
При проведении судебной реформы 

среди ключевых вопросов предлагалось ре-

шить проблему неодинакового применения 

норм права при рассмотрении дел судами. 

Согласно Закону Украины «О судоустрой-

стве и статусе судей», эта функция возло-

жена на Верховный Суд Украины (ВСУ). 

Однако для реального решения проблемы 

работы одного ВСУ недостаточно. О ра-

боте, которая ведется в этом направлении 

в Высшем хозяйственном суде Украины 

(ВХСУ), рассказал судья этого суда, пред-

седатель Совета судей хозяйственных су-

дов Украины Александр Удовиченко.

— Александр Сергеевич, неоднократ-
но председатель ВХСУ Виктор Татьков 
упоминал среди целей деятельности суда 
устранение неодинаковой судебной практи-
ки. По закону эти функции выполняет ВСУ, 
а каким образом ВХСУ осуществляет та-
кое устранение?

— Вопрос неодинакового применения 

норм материального права всегда актуа-

лен, и всегда имеют место такие случаи. 

Почему? Отвечая на этот вопрос, стоит 

определить, что собой представляет су-

дебная практика вообще. На мой 

взгляд, судебная  практика — 
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Александр УДОВИЧЕНКО: «Мотивация 

постановлений ВСУ должна быть подобна 

решениям Конституционного Суда 

по толкованию норм права»

Президент Украины своим Указом 

№ 328/2012 от 17 мая с.г. «О Конститу-

ционной Ассамблее» (КА) утвердил По-

ложе ние об этом органе и его персональ-

ный состав, тем самым открыв доро-

гу к изменению Конституции Украины. 

Вероятно, уже в июне с.г. состоится пер-

вое заседание КА, на котором будут 

подняты вопросы формирования ко-

ординационного бюро и комиссий по 

конкретным направлениям (организа-

ция государственной власти, правосу-

дия, правоохранительной деятельно-

сти и т.д.). Можно предполагать, что 

готовящиеся изменения коснутся всех 

основных разделов Основного Закона. 

Однако, насколько радикальными ста-

нут преобразования, пока с уверенно-

стью не скажет никто. Кроме, пожа-

луй, оппозиционных политиков, усмат-

ривающих в создании Президентом 

Украины такого органа желание Виктора 
Януковича усилить свои полномочия 

и продлить их срок. Разумеется, пес-

симистичным прогнозам верить легче. 

Однако, учитывая, что основу Конститу-

ционной Ассамблеи составляют авто-

ритетные ученые-конституционалисты, 

представляется, что все намного слож-

нее. Предсказывать «траекторию изме-

нений» приходится не только с учетом 

политической конъюнктуры, но и внеш-

него «давления» Европы, а также внут-

реннего — со стороны научной 

общественности.

Ответственность за модернизацию Конституции 

возложена главным образом на ученых

Виталий ДУДИН 

«Юридическая практика»

Факты без аргументов
По словам Александра Удовиченко, отменяя 

решения высших судов, ВСУ не всегда достаточно 

аргументирует неправильность применения норм

c. 10

Новый Тамо-

женный  кодекс 

(ТК)  Укра ины, 

принятый Вер-

хов ным Со ве том 

Украины 13 мар-

та с.г. с предло-

жениями Прези-

дента Укра ины, 

вступит в силу 

1 июня с.г. Безу словно, необходимость 

принятия ТК Укра ины, направленного 

на упрощение таможенных процедур и 

внедрение принципов, предусмотрен-

ных соглашениями ВТО и Киотской 

конвенцией, назрела уже давно.

Однако не обошлось без «ложки дег-

тя». Одним из основных камней прет-

кновения является форсированное 

вступление в силу ТК Украины уже в 

начале лета, а не с 1 января 2013 года, 

как предлагал Президент Украины. 

Такое «ускорение», осуществляемое 

без принятия Кабинетом Министров 

Украины (КМУ) и Министерством 

финансов Украины (Минфин) не-

обходимых для реализации тех или 

иных положений ТК Украины под-

законных актов при вступлении в си-

лу достаточно объемного документа, в 

котором многие вопросы и процеду-

ры регулируются по-новому, выгля-

дит более чем рискованным.

Получается, что госслужащие 

могут поставить очередную галоч-

ку, а бизнесу опять придется осва-

ивать «неизведанное море» отече-

ственного законодательства. Всем по-

нятно, что бизнес в столь 

короткие сроки не успеет 

Как подтвердить известность 
товарного знака

Форсированное 
вступление в силу 
нового Таможенного 
кодекса Украины 
выглядит рискованно

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Скорый 
кодекс

c. 14

c. 24

Научный поход

Заместитель председателя Конституционной Ассамблеи Юрий ШЕМШУЧЕНКО:

«Дополнения к Конституции будут несущественными. Не ставится цель сделать из нее некий 

«кодекс на все случаи жизни». Наша задача — установить фундаментальные положения»

Анжела МАХИНОВА

Специально для «Юридической практики»

c. 7
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не то что адаптировать свои 
бизнес-процессы к новым пра-

вилам, но даже хотя бы ознакомиться с 
финальной редакцией ТК Украины и все-
ми подзаконными актами, которых доста-
точно много. Например, только 8 мая с.г. 
на сайте Минфина было размещено 34 (!) 
проекта.

В целом ТК Украины достаточно 
прогрессивно регулирует многие вопро-
сы. В рамках этой статьи мы не хоте-
ли бы еще раз повторяться и говорить о 
том, что уже неоднократно обсуждалось 
в различных публикациях. Например, 
о том, что теперь таможенное оформ-
ление должно занимать до четырех ча-
сов, что разрешено декларировать грузы 

в любой таможне, независимо от места 
регистрации субъекта внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД); что броке-
рам не нужно получать гарантию в раз-
мере 300 000 евро и др. Напротив, хоте-
лось бы остановиться на других важных 
нововведениях ТК Украины.

Легко ли быть уполномоченным?

Одним из важных нововведений 
должна стать возможность получения 
субъектами ВЭД статуса уполномочен-
ного экономического оператора (УЭО), 
дающего право на ряд специальных 
упрощений при осуществлении тамо-
женного оформления товаров. Однако 
неизвестно, легко ли будет субъектам 

ВЭД воспользоваться такими преиму-
ществами на практике.

С одной стороны, ТК Украины преду-
сматривает всего шесть условий, выпол-
нение которых необходимо для получения 
статуса УЭО. С другой — субъект ВЭД обя-
зан подавать анкету с широким перечнем 
информации о своей деятельности. При 
этом ТК Украины умалчивает, каким об-
разом соотносятся информация в анкете и 
упомянутые шесть условий, то есть может 
ли таможенный орган отказать в предо-
ставлении статуса УЭО, если информация 
в анкете раскрыта недостаточно полно, но 
все шесть условий соблюдены.

Более того, ТК Украины прямо уста-
навливает, что порядок и критерии оцен-

ки информации, поданной субъектом 
ВЭД для получения статуса УЭО, опре-
деляются Минфином. Минфин уже раз-
работал проект приказа «Об утверждении 
Порядка и критериев оценки сведений, 
заявленных предприятием, для получе-
ния статуса уполномоченного экономи-
ческого оператора» (Проект Минфина). 
Этот Проект не вносит ясность в вопрос 
о соотношении анкеты и шести условий. 
Напротив, утверждает форму анкеты с 
перечнем информации, которую должен 
подать субъект ВЭД для получения ста-
туса УЭО на 30 страницах (!). Более то-
го, Проект Минфина предусматривает, 
что статус УЭО может быть получен, 
если сумма  набранных баллов ВЭД  

отрасли  Практики

c. 1

стоимость за порядком —  
не постоит

ольга семеноВа,
юрист ЮК «Сетра»

Новая редакция 
Таможенного кодек-
са Украины, кото-
рая вступает в силу с 
1 июня с.г., принес-
ла некоторое коли-
чество интересных 

новаций в вопрос определения таможен-
ной стоимости товаров.

Как и раньше, метод определения та-
моженной стоимости по цене договора 
будет ограниченно применяться к опе-
рациям между связанными лицами. Но 
определения термина «связанные лица» 
в ТК Украины больше не будет — его за-
менит отсылка к определению в статье 15 
Соглашения ГАТТ-94. Бремя доказывания 
в вопросе, повлияла ли «связанность» лиц 
на договорную стоимость товаров, пере-
мещено с декларанта (пункт 4 части 4 ста-
тьи 267 действующего ТК Украины) на та-
моженный орган (пункты 12 — 15 статьи 
58 нового ТК Украины). Выйдет ли это 
нововведение за пределы бумаги — пока-
жет практика.

Также уточнен вопрос учета роял-
ти и лицензионных платежей при опре-
делении таможенной стоимости товара. 
Вместо платежей за патенты, знаки для 
товаров и услуг и авторские права, учет 
которых предусмотрен в пункте 3 части 
2 статьи 267 действующего ТК Украины, 
будут учитываться платежи за права на 
литературные и художественные произ-

ведения, изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, торговые 
марки и иные объекты интеллектуальной 
собственности, то есть перечень объектов 
интеллектуальной собственности стал на-
много шире. Подробнее порядок их уче-
та урегулирует КМУ (подпункт 3 пункт 10 
статьи 58 нового ТК Украины).

Уполномоченные экономические опе-
раторы будут иметь существенные приви-
легии при определении таможенной стои-
мости товаров (установлены в пунктах 22, 
23 статьи 58 нового ТК Украины). Метод 
определения таможенной стоимости по 
цене договора будет применяться к ним 
автоматически, а контроль за правильно-
стью определения таможенной стоимо-
сти — осуществляться исключительно по-
сле завершения таможенного оформле-
ния и пропуска товара через границу.

Безобидная лицензия

константин  
сидоренко, 
директор  
ЮК Legal Eagles

Как извест-
но, согласно дей-
ствующей редакции 
Таможенного кодек-
са (ТК) Украины, 

деятельность таможенных брокеров осу-
ществляется предприятиями на осно-
вании лицензии. За получение таковой 
уплачивается одна минимальная заработ-
ная плата (согласно постановлению КМУ 
№ 1755 от 29 ноября 2000 года), а обяза-
тельным лицензионным условием явля-

ется страхование деятельности на сумму 
не менее 34 000 грн (постановление КМУ  
№ 756 от 4 июля 2001 года).

Проектом нового ТК Украины, подпи-
санным Председателем Верховного Совета 
Украины 5 декабря 2011 года, было преду-
смотрено, что деятельность таможенного 
брокера будет осуществляться на основа-
нии разрешения. Само по себе изменение 
формата разрешительного документа (раз-
решение вместо лицензии) не несло суще-
ственного риска для таможенных брокеров 
— разве что приводило к необходимости 
снова проходить длинные коридоры разре-
шительной системы с их бюрократически-
ми ямами и коррупционными барьерами.

Но в статьях 407, 408 редакции ТК 
Укра ины от 5 декабря 2011 года были за-
ложены нормы, которые действитель-
но имели шансы стать серьезным пре-
пятствием для многих предприятий, осу-
ществляющих таможенно-брокерскую 
деятельность. К ним можно отнести: 
1) необходимость заключить договор фи-
нансовой гарантии исполнения обяза-
тельств перед государственным бюд-
жетом на сумму, равную совокупности 
таможенных платежей за последние две-
надцать месяцев, но не меньшую, чем 
300 000 евро (статья 408); 2) предоставле-
ние Государственной таможенной служ-
бе права устанавливать дополнительные 
критерии, правила и условия осуществле-
ния деятельности таможенного брокера 
(статья 407).

Упомянутые нововведения были спо-
собны серьезно повлиять на существую-
щий рынок брокерских услуг — многие 
малые предприятия оказались бы неспо-
собными обеспечить необходимые усло-

вия (финансовая гарантия плюс допол-
нительные условия, установленные ГТС), 
что привело бы к их вытеснению более 
мощными конкурентами. С одной сто-
роны, такая ситуация является ограниче-
нием конкуренции, с другой — на рынке 
остались бы исключительно те предпри-
ятия, которые имеют определенный фи-
нансовый ресурс, что могло положитель-
но сказаться на уровне качества предо-
ставляемых услуг.

Так или иначе, но о последствиях не-
состоявшегося нововведения сейчас мож-
но только гадать — парламент учел Пред-
ложения Президента от 21 декабря 2011 
года (а именно их пункт 1), посчитавше-
го эти нормы «не соответствующими кон-
ституционному принципу защиты кон-
куренции в предпринимательской дея-
тельности», и статья 408 окончательной 
редакции «таможенной конституции» 
приобрела безобидный для таможенных 
брокеров оттенок. Как и сейчас, таможен-
ные брокеры будут действовать на осно-
вании лицензии, предоставляемой в об-
щем порядке, предусмотренном Законом 
Украины «О лицензировании определен-
ных видов хозяйственной деятельности».

Относительно более крупных тамо-
женных брокеров, которые осуществляют 
также деятельность, упомянутую в пун-
ктах 2 — 6 статьи 404 ТК Украины (как, 
например, эксплуатация таможенного 
склада или грузового таможенного ком-
плекса), то им все же придется вдобавок 
к лицензии получить соответствующие 
разрешения либо же статус УЭО, который 
полностью освобождает от разрешитель-
ных процедур согласно пункту 5 статьи 15 
ТК Украины.

мнения 

скорый кодекс
Форсированное вступление в силу  
нового Таможенного кодекса Украины  
выглядит рискованно

Лимиту придали расширение

елена трегУбоВа, 
юрист ЮФ «Салком»

В целом приня-
тие нового Та мо жен-
ного кодекса можно 
назвать позитивным 
 шагом для Укра ины, 
с п о с о б с т в у ю щ и м 
приведению укра-

инского законодательства в соответствие с 
Международной конвенцией об упроще-
нии и гармонизации таможенных процедур 
и иными принятыми мировым сообществом 
актами.

Относительно порядка налогообложе-
ния товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу, следует отметить, что по-
скольку порядок обложения налогом на 
добавленную стоимость и акцизным на-
логом находится в сфере регулирования 
Налогового кодекса Украины, новеллы, вне-
сенные Таможенным кодексом Украины, не 
коснулись этих налогов.

В то же время ТК Украины внес незна-
чительные изменения в налогообложение 
перемещаемых товаров таможенными пла-
тежами. Среди таких нововведений можно 
отметить повышение беспошлинного лими-
та относительно стоимости товаров, переме-
щаемых (пересылаемых) в международных 
почтовых и экспресс-отправках, до 300 евро. 
Таможенный кодекс Украины освобождает 
от обязанности письменного декларирова-
ния товаров стоимостью не выше эквивален-
та 1000 евро, которые ввозятся гражданами 
Украины в ручной поклаже путем воздуш-
ного соединения, и товаров (за исключени-
ем подакцизных) стоимостью не выше экви-
валента 500 евро, которые ввозятся другими 
видами соединений, за некоторыми исклю-
чениями.

Таким образом, новый Таможенный ко-
декс Украины не внесет существенных изме-

нений в порядок налогообложения товаров, 
перемещаемых через таможенную границу.

по встречной сверке

александр  
третЬякоВ,
юрист ЮФ «Антика»

Основным ново-
введением Тамо жен-
ного кодекса Укра-
ины, безусловно, яв-
ляется закрепление в 
одном нормативном 

акте детального перечня полномочий тамо-
женных органов при проведении проверок, 
а также исчерпывающих оснований и сро-
ков их проведения. Так, среди новых полно-
мочий следует отметить право таможенных 
органов обратиться в суд с целью ареста сче-
тов в банковских учреждениях, а также пра-
во требовать проведения инвентаризации, 
временно ограничивать доступ к компью-
терам, сейфам, архивам, помещениям пред-
приятия путем опечатывания таких мест.

Кодекс также вводит относительно но-
вую для таможенных органов форму контро-
ля — встречная сверка, основанием для ко-
торой может быть необходимость получения 
сведений от лица, владеющего документами 
или информацией, необходимыми для при-
нятия решений в ходе проведения таможен-
ными органами документальной проверки. 
К сожалению, вопрос проведения встречной 
сверки в Таможенном кодексе Украины на 
достаточном уровне не урегулирован, в отли-
чие от Налогового кодекса Украины, что на 
практике может создать проблемы и вызвать  
споры.

В целом, следует отметить, что с при-
нятием ТК Украины механизм проведения 
проверок таможенными органами должен 
стать более упорядоченным, что позитив-
но отразится на защите интересов субъек-
тов хозяйствования.

по оценке таможенного органа после 
проверки предоставленной в анке-

те информации составляет не менее 50. 
А куда же девались шесть условий?!

Еще одной «ложкой дегтя» для субъ-
ектов ВЭД является то, что, согласно 
ТК Украины, порядок применения спе-
циальных упрощений устанавливается 
КМУ. А каков будет этот порядок — по-
ка неизвестно.

За консультацию не судят

Довольно позитивной новеллой 
является право субъектов ВЭД по-
лучать у таможенных органов или у 
Государственной таможенной службы 
Украины (ГТСУ) индивидуальные кон-
сультации относительно практического 
применения отдельных норм законода-
тельства по вопросам государственной 
таможенной службы либо обобщающие 
консультации ГТСУ, относящиеся ко 
многим субъектам ВЭД. Такие консуль-
тации могут быть устными, письменны-
ми или в электронной форме.

Следует отметить, что, в целом, это 
не совсем новый механизм, ведь и сей-
час на практике таможенные орга-
ны и ГТСУ консультируют субъектов 
ВЭД. Важно другое: ТК Украины пря-
мо преду сматривает, что субъект ВЭД 
не может быть привлечен к ответствен-
ности, если он действовал на основа-
нии консультации, предоставленной 
в письменной или электронной фор-
ме (устная форма куда-то затерялась), 
или обобщающих консультаций ГТСУ, 
на основании того, что такие консуль-
тации были в последующем изменены 
или отменены. Это нововведение позво-

лит избежать субъектам ВЭД доначисле-
ний и значительных штрафных санкций 
в случае изменения «подходов» тамож-
ни к тем или иным вопросам (например, 
к классификации отдельных товаров),  
что ранее на практике встречалось до-
статочно часто.

Также у субъектов ВЭД появилась 
«дополнительная инстанция» для оспа-
ривания решений, действий или бездея-
тельности таможенных постов, таможен 
и самой ГТСУ в Минфине, что в отдель-
ных случаях может быть очень полез-
ным, поскольку позволит избежать су-
дебного разбирательства, которое может 
длиться очень долго.

Кроме того, ТК Украины прямо 
преду сматривает необходимость возме-
щения ущерба, причиненного неправо-
мерными решениями, действиями или 
бездеятельностью таможенных органов 
Украины. Все бы ничего, да вот в статье 
прямо указано, что такое возмещение 
осуществляется в порядке, предусмо-
тренном законом. Однако, во-первых, 
где закон, предусматривающий такой 
порядок? А во-вторых, ни для кого не 
секрет, что возмещение упирается в то, 
предусмотрено ли это бюджетом.

документы разделились

Одной из основных задач, кото-
рые поставили перед собой разра-
ботчики ТК Украины, было разреше-
ние ситуации с определением тамо-
женной стоимости, ставшей притчей 
во языцех для всех без исключения  
субъектов ВЭД.

Безусловно, положения ТК Украины 
в этой части являются прогрессивными. 

Так, четко предусмотрено, что при опре-
делении таможенной стоимости носи-
телей информации, содержащих про-
граммное обеспечение, должна учи-
тываться только стоимость носителя 
информации. Не должны включаться в 
таможенную стоимость проценты, на-
числяемые согласно финансовым согла-
шениям (например, финансовому ли-
зингу).

ТК Украины разделяет все докумен-
ты, требуемые для таможенного оформ-
ления, на несколько групп. Первая 
группа — это основные документы, по-
дача которых необходима в любом слу-
чае. В принципе, список основных до-
кументов достаточно «вменяемый». 
Например, он включает: договор, счет-
фактуру, транспортные и страховые до-
кументы. Однако непонятно, что зако-
нодатель подразумевает под «другими 
платежными и/или бухгалтерскими до-
кументами, подтверждающими стои-
мость товара и содержащими реквизи-
ты, необходимые для его идентифика-
ции».

В случае если документы содержат 
расхождения, признаки подделки или не 
содержат всех данных (интересно, кто и 
как будет определять, все или не все дан-
ные были поданы?!) согласно выбранно-
му декларантом методу определения та-
моженной стоимости, декларант обязан 
предоставить таможенному органу со-
ответствующие дополнительные доку-
менты (при наличии). Безусловно, по-
зитивным является то, что ТК Украины 
устанавливает исчерпывающий пере-
чень документов, которые могут требо-
вать таможенные органы. Такое требо-
вание должно подаваться в письменном 
виде и в четко определенных случа-
ях. Однако не до конца понятно, обя-
зан ли декларант предоставлять допол-

нительные документы только при их  
наличии...

Дополнительно Таможенный ко-
декс Украины предусматривает тре-
тью категорию документов, которые 
необходимо подавать исключитель-
но в случае, если у таможенного орга-
на есть обоснованные (?!) основания 
 полагать, что взаимосвязь между поку-
пателем и продавцом повлияла на заяв-
ленную таможенную стоимость. Среди 
таких документов есть и пресловутая  
калькуляция.

Важно, что ТК Украины запрещает 
таможенным органам требовать какие-
либо другие документы, кроме прямо 
указанных в ТК Украины. Правда, у та-
моженных органов и так будет «место 
для маневров», ведь упомянутый пере-
чень достаточно широк и в ряде случа-
ев предусматривает возможность требо-
вать «другие платежные или бухгалтер-
ские документы».

Приведенный выше анализ (не гово-
ря уже о несогласованностях между от-
дельными положениями ТК Украины) 
свидетельствует о том, что, наверное, 
все-таки не стоило так поспешно при-
нимать столь важный для страны доку-
мент. Скорее всего, это понимают и сами 
законодатели, ведь не зря в Верховном 
Совете Украины был зарегистриро-
ван проект Закона Украины «О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно согласования 
отдельных норм налогового и таможен-
ного законодательства» № 10452. Этот 
законопроект предусматривает, в том 
числе, и внесение изменений в новый 
ТК Украины, который еще не вступил 
в силу (!).

МаХИНОва анжела — юрист 
ЮФ «Саенко Харенко», г. Киев
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