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Основные
международные 
конвенции, 
положения которых  
имплементированы 
в Таможенный 
кодекс

Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур, Киото,  18 мая 1973
Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур, Киото,  18 мая 1973

Конвенция о временном ввозе, Стамбул, 26 июня
1990
Конвенция о временном ввозе, Стамбул, 26 июня
1990

Рамочные стандарты безопасности и облегчения 
мировой торговли ВТО, Брюссель, 1 июня 2005
Рамочные стандарты безопасности и облегчения 
мировой торговли ВТО, Брюссель, 1 июня 2005

Международная конвенция о Гармонизированной 
системе описания и кодировки товаров, Брюссель, 1983
Международная конвенция о Гармонизированной 
системе описания и кодировки товаров, Брюссель, 1983

Конвенция ЕС и ЕАСТ об упрощении формальностей 
в торговле товарами, Интерлакен, 20 мая 1987
Конвенция ЕС и ЕАСТ об упрощении формальностей 
в торговле товарами, Интерлакен, 20 мая 1987

Конвенция ЕС и ЕАСТ о процедуре общего транзита, 
Интерлакен, 20 мая 1987
Конвенция ЕС и ЕАСТ о процедуре общего транзита, 
Интерлакен, 20 мая 1987
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 Конвенция о создании Таможенного Совета по сотрудничеству
 Международная конвенция о взаимной административной помощи в целях 

предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений
 Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодировки товаров
 Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция)
 Таможенная конвенция о контейнерах
 Конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
 Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границах
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур
 Арушская декларация Совета по таможенному сотрудничеству о 

добросовестности таможенных служащих
 Соглашения ВТО

Вступили в силу для Украины



www.customs.gov.
ua

Новым кодексом внедрены

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Широкое применение 
электронного 

декларирования 
товаров

ТАМОЖЕННЫЕ 
РЕЖИМЫ
Таможенные 

режимы изменены в 
соответствии с 

Киотской 
конвенцией, 

предусмотрено 
частичное 

освобождение от 
пошлины при 

временном ввозе

ВНЕДРЕНИЕ 
ИНСТИТУТА УЭО

Специальные 
таможенные 

процедуры для  
добропорядочных 
предпринимателей

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ И 
ПОСТ АУДИТ

Формы и объемы 
контроля 

определяются 
системой 

управления рисками. 
Пост аудит возможен 

в течение 3 лет 
после оформления

Принципиально новое в таможенных процедурах
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Принципиально новое в таможенном оформлении

Новый кодекс позволяет

ДОКУМЕНТЫ, 
ТРЕБУЕМЫЕ 

ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ
Сокращен список 

документов, 
подаваемых с 
таможенной 

декларацией (только 
инвойс и декларация 

таможенной 
стоимости)

МЕСТО 
ТАМОЖЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ

Свободный выбор 
таможенного органа 
для декларирования 

товаров

4 ЧАСА ДЛЯ 
ТАМОЖЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ

Время таможенного 
оформления 
товаров 

законодательно 
сокращено с 24 до 4 

часов

ИЗМЕНЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ

Декларанту 
разрешается 
изменять 

таможенную 
декларацию при 
оформлении и  
после выпуска 

товаров
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Вступивший в действие 
новый Таможенный 
кодекс Украины

Сократил
контролируемый
таможенными органами
список разрешительных
документов
государственных
органов и
негосударственных
учреждений с 69 до 26

69

26



Усовершенствована процедура выпуска товаров с 
применением гарантий

Ограничены права таможенных органов требовать 
дополнительные документы и сокращен их список

Определены исчерпывающие основания для принятия 
решения о корректировке таможенной стоимости
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Таможенная стоимость

Изменения в 
правилах

определения   
и контроля 
таможенной 
стоимости

Облегчена процедура декларирования таможенной стоимости

Основные процедуры контроля таможенной стоимости 
осуществляется после выпуска товаров
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Таможенная стоимость

Основной метод –
цена договора

Метод таможенной 
стоимости по цене 

соглашения используется 
в большинстве случаев

Контроль таможенной 
стоимости товаров 
уполномоченных 
экономических 
операторов 

проводится только 
после выпуска 

товаров

Автоматическое 
применение 

основного метода 
для товаров 

уполномоченных 
экономических 
операторов

Сокращен список основных и 
дополнительных документов, 
подтверждающих таможенную 

стоимость

Методы определения таможенной 
стоимости соответствуют Соглашению 

о применении статьи VII ГАТТ
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Защита прав интеллектуальной собственности

Процедуры защиты прав интеллектуальной 
собственности приведены в соответствие с 

ТРИПС

Приостановление оформления применяется к импортируемым и экспортируемым товарам кроме:
 Личных вещей
 Товаров, импортируемых для частного использования
 Припасов

Отмена залога при регистрации объектов права интеллектуальной собственности и действий 
таможенных органов по собственной инициативе

Внедрение упрощенной процедуры уничтожения под таможенным контролем 
товаров, являющихся объектом нарушения права интеллектуальной 
собственности до решения суда
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Классификация товаров

Внедрено

Принятие предварительных классификационных 
решений

Осуществление классификации товаров
декларантами и контроль таможенными органами

Обязательная публикация классификационных
решений

Ответственность за недостоверную классификацию 
товаров

С 1 июня ежемесячное 
количество обращений 
за предварительными 
классификационными 
решениями утроилось


