
ДЕНЬГИ44 Б И З Н Е С  П Р О Т И В  С И С Т Е М Ы

  28 октября 2016

г ф с ,  т а м о ж н я ,  и м п о р т

Фото: из личных архивов

Фокус продолжает спецпроект «БИЗНЕС ПРОТИВ СИ-
СТЕМЫ». Фокус совместно с офисом бизнес-омбуд-
смена в Украине продолжает спецпроект «БИЗНЕС 
ПРОТИВ СИСТЕМЫ». Это истории реальных предприни-
мателей, столкнувшихся с коррупцией и произволом в 
украинских госорганах. Истории бизнесменов, не побо-
явшихся бросить вызов системе и отстаивать свои права 

И
горь Черешинский, совладелец 
одесской компании «Новая ли-
ния», занимается импортом кон-
дитерских изделий и бакалеи с 
2010 года. Открывая бизнес, он 
решил, что никогда принципиаль-

но никого не будет «подмазывать».
«При Януковиче представители 

налоговой инспекции Малиновского 
района Одессы постоянно от нас тре-
бовали какие-то документы, угрожая 
внеплановой проверкой, — вспоми-
нает предприниматель. — У меня на 
это всегда был один ответ: вот Нало-
говый кодекс, в котором перечислены 
основания для внеплановой провер-
ки, — покажите мне основание. Они 
ни разу это основание не могли на-
звать, на этом наезды заканчивались».

Когда в сентябре 2013 года инспек-
тора Киевской таможни без каких-
либо причин завысили таможенную 
стоимость ввезённой компанией Че-
решинского партии соусов, предпри-
ниматель сразу же решил, что будет 
отстаивать свою правоту в суде. «Мы 
предоставили таможенникам кон-
тракт, в котором была указана стои-
мость товара, — рассказывает Игорь 
Черешинский. — Инспектора «Мин-
сдоха» посчитали контрактную цену 
товара заниженной и откорректиро-
вали стоимость растаможки по так 
называемому третьему, резервно-
му методу. В итоге сумма растамож-
ки оказалась на 10,3 тыс. грн больше, 
чем следовало из указанной в кон-
тракте цены». 

Завышение фискалами таможен-
ных платежей было обычным де-
лом. Сумму платежей в большин-
стве случаев устанавливали в 1,5–
2 раза выше, чем по контракту, что-
бы закрыть спущенный сверху план 

наполнения госбюджета. Большая 
часть предпринимателей воспри-
нимала это как должное. Тем более 
если речь шла о столь незначитель-
ной сумме, как у «Новой линии». Но 
Черешинский пошёл на принцип: 
«Сразу было понятно, что на судах 
мы потеряем гораздо больше, чем со-
ставила переплата по таможенным 
платежам, но для меня было принци-
пиально важно добиться справедли-
вости».

Ещё во времена Януковича состо-
ялся первый суд, но даже он признал 
неправоту Министерства доходов и 
сборов — «Новая линия» предоста-
вила все необходимые для расчёта 
таможенных платежей по контрак-
ту документы и выяснилось, что при-
менять третий метод у инспекторов 
не было никаких оснований. Тамо-
женники предсказуемо оспорили ре-
шение суда первой инстанции, затя-
гивая время. Тяжба «Новой линии» 
с фискалами в общей сложности тя-
нулась более двух лет. Лишь в янва-
ре 2016 года Высший администра-
тивный суд Украины вынес оконча-
тельное решение по делу, полностью 
признав правоту предпринимателя 
и оставив решение суда первой ин-
станции без изменений.

Но даже вступившее в силу реше-
ние суда не помогло «Новой линии» 
вернуть переплаченные таможен-
никам 10 тыс. грн (которые к этому 
времени из-за девальвации уже пре-
вратились из $1,3 тыс. в $400). Ответ 
представителей Киевской тамож-
ни (уже не Миндоходов, а Государ-
ственной фискальной службы) «Но-
вой линии» был предельно прост: 
«По данным информационной си-
стемы «Инспектор», указанная в за-

Три вопроса 
предпринимателю
Вы ощутили реформы в стране?  
— Ощутил. Раньше таможенный инспектор мог бросить 
поданные документы вам в лицо и сказать, что какой-то 
бумажки не хватает. Сейчас я всё подаю в электронном 
виде и растаможиваю товар за два часа. Это большой 
прогресс.

Что нужно изменить в налоговой системе в первую 
очередь?  
— Администрирование НДС. Сейчас налоговые наклад-
ные — это мрак. Нужно максимально упростить процесс. 
Фискалы и так знают обо всех «налоговых ямах». Если 
бы захотели, то уже давно их всех бы прикрыли.

Как отучить чиновников требовать взятки?  
— Перестать их давать. Большинство предпринимателей 
абсолютно неграмотные, не знают законов. Когда воз-
никают трения, они стараются поскорее договориться, 
рассчитаться и «закрыть вопрос». А надо отстаивать свои 
права. Мой опыт показывает, что честно платить все на-
логи и требовать от чиновников выполнять свои обязан-
ности в итоге выходит дешевле и проще, чем постоянно 
«решать вопросы».

Евгений Гордейчик 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Дело принципа
Одной из главных жалоб предпринимателей на ГФС 
до сих пор остаётся невозможность вернуть 
переплаты по таможенным платежам, 
даже если неправота фискалов признана судом
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