 

зачастую, сопровождаются требованиями по взысканию из бюджета излишне уплаченных 

пошлины и НДС, то указанные изменения следует учитывать. 

Если законом предусмотрена возможность досудебного рассмотрения спора, и истец 

воспользовался этим порядком, то для обращения в суд устанавливается месячный срок, 

который исчисляется со дня, когда истец узнал о решении субъекта властных полномочий 

по результатам рассмотрения его жалобы (ч.4. ст.99 КАС Украины). 

 

Ведомственное обжалование 

В течение десяти дней с момента получения решения об определении таможенной 

стоимости товаров оно может быть обжаловано в ГТСУ. Жалоба рассматривается в 

течение 20 дней. В отдельных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен 

до 60 дней, о чем декларант письменно извещается. Если по истечении указанного срока 

ответ из таможни не приходит, то жалоба считается удовлетворенной. 
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Практики и  услуги: 
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Нарушение таможенных правил 
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Представительство в судах 

 

 

Юридическая компания «Exlege» 

www.exlege.com.ua 

office@exlege.com.ua 

+38 057 761-09-80 

 


