
Новый Таможенный кодекс Украины. Основные характеристики. 
 

За основу взят Таможенный кодекс ЕС (Регламент № 952/2013), имплементация которого 
является обязательством Украины по Соглашению об Ассоциации. 

Всю детализацию таможенного регулирования технологического и процедурного характера 
предлагается перенести на подзаконный уровень, в первую очередь акты КМУ и Минфина. 

Основные характеристики нового ТКУ: 
- масштабная диджитализация таможенных процессов, переход к 100% электронной таможенной 
среде; 
- перевод всех коммуникаций бизнес-таможня в электронную плоскость: получение всех 
авторизаций, разрешений, справок, предварительных решений, консультаций с использованием 
информационных технологий и онлайн-сервисов; 
- унификации принятия таможенных решений: четкие сроки, фиксация всех этапов, запросов, 
ответов, «right to be heard» для бизнеса; 
- внедрение института «предварительных решений», в первую очередь по таможенной 
стоимости и классификации товаров; 
- основные принципы регламентации всех таможенных процедур: максимальная простота, 
скорость, возможность автоматизированных решений, применение «молчаливого согласия», 
минимизация дискретных полномочий таможенных инспекторов; ориентация на уменьшение 
административных расходов и повторяющихся действий для бизнеса; 
- внедрение автоматического выпуска товаров в таможенный режим (с помощью IT-системы 
таможни без участия ее должностных лиц) по «безрисковым» декларациям и экономическим 
операторам, на базе автоматизированной системы управления рисками; как результат - минимизация 
человеческого фактора и затягивания таможенных процедур; 
- внедрение комплексной системы таможенных упрощений для добропорядочных предприятий 
- институт «авторизированных экономических операторов» (АЕО), упрощения при использовании 
процедуры «общего транзита» (NCTS), которые предоставляются на основе четких критериев с 
дальнейшим мониторингом их соблюдения; 
- внедрение упрощенного декларирования: упрощенная декларация, краткая ввозная декларация, 
запись в системе учета декларанта; 
- централизованное таможенное оформление: предусматривает разделение места подачи 
таможенной декларации (одна таможня) и места предъявления товаров (другая таможня); 
- ограничение участия правоохранительных органов в процессе таможенного контроля и 
оформления; 
- проверка документов после выпуска товаров (пост-таможенный контроль); 
- модернизация таможенных режимов в аспекте получения бизнесом больших преимуществ 
(например, таможенный склад используется в режиме переработки товаров, расширение перечня 
разрешаемых операций с товарами; экспорт без контракта на момент таможенного оформления и т.д.); 
- введение института «таможенного долга», системы гарантирования уплаты таможенного долга; 
- усиление контроля в сфере пересылки почтовых и экспресс отправлений: контроль от границы 
до мест распределения посылок, пломбирование, гарантирование, электронные реестры, 
идентификация получателей, а также постепенное снижение необлагаемого лимита с 100 евро до 22 
евро; 
- для физлиц снижение лимита до 430 евро (авиационные и морские пункты пропуска) и 300 евро 
(другие пункты пропуска); 
- обеспечение доступности таможенной информации, в том числе обезличенной информации с 
таможенных деклараций для осуществления общественного контроля; 
- расширение возможностей по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении 
товаров, акцент на контрафакт, упрощение процедур уничтожения контрафакта, параллельный импорт 
таможней не контролируется; 
- реформирование ответственности за нарушения таможенных правил: финансовая (штрафы) и 
административная ответственность (штрафы и конфискация), пересмотр размеров санкций; 
- регламентация ответственности таможенника за неправомерные решения/действия (действия 
или бездействие), возмещение вреда, причиненного такими решениями/действиями. 


