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Адаптация таможенного законодательства к стандартам ЕС 

Компетентное мнение 
Содействие в защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу 

Украины 

Этапы таможенного оформления 

Таможенная стоимость товаров: корректировка и контроль 

Нюансы определения налоговых обязательств и составления налоговой накладной по импортному товару 

Работа с документами в процессе контроля таможенной стоимости товаров 

Таможенное законодательство Украины vs стандарты ЕС 

Актуально 
Включение лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров 

Судебный взгляд 
Обжалование решений о корректировке таможенной стоимости товаров: судебная практика 
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Процедура контроля и корректировки таможенной стоимости 

товаров 

Обжалование решений о корректировке 

Для импорта товаров в Украину необходимо заключение внешнеторгового договора между 

импортером и зарубежным поставщиком с согласованием в таком договоре цены импортируемых 

товаров и их стоимости. Затем при осуществлении таможенного контроля ввозимых товаров 

таможенные органы могут не согласиться с определенной в договоре ценой и стоимостью товаров и 

произвести корректировку заявленной для таможенного оформления стоимости товаров.  

В Украине контроль таможенной стоимости осуществляется с применением следующих нормативных 

актов:  

 - Таможенный кодекс Украины от 13.03.2012 (ТКУ);  

 - Методические рекомендации по работе должностных лиц таможенных органов по анализу, 

выявлению и оценке рисков при осуществлении контроля правильности определения таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, утвержденные приказом 



Государственной таможенной службы Украины от 13.07.2012 № 362;  

 - Приказ Министерства финансов Украины от 24 мая 2012  № 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".  

Корректировка таможенной стоимости заключается в увеличении таможенной стоимости 

импортируемых товаров вследствие несогласия таможенных органов с таможенной стоимостью, 

заявленной декларантом в процессе таможенного оформления товаров, а также после их выпуска в 

свободное обращение. Согласно статье 57 ТК при несогласии с задекларированной таможенной 

стоимостью таможенный орган определяет ее самостоятельно, используя при этом шесть методов ее 

определения. 

Основной: 

1) по цене договора импортируемых товаров; 

Вспомогательные: 

2) по цене договора с идентичными товарами; 

3) по цене договора с подобными (аналогичными) товарами; 

4) на основании вычитания стоимости; 

5) на основании сложения стоимости; 

6) резервный. 

Метод определения таможенной стоимости по цене договора (первый метод) является основным 

методом ее определения, а каждый следующий вспомогательный метод может применяться, если 

таможенная стоимость товаров не может быть определена путем использования предыдущего метода.  

 

При этом проведение консультаций между декларантом и таможенным 

органом является обязательным условием для осуществления 

корректировки таможенной стоимости. 

На практике таможенные органы руководствуются не положениями законодательства и 

предоставленными документами, подтверждающими заявленную декларантом таможенную 

стоимость, а индикативной ценовой базой товаров Государственной таможенной службы Украины 

(ГТСУ).  

Поэтому таможенные органы очень часто отказывают в принятии таможенной стоимости товаров, 

определенной по основному (первому) методу, если заявленная таможенная стоимость товаров ниже 

показателей ценовой базы ГТСУ. В таком случае проводится процедура корректировки таможенной 

стоимости с оформлением решения о корректировке таможенной стоимости согласно приказу 

Минфина Украины от 24.05.2012 № 598. 

В случае несогласия решение таможенного органа может быть обжаловано в вышестоящем 

таможенном органе или в судебном порядке.  



 

Как показывает практика, в Украине обжалование решения о 

корректировке таможенной стоимости в вышестоящем таможенном 

органе является неэффективной и бесперспективной процедурой.  

В то же время на протяжении последних двух лет произошли позитивные сдвиги в судебной практике, 

и таможенные органы сейчас в большинстве случаев проигрывают судебные споры о корректировке 

таможенной стоимости. 

В связи с этим Министерство доходов и сборов Украины в своем письме от 7 мая 2014 года № 

10441/7/99-99-10-03-01-17 обратило внимание на ряд существенных недостатков в решениях 

таможенных органов по корректировке таможенной стоимости, а именно:  

1) отсутствие в решениях таможенных органов допустимых доказательств невозможности применения 

первого метода определения таможенной стоимости;  

2) отсутствие в ряде случаев прав на истребование дополнительных документов и отказ в оформлении 

по заявленной декларантом таможенной стоимости, поскольку, по мнению судов, сомнения являются 

обоснованными, если предоставленные документы имеют расхождения, признаки подделки или не 

содержат всех сведений, подтверждающих числовые значения составляющих таможенной стоимости 

товаров;  

3) действующие положения законодательства обязывают таможню указать конкретные 

обстоятельства, вызвавшие соответствующие сомнения, причины невозможности их проверки на 

основании предоставленных декларантом документов, сведений и указать документы, предоставление 

которых может устранить сомнения в их достоверности;  

4) сведения из информационных баз данных ГТСУ о таможенной стоимости товаров имеют лишь 

вспомогательный характер;  

5) расхождение между уровнем заявленной декларантом таможенной стоимости товара и уровнем 

таможенной стоимости идентичных или подобных товаров, таможенное оформление которых уже 

осуществлено, не является бесспорным доказательством;  

6) указание в решении о корректировке таможенной стоимости товаров реквизитов ранее 

оформленной таможенной декларации с высшим уровнем таможенной стоимости товара не может 

считаться надлежащим подтверждением обоснований для корректировки таможенной стоимости.  

 

Таким образом, Министерство доходов и сборов Украины в своем письме 

признало, что таможенные органы в вопросах корректировки таможенной 

стоимости очень часто превышают полномочия, предоставленные им 

законом, что ведет к проигрышу судебных дел. 

Из последних судебных решений представляет интерес постановление Высшего административного 

суда Украины (далее - ВАС) от 23.07.2014  № К/800/53943/13, в котором сформулированы следующие 

важные выводы:  

1) действующим законодательством не установлено каких-либо требований относительно формы и 

содержания прайс-листов, которые могут оформляться продавцом в произвольной форме и по его 

усмотрению; 

2) законодательство не предусматривает такого способа контроля правильности определения 



таможенной стоимости товаров, как сравнение заявленной таможенной стоимости с уровнем 

таможенной стоимости похожих товаров, таможенное оформление которых уже осуществлено, а 

предполагает возможность сопоставления уровня заявленной стоимости с уровнем таможенной 

стоимости идентичных или подобных товаров, таможенное оформление которых уже осуществлено; 

3) функции таможенных органов имеют законодательные ограничения в случаях несогласия с 

задекларированной таможенной стоимостью. К ним относится процедура консультаций между 

таможенным органом и декларантом с целью обоснованного выбора причин для определения 

таможенной стоимости и обязанность последовательного выбора методов такого определения; 

4) непроведение консультаций между таможней и декларантом подтверждает необоснованность 

применения таможней шестого метода определения таможенной стоимости. 

 В отношении последнего вывода необходимо отметить, что применение неосновных методов 

корректировки таможенной стоимости (т. е. со второго по шестой) требует проведения консультаций 

между декларантом и таможней. Однако суды часто подходят к этому вопросу формально и в 

оправдание действий таможни подменяют процедуру проведения "консультации" отдельным этапом 

таможенного оформления по истребованию таможней дополнительных документов (с перечнем 

которых декларант обязан ознакомиться под подпись на обратной стороне декларации). Затем в 

случае непредставления запрашиваемых документов суды считают оправданным применение 

таможней последующих методов, поскольку так называемая "консультация" не состоялась по вине 

декларанта.  

В связи с этим в отношении указанной проблемы представляется важной правовая оценка, 

сформулированная в постановлении ВАС от 10.06.2014 № К/800/42877/13, о том, что 

"непредоставление декларантом запрашиваемых таможенным органом документов при отсутствии 

обоснования невозможности определения таможенной стоимости товара по первому методу не 

является достаточным для вывода о наличии оснований для применения таможенным органом 

другого метода определения таможенной стоимости". 

Как отмечено в постановлении ВАС от 24.07.2014 № К/9991/31340/12, смысл консультации состоит в 

"согласовании выбора метода определения таможенной стоимости исходя из информации 

идентичных или аналогичных товаров, которой располагают и обмениваются декларант и таможня 

в отношении идентичных или аналогичных товаров".  

Вместе с тем принятые в последнее время судебные решения содержат (с точки зрения импортеров) 

определенные негативные тенденции. В частности, в постановлении ВАС от 12.06.2014 

№ К/9991/22612/12 коллегия судей согласилась с правовой позицией суда первой инстанции о том, 

что (і) "таможней установлено, что заявленная Обществом цена товара была ниже, чем цена 

такого же товара, ранее ввозимого Обществом", (іі) "Общество было осведомлено о занижении им 

таможенной стоимости, однако ни одного документа для возможности применения методов 

определения таможенной стоимости им не было предоставлено". Указанные выводы суда первой 

инстанции представляются необоснованными, поскольку таможенное законодательство не 

предусматривает указанных выше способов контроля таможенной стоимости.  

В постановлении ВАС от 12.06.2014 № К/9991/22612/12 коллегия судей соглашается с 

правомерностью применения таможней шестого (резервного) метода определения таможенной 

стоимости. Одновременно в этом же постановлении коллегия судей подтверждает правовую позицию 

суда первой инстанции о том, что "при осуществлении контроля таможенной стоимости 

должностное лицо таможни ознакомило декларанта с имеющейся у нее информацией относительно 

уровня цен на аналогичный товар". Иными словами, суд первой инстанции фактически признал, что 

при осуществлении анализа изначально заявленной таможенной стоимости была использована 

ценовая информация, содержащаяся в базе ГТСУ, что по своей формулировке является вторым и 

третьим методом оценки таможенной стоимости. Поэтому правовая оценка законности примененных 



методов определения таможенной стоимости в данном споре противоречит требованиям 

законодательства (поскольку корректировка таможенной стоимости может осуществляться только с 

применением одного из шести методов).  

   ВЫВОД:  

Таким образом, исходя из анализа приведенных выше судебных решений, 

можно сделать выводы о том, что в вопросах корректировки таможенной 

стоимости правовая позиция судов в отдельных моментах противоречива 

и еще не сформирована. Следовательно, исход судебных споров подобного 

рода по-прежнему будет напрямую зависеть от квалификации юристов, 

представляющих стороны, а также от качества подготовки в суд 

письменных доказательств и пояснений по делу. 
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