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ОСОБЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

УКРАИНЫ 

Ю.М. ДЕМИН – к.ю.н., Херсонский ДАУ 

Кризисные явления в экономике Украины, и в частности в 
сельском хозяйстве, привели к обвальному падению производства. 
В связи с этим многие руководители сельскохозяйственных предп-
риятий ищут пути выхода из создавшейся экономической ситуации, 
одним из которых является внешняя экономическая деятельность. 
Внешняя экономическая деятельность субъектов хозяйственной 
деятельности Украины и иностранных субъектов построена на 
взаимоотношениях между ними, которые могут происходить как на 
территории Украины, так и за ее пределами. Что же может дать 
внешняя экономическая деятельность сельскохозяйственному 
производителю? Это прежде всего : – новые рынки сбыта произве-
денной продукции; – поступление валютной выручки на террито-
рию Украины; – установление делового сотрудничества с иност-
ранными партнерами для дальнейшей производственной деятель-
ности. В Украине, как и в любой стране, ставшей на путь цивили-
зованного развития, необходима четкая регламентация внешнеэ-
кономической деятельности, которая регламентируется Законом 
"Про зовнішньоекономічну діяльність". В Законе определены осно-
вные понятия и термины, которые использующиеся при осуществ-
лении внешних экономических операций. В частности: – товар – 
любая продукция, услуги, работы, права, интеллектуальной собст-
венности и иные нематериальные права предназначенные для 
продажи; – внешний экономический договор – это материально 
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оформленное соглашение двух или более субъектов внешней эко-
номической деятельности и их иностранных контрагентов, направ-
ленная на установление, изменение или прекращение их взаимных 
прав и обязанностей во внешней экономической деятельности; – 
экспорт (товара) – продажа товаров иностранным субъектам хо-
зяйственной деятельности и их вывоз через таможенную границу 
Украины, включая реэкспорт товаров; – импорт товара – закупка у 
иностранных субъектов товаров и их ввоз на территорию Украины, 
включая закупку товаров, предназначенных для использования уч-
реждениями и организациями Украины, расположенными за ее 
пределами; – демпинг – это продажа товаров по ценам, ниже цен 
международных товарных рынков при условии, что низкий уровень 
цены не обусловлен соответствующим уровнем затрат на произ-
водство данного товара. 

В большинстве стран сельскохозяйственное производство 
защищено государством и находится на дотации у государства. В 
Украине приняты меры по защите своего сельскохозяйственного 
производителя от "недобросовестной" конкуренции в виде Закона 
"Про державне регулювання імпорту сільскогосподарської продук-
ції". В законе определен порядок тарифного регулирования импор-
та сельскохозяйственной продукции для создания одинаковых 
условий конкуренции между продукцией отечественного произво-
дителя и продукцией нерезидентов, а также некоторые методы це-
новой поддержки сельскохозяйственных производителей в Украи-
не. Данный Закон определил основные особенности и порядок 
движения сельскохозяйственной продукции, как на таможенную 
территорию Украины, так и за ее пределы. 

Многие руководители сельскохозяйственных предприятий, от-
правляя свою произведенную продукцию, сталкиваются с многими 
трудностями при таможенном оформлении, поэтому мы в своей 
статье попытаемся выделить общие проблемы, возникающие при 
экспортно-импортных операциях : 

• ветеринарный контроль – заключается в том, что пропуск 
через таможенную границу Украины товаров, продуктов животного 
происхождения, готовых пищевых продуктов, сырья животного 
происхождения, кормов животного и растительного происхожде-
ния, кормовых добавок, штаммов микроорганизмов, средств защи-
ты животных, средств ветеринарной медицины, а также предметов 
и материалов, которые могут быть носителями возбудителей ин-
фекционных заболеваний животных, разрешается только после 
прохождения обязательного ветеринарного контроля. Таможенное 
оформление грузов может быть завершено только после прохож-
дения указанного контроля, который проводят специалисты регио-
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нальных служб государственного ветеринарного контроля. Ввоз, 
вывоз и транзит через территорию Украины животных, продуктов и 
сырья животного происхождения и других грузов, въезд транспорт-
ных средств, которые подлежат обязательному государственному 
ветеринарному контролю, допускается при наличии документов, 
предусмотренных межгосударственными соглашениями, и в слу-
чае выполнения ветеринарных требований, а также при условии: 

• учета эпизотологического состояния страны – экспортера; 
• наличия ветеринарного сертификата страны – экспортера; 
• обязательного проведения госветконтроля на границе. 
Таможенное оформление может быть осуществлено только 

после окончания ветеринарного контроля. Данный контроль рег-
ламентируется Законом Украины "О ветеринарной медицине". 

• фитосанитарный контроль – введен на Украине с целью 
охраны территории Украины от проникновения из-за границы кара-
нтинных и других опасных вредителей, болезней растений и сор-
няков (карантинные объекты), которые могут причинить значите-
льные убытки народному хозяйству Украины. Ввоз в Украину под 
карантинных материалов производится при наличии фитосанитар-
ного сертификата, выдаваемого страной экспортером, карантинно-
го разрешения на импорт, выдаваемого государственной инспек-
цией по карантину растений Украины. 

Грузы делятся на следующие категории : 
• подконтрольные объекты – объекты, которые относятся к ка-

тегории под карантинных материалов и объектов и контролируют-
ся специалистами государственной службы карантина растений; 

• подконтрольные материалы – материалы, которые относят-
ся к категории подконтрольных материалов и объектов и подлежат 
карантинному досмотру без сопровождения фитосанитарными до-
кументами; 

• подкарантинные материалы – объекты и материалы, кото-
рые относятся к категории подкарантинных материалов и объек-
тов, подлежат фитосанитарному контролю на государственной 
границе и сопровождаются фитосанитарными документами. 

Подкарантинные материалы разрешено ввозить в Украину 
при наличии: 

• карантинного разрешения на импорт (транзит), выдаваемый 
председателем государственной инспекции карантина растений 
Министерства АПК; 

• фитосанитарного сертификата, который выдается государс-
твенными органами карантина и защиты растений страны экспор-
тера. 
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Грузы, относящиеся к категории подконтрольных, фитосани-
тарной сертификации не подлежат, но должны досматриваться в 
пунктах пропуска через государственную границу специалистами 
фитосанитарной службы. При отсутствии заражения карантинными 
объектами беспрепятственно пропускаться к месту назначения. 
Все подконтрольные и подкарантинные материалы, которые пос-
тупают из – за границы и которые прошли фитосанитарный конт-
роль на погранично-пропускном пункте, подлежат вторичному ка-
рантинному досмотру, а при необходимости – лабораторной экс-
пертизе в месте назначения. 

Подкарантинные материалы, которые вывозятся за пределы 
Украины, должны соответствовать условиям, предусмотренным 
соответствующими международными договорами, участниками ко-
торых является Украина, контрактами и карантинными разрешени-
ями импортирующей стороны. Вывоз подкарантинных материалов 
за пределы Украины проводится на основании фитосанитарного 
досмотра в сопровождении фитосанитарного сертификата на экс-
порт, который заверяется треугольным штампом и выдается на 
каждую транспортную единицу. В случае перемещения через та-
моженную границу указанных материалов, таможенное оформле-
ние может быть окончено только после проведения фитосанитар-
ного контроля, подтверждением проведения которого являются 
соответствующие отметки на товаросопроводительных, товарот-
ранспортных и иных документах. Данный контроль регламентируе-
тся Законом Украины" О карантине растений". 

• санитарно-гигиенический контроль – Законом Украины 
"Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської проду-
кцїї" установлено, что сельскохозяйственная продукция, которая 
ввозится на таможенную территорию Украины, подлежит санитар-
но-эпидемиологическому контролю. 

Особенно хочется выделить часть основных проблем, возни-
кающих при движении на импорт сельскохозяйственной продукции, 
а именно: 

• сезонные пошлины – применяются ежегодно на уровне по-
лных ставок ввозной пошлины на сельскохозяйственную продук-
цию в течение срока уборки и закладки на хранение аналогичной 
продукции украинского производителя. Кабинет Министров Украи-
ны устанавливает срок действия сезонных пошлин на сельскохо-
зяйственную продукцию и объявляет о своем решении за 45 дней 
до дня их применения. Сезонные пошлины устанавливаются на 
срок, который не должен быть меньше 60 и большим 120 последо-
вательных календарных дней. 



Випуск 5 
 

 179 

• сертификация – заключается в том, что сельскохозяйствен-
ная продукция, которая ввозится на таможенную территорию Ук-
раины, подлежит обязательной сертификации, санитарно-
эпидемиологическому, радиологическому, а в случае ввоза това-
ров первой и второй групп товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности – ветеринарному контролю. При этом ино-
странные сертификаты принимаются к вниманию исключительно в 
случаях, когда взаимное признание таких сертификатов предусмо-
трено нормами соответствующих международных договоров. Ос-
нованием для перевозки через таможенную границу Украины про-
дукции первой – двадцать четвертой групп Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности есть сертификат соответс-
твия, выданный уполномоченным согласно действующему законо-
дательству органом, или свидетельство о признании иностранного 
сертификата. Кабинет Министров Украины может временно огра-
ничивать ввоз сельскохозяйственной продукции из стран, где был 
объявлен или относительно которых был объявлен Украиной или 
иными странами карантин. Кабинет Министров Украины определя-
ет и публикует перечень пищевых добавок (консервантов), продук-
ты с их содержанием которых не могут быть ввезены на террито-
рию Украины. 

Как свидетельствует мировая практика, экспортно-импортные 
поставки сыпучих сельскохозяйственных грузов осуществляются 
преимущественно морским транспортом. 

Анализируя ситуацию на этом участке необходимо отметить, 
что на эффективность внешнеторговых операций по сельскохозяй-
ственной продукции отрицательно воздействовала замедленная 
структурная перестройка производства, сохранность себестоимос-
ти большинства видов экспортной продукции, а также несостояте-
льность субъектов внешней экономической деятельности в плане 
обеспечения более эффективных условий поставок продукции на 
внешние рынки (на условиях СIF, СIР, DDР). Это можно просле-
дить по движению сельскохозяйственных грузов через Херсонский 
морской торговый порт – практически все отправки сельскохозяйс-
твенных грузов осуществляются на условиях FAS, FСА, FОВ. 

В заключении статьи представлена динамика экспортных отп-
равок сельскохозяйственных грузов через Херсонский морской 
порт. Из приведенных графиков видно, что в течение последних 
трех лет четко прослеживается тенденция на общее увеличение их 
объемов, ведущее, с одной стороны, к движению страны в сторону 
усиления цивилизованности рынка и к увеличению поступлений в 
госбюджет от реализации сельхозпродукции, но, с другой стороны, 
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сохраняется высокая зависимость от сезонных колебаний цен на 
мировых рынках и негативного влияния действий недобросовест-
ных трейлеров, действующих на территории нашей страны. 

 
 
 

БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ 

МИТНИХ ПРАВИЛ НА МОРСЬКИХ МИТНИЦЯХ 

Ю.М. ДЬОМІН –к.ю.н., Херсонський ДАУ 

 
Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил є 

одним з найважливіших напрямків діяльності митної служби Украї-
ни. 

В Херсонській митниці працюють близько 12 відсотків виключ-
но в цьому напрямку, крім того більше половини особового складу 
залучається до цієї діяльності. 

Велике значення для митної служби України має боротьба з 
незаконним обігом наркотиків, прекурсорів, зброї та інших заборо-
нених до ввозу речей. 

Тому завдання будь-якої митниці – зупинити нелегальний тра-
нзит наркотиків, зброї, історичних та культурних цінностей через 
нашу територію. 

Контрабандисти постійно удосконалюють форми і методи зло-
чинної діяльності, намагаються налагодити зв'язки з правоохорон-
цями. 

За інформацією Держмитслужби України, основними канала-
ми переміщення наркотиків є: 

– перший: Країни "Золотого Трикутника" – Південний кордон 
України – Західний кордон України – Західна Європа. 

– другий: Латинська Амеріка – Північно-Європейські морські 
порти України – Західна Європа. 

– третій: Центрально-Африканські країни – Близький Схід – 
Південний кордон України – Західний кордон України – Західна Єв-
ропа

1
. 

З урахуванням того, що Херсонська митниця знаходиться на 
морських Південних кордонах України, це спонукає активізувати 
роботу по припиненню контрабанди наркотиків, перекриттю каналів 
їх ввезення і транзиту, зміцненню взаємодії і координації з правоо-
хоронними органами. 

                                                      
1
 "Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра" Л.В.Деркач, 1998р. с.43 


