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Main Changes and Amendments in the New Customs Code of Ukraine.
In the previous issues of the KPMG Customs Bulletin, we informed our readers about adoption of the
new Customs Code of Ukraine. Below we describe the main changes to take effect from 1 June 2012.
It is known, that most international companies outsource the services on declaration of imported/exported
goods. This is why preservation of a clear efficient procedure of goods customs clearance by customs
brokers was critical such companies. The legislator was rather loyal to the activity of customs brokers and
did not impose any conditions restricting or complicating their activities in the new Customs Code. We
would like to remind that previous drafts of the customs code stipulated that to engage in customs
brokerage activity it was required to conclude agreement of financial guarantee in favor of the state
budget. The amount of the financial guarantee was at least 300 thousand euros.
Nevertheless, according to the new Code, the activity of the customs brokers will be only subject to a
license which will be issued on the conditions and according to the procedure stipulated in the Law of
Ukraine "On Licensing of Certain Types of Business Activity”.
After enforcement of the new Code, the importers will acquire the right to clear the goods in any customs
body irrespective of the place of customs registration of the importer. However, the Code provides certain
exceptions. In case the Ministry of Finance of Ukraine issues respective orders, the customs clearance of
goods subject to excise duty, natural gas, goods subject to stamping by state standard mark, and
medicines shall be performed only in specially designated customs houses.
Furthermore, the new Code changes the deadlines for declaration of the goods. While in the past the
goods were subject to declaration within 10 calendar days after their delivery to the customs of
destination, the new code extended this term to 10 business days. There is one more restriction. For
example, in case a customs declaration is denied, then the importer must submit new declaration within
10 business days after the day of denial. Finally, in case the goods are not deposited in the temporary
warehouse or customs body warehouse within 30 days after their delivery to the customs house, such
goods will automatically obtain the status of goods stored on the customs warehouse. In its turn, such
status will entail certain legal implications.
In addition, to prevent possible abusive acts on the part of the customs bodies, the new rules oblige the
customs house to give to the customs applicant the option of independent registration in the customs
electronic system of the fact of customs clearance of goods and the time of performance of relevant
procedure.
According to the new customs rules, the customs clearance must be completed within 4 hours after the
moment of presentation of the goods, customs declaration and required documents at the customs
house. At the same time, the above rule stipulates exceptions when the above 4-hour deadline may be
extended. This may happen, for example, in case of necessity to carry out formal acts beyond the
customs house, to carry out trials of samples of goods, to obtain additional documents, etc.
Unfortunately, the practice shows that such limitation of the time frame of the customs clearance
procedure does not always accelerate the clearance process. Such limitations were applicable before,
but in order to meet those deadlines, some customs houses used various pretexts to issue cards of
refusal to carry out customs clearance of goods. As a result, the customs house executed several
declarations in respect of the same lot.
One really progressive innovation is the opportunity to declare goods in advance of their arrival to the
destination customs house via submission of preliminary customs declaration. Under this option, the
importers are entitled to submit copies of required documents in case of absence of original documents,
although the responsibility of the customs applicant for the details in the preliminary customs declaration
will arise after the moment of acceptance of such declaration by the customs house officer. Therefore,
the goods customs clearance will be performed after the transfer of the goods across the border, but
without presentation to the customs to the customs body. It is expected that resolution on the feasibility of
such clearance will be taken by the customs house based on the results of risks analysis.
As regards determination of the customs value of imported goods as a basis for taxation, this procedure
underwent significant changes. After reading this section, one could expect that the rules of assessment
of the customs value will be more aligned with the provisions of the General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT) and the provisions of the Customs Code give priority to the first method of determining the
customs value.
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The list of basic documents to be submitted for determining the customs value did not change much. It
includes contract, invoice, shipping and insurance documents, customs value declaration, etc. In
addition, the Customs Code limits the right of the customs house to require additional documents to
confirm the customs value. From now on, additional documents will only be submitted upon the written
request of the customs house (within 10 days) and only in instances where the major documents contain
discrepancies, indications of indications of falsification or do not contain all the data regarding the
selection of the method for the determination of the customs value.
Also, according to the new rules, companies will have the right to demand from the custom house
explanations of:


reasons based on which the custom house believes that the price of goods was affected by the
relationship between the seller and buyer;



reasons based on which the declared customs value cannot be determined;



reasons that led to the adjustment of the customs value, the procedure and method for its
determination.

The new Customs Code establishes the conditions under which the customs house may take decisions
on the determination of customs value. These include the conditions under which the company declared
incomplete and/or inaccurate information on the customs value of goods, including incorrect
determination of the customs value of goods. At the same time, the Customs Code defines the instances
of incorrect determination of the customs value and the instances of submission of incomplete
(inaccurate) information: wrong calculation of the customs value, non-submission of basic documents, the
inadequacy of the chosen method for determining the customs value, the receipt of information from
custom houses of other countries regarding unreliability of the declared customs value.
Analyzing the new Customs Code, it is worth noting the establishment of the institute of Authorized
Economic Operators in Ukraine. To be registered as an authorized economic operator, an entity should
first undergo a self-test to assess its compliance with certain criteria (e.g. compliance with effective laws
and regulations, solvency, compliance with security standards, appropriate reporting and accounting
system), and then submit respective application to the customs house. Customs authorities perform
preliminary review, and, based on the results of the review, the State Customs of Ukraine takes the final
decision. In accordance with new Customs Code of Ukraine, an applicant should meet the following
criteria:


experience of foreign economic activity for no less than 3 years;



absence of any amounts due to customs;



3-year absence of identified customs rules violations subject to prosecution under Articles 472,
482 - 485 of the Code;



availability of special accounting system (for further verification of documents and data);



absence, as at the date of application, of any outstanding payment obligation imposed as the
result of documentary inspection.

Authorized economic operators will be entitled to: remove customs seals and stamps at own discretion,
export goods without presentation at the customs, deposit goods for temporary storage warehouse
without obtaining special customs’ approval, file a single declaration in respect of goods imported or
exported during a certain period, etc. However, one of the most important improvements for an
authorized economic operator is the right to automatically apply the basic (first) method of assessment of
customs value. Operators will only submit primary documents to the customs for verification of the
declared customs value, and customs value control will be performed subsequent to customs clearance.
In addition, the Code’s provisions limit scheduled on-site audits of authorized economic operators to one
audit in three years.
Generally, new Customs Code of Ukraine can be evaluated as more progressive as compared to the
current Code. However, the quality of the new Code may be only assessed reliably only after its
application in practice.
For more detail, please contact Vitaly Naumenko or Dmitry Bakumenko by phone at +380 (44) 490 55 07
or by email.
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Основные изменения нового Таможенного кодекса Украины

Основные изменения нового Таможенного кодекса Украины
В предыдущих KPMG Customs Bulletins мы информировали о принятии нового Таможенного
кодекса Украины. Предлагаем вашему вниманию некоторые основные изменения, которые
ожидаются с 1 июня 2012 года.
Как известно, большинство международных Компаний не осуществляют самостоятельное
декларирование товаров, являющихся предметом импорта или экспорта. Именно поэтому для
таких Компаний было важным сохранение налаженного механизма таможенной очистки товаров с
привлечением брокерских структур. Отметим, что законодатель достаточно лояльно отнесся к
деятельности таможенных брокеров в новом Таможенном кодексе и какие-либо условия,
ограничивающие или усложняющие таможенно-брокерскую деятельность, отсутствуют. Напомним,
что в предыдущих редакциях проекта Таможенного кодекса предполагалось, что для
осуществления таможенной брокерской деятельности необходим договор финансовой гарантии
выполнения обязательств таможенного брокера в интересах государственного бюджета. При этом
предполагалось, что размер суммы финансовой гарантии не может быть меньше 300 тыс. евро. В
итоге деятельность таможенного брокера будет только лицензироваться и лицензия будет
выдаваться на условиях и в порядке, определенных Законом Украины "О лицензировании
определенных видов хозяйственной деятельности»
С момента вступления кодекса товары можно будет оформлять в любом таможенном органе,
независимо от того, в какой таможне Компания аккредитована. Правда есть и исключения. Если
Министерством финансов Украины будут приняты соответствующие приказы, то таможенное
оформление подакцизных товаров, природного газа, товаров, которые подлежат клеймению
государственным пробирным клеймом, а также лекарственных средств будет производиться в
специально определенных таможнях.
Произошли изменения в сроках, отведенных на декларирование товаров. Если ранее товары
полежали декларированию в течении 10 календарных дней после доставки товаров в таможню
назначения, то теперь этот срок увеличен до 10 рабочих дней. Одновременно с этим появилось
еще одно ограничение. Например, если в принятии таможенной декларации будет отказано, то в
течении 10 рабочих дней с момента отказа должна будет предоставлена новая декларация. И,
наконец, если товары на протяжении 30 дней с момента их доставки в таможню назначения не
были размещены на складе временного хранения или на складе таможенного органа, то эти
товары будут автоматически получать статус таких, что хранятся на складе таможни. В свою
очередь, это повлечет за собой определенные правовые последствия. А вот для уменьшения
возможных злоупотреблений со стороны таможенного органа новые правила обязывают таможню
предоставить декларанту возможность самостоятельного фиксирования в электронной системе
таможенного оформления факта и времени декларирования товаров.
Новые таможенные правила предполагают, что таможенное оформление должно быть завершено
на протяжении 4 часов с момента предъявления таможне товаров, таможенной декларации и
необходимых документов. В тоже время, упомянутое правило предусматривает случаи, когда
указанный 4-х часовой срок может быть превышен. Например, это необходимость выполнения
формальностей вне места расположения таможни, при необходимости проведения исследований
проб и образцов товаров, при необходимости предоставить дополнительные документы и др. К
сожалению, практика показывает, что такое ограничение срока таможенного оформления не
всегда способствует ускорению таможенной очистки товаров. Ранее уже подобные временные
ограничения применялись, но для того, чтобы не нарушать эти сроки, в некоторых таможнях под
разными предлогами выписывались карточки отказов в таможенной оформлении. В результате на
один и тот же товар компания могла оформлять по несколько деклараций.
Очень полезное новшество – возможность декларировать импортные товары до их ввоза в
Украину или до прибытия в таможню оформления. Такое декларирование сможет производиться с
предоставлением предварительной таможенной декларации. При этом предусматривается
возможность предоставления копий документов, при отсутствии их оригиналов, но
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ответственность декларанта за сведения, указанные в предварительной таможенной декларации
будет наступать с момента принятия такой декларации таможней. Таким образом, таможенное
оформление товаров сможет быть проведено после их перемещения через границу, но без
предъявления таможенному органу. Предполагается, что решение о возможности такого
оформления будет приниматься таможней на основании результатов анализа рисков.
Что касается определения таможенной стоимости импортных товаров, как базы налогообложения,
то в этой области произошли существенные изменения. Ознакомившись с этим разделом можно
предполагать, что правила определения таможенной стоимости будут в большей степени
соответствовать положениям Генерального соглашения о тарифах и торговли, и положения
Таможенного кодекса отдают приоритет первому методу определения таможенной стоимости.
Перечень основных документов, предоставляемых для определения таможенной стоимости,
практически не изменился. Это контракт, инвойс, транспортные и страховые документы,
декларация таможенной стоимости и др. Вместе с этим Таможенный кодекс ограничил право
таможни требовать дополнительные документы для подтверждения таможенной стоимости.
Теперь дополнительные документы будут предоставляться только по письменному требованию
таможни (в течении 10 дней) и только в случаях, если основные документы содержат
расхождения, содержат признаки подделки или не содержат всех данных относительно
выбранного метода определения таможенной стоимости.
Также, согласно новых правил, компании получают право требовать от таможен объяснения
относительно:


причин, по которым таможня считает, что на цену товара повлияла взаимосвязь продавца
и покупателя;



причин, по которым заявленная таможенная стоимость не может быть определена;



оснований, которые привели к корректировки таможенной стоимости, порядка и метода ее
определения.

Новым Таможенным кодексом установлены условия, при которых таможня может выносить
Решения об определении таможенной стоимости. К ним относятся условия, когда компанией
заявлены неполные и/или недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе
неверно определена таможенная стоимость товаров. Одновременно с этим Таможенный кодекс
расшифровывает случаи неверно определенной таможенной стоимости, а заявленных сведений –
неполными (недостоверными): неверный расчет таможенной стоимости, не предоставление
основных документов, несоответствие выбранного метода определения таможенной стоимости,
поступление информации таможен других стран о недостоверности заявленной таможенной
стоимости.
Анализируя новый Таможенный кодекс нельзя не упомянуть о создании института
уполномоченных экономических операторов. Для того, чтобы быть внесенным в реестр
уполномоченных экономических операторов, необходимо пройти определенные степени контроля.
Предприятие должно провести самооценку соответствия установленным критериям
(законопослушность предприятия, платежеспособность, соответствие стандартам безопасности,
система отчетности и учета товаров и пр.) и подать соответствующее заявление в таможню.
Таможня проводит предварительную проверку, после чего принимается окончательное решение
Государственной таможенной службой Украині. Согласно новому Таможенному кодексу Компании
должны соответствовать таким условиям:


работа предприятия на внешнеэкономическом рынке не менее 3 лет;



отсутствие каких-либо задолженностей перед таможенным органом;



отсутствие на протяжении 3 лет фактов привлечения к ответственности за нарушения
таможенных правил по статьям 472, 482 - 485 Кодекса;



наличие специальной системы учета (для дальнейшего проведения сверок документов и
сведений).



отсутствие на день обращения в таможню суммы непогашенного денежного
обязательства, определенного по результатам документальной проверки.

Seite 4 von 5

Уполномоченному экономическому оператору будет предоставлена возможность
самостоятельного снятия таможенных печатей и пломб, отправки товаров на экспорт без их
предъявления таможенному органу, размещения товаров на складах временного хранения без
отдельного согласования с таможней, предоставление единой декларации на товары, которые
перемещены за определенный промежуток времени и другое. Однако, одно из самых
существенных упрощений для такого оператора – право на автоматическое применение основного
(первого) метода определения таможенной стоимости. Для подтверждения в таких случаях
заявленных сведений о таможенной стоимости товаров операторы будут предоставлять таможне
только основные документы, а контроль таможенной стоимости будет проводиться после
завершения таможенного оформления и пропуска товаров. Также в одном из разделов кодекса,
посвященного плановым выездным проверкам, исключается возможность проверки
уполномоченного экономического оператора чаще одного раза в три года.
В целом, новый Таможенный кодекс Украины можно оценивать как более позитивный, по
сравнению с действующим. Однако оценивать его качество можно будет только после его
реализации на практике.
Для получения более детальной информации обращайтесь, пожалуйста, к Виталию Науменко или
Дмитрию Бакуменко по телефону +380 (44) 490 55 07 или электронной почте.
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