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явлении сумма не учитывает-
ся как ошибочно или излиш-
не уплаченная, следовательно, 
основания для её возврата от-
сутствуют». Обращение в про-
куратуру Черешинскому так-
же не помогло. 

Как поясняет зампредседа-
теля Киевской таможни Ка-
ститис Панкявичус, решение 
суда об отмене корректиров-
ки таможенной стоимости то-
варов свидетельствует лишь о 
недействительности первона-
чального решения таможни. 
Процедура контроля правиль-
ности определения таможен-
ной стоимости товаров при 
этом остаётся незавершён-
ной. Чтобы ГФС сделала вы-
вод о факте излишней уплаты 
в бюджет налогов и их разме-
ре, необходимо сначала прове-
сти документальную провер-
ку контракта. Поэтому «Новой 
линии» следовало обратиться 
по месту регистрации о прове-
дении такой проверки, и лишь 
тогда можно было бы принять 
решение о возврате перепла-
ченных средств.

Измотанный скитаниями по 
госорганам, Игорь Черешин-
ский решил обратиться в офис 
бизнес-омбудсмена. Именно 
там ему помогли выйти на пря-
мой контакт с руководством 
ГФС. В итоге лишь личная 
встреча с чиновниками, ор-
ганизованная бизнес-омбуд-
сменом, наконец дала резуль-
тат: спустя несколько недель 
10 тыс. грн вернулись к сво-
ему законному владельцу без 
всяких дополнительных про-
цедур. Черешинский говорит, 
что не ожидал такой быстрой 
развязки: «Я сам удивился, но 
обращение к бизнес-омбуд-
смену оказалось самым дей-
ственным методом. Почему-

то в ГФС боятся этой структу-
ры даже больше, чем прокура-
туры». 

В самом офисе бизнес-ом-
будсмена признают: благодаря 
меморандуму между бизнес-
омбудсменом и ГФС им удаёт-
ся «точечно» решать пробле-
мы предпринимателей по воз-
врату некорректно начислен-
ных таможенных платежей, 
но до системного решения 
проблемы ещё далеко. «Ар-
гументация ГФС сводится к 
тому, что вопрос возврата пе-
реплат не был предметом рас-
смотрения в суде. Формально 
это так. Отдельный вопрос — 
почему суды отказываются 
принимать к рассмотрению 
ходатайства плательщиков с 
прошением обязать таможен-
ные органы вернуть перепла-
ты. Но даже из решения суда 
об отмене необоснованных 
решений таможенных орга-
нов логически следует необ-
ходимость вернуть платель-
щику переплаты, связанные с 
исполнением уже отменённо-
го решения таможенного ор-
гана», — поясняет суть про-
блемы Юлиана Ревюк, ответ-
ственный за работу с ГФС 
инспектор Совета бизнес-ом-
будсмена. 

Сам Игорь Черешинский 
считает, что подобные слу-
чаи будут продолжаться, пока 
суды не начнут защищать пра-
ва предпринимателей и нака-
зывать чиновников, виновных 
в нарушении этих прав. «Мы 
потратили на суды три года. 
Доказали свою правоту. Но ни-
кто из чиновников, выдвинув-
ших нам незаконные требова-
ния, так и не был наказан. Они 
дальше пошли вверх по карьер-
ным лестницам», — резюмиру-
ет предприниматель. 

«Мы потратили на суды три 
года. Доказали свою правоту. 

Но никто из чиновников, 
выдвинувших нам незаконные 

требования, так  и не был 
наказан. Они дальше пошли 

вверх по карьерным 
лестницам»

Игорь Черешинский 
о безнаказанности 
украинских чинов-
ников

ноВости КомпаниЙ

Малый и средний бизнес является драйвером разви-
тия здоровой экономики. Например, у наших бли-
жайших соседей, Польши, где действует ряд государ-
ственных программ поддержки развития, этот сег-

мент формирует 60–70% ВВП. Украина всё ещё отстаёт в силу 
ряда известных причин. С одной стороны, у многих предприни-
мателей недостаточно знаний, как правильно организовать биз-
нес, какую систему налогообложения выбрать, как эффективно 
использовать инструменты продвижения, как управлять персона-
лом. С другой — в Украине отсутствует экосистема для этого сег-
мента. Эффективные государственные механизмы всё ещё в ста-
дии развития. 

Однако вопреки всему мы видим, как в последние годы малый 
бизнес растёт, возникает много стартапов. Без преувеличения, мы 
становимся свидетелями зарождения нового интеллекта нации, 
людей, которые молоды духом, не боятся рисковать и пробовать. 
Прежде всего это предприниматели в секторах IT, финтеха, лег-
прома, которые достаточно легко встраиваются в новую парадиг-
му ведения бизнеса, обусловленную всесторонней информати-
зацией общества. И банк как партнёр бизнеса реагирует на такие 
изменения в его жизни, так же гибко изменяя свой сервис, отзы-
ваясь на потребности предпринимателей. 

Мир движется в онлайн, поэтому бизнесу нужны удобные фи-
нансовые сервисы для ведения дел, не привязанные к отделению 
банка. Альфа-Банк запустил новый интернет-банкинг «Мой биз-
нес Online», в котором можно проводить свои ежедневные опера-
ции быстро и просто: провести платёж «в один клик», рассчитать 
сумму налога к уплате, сформировать рейтинг поставщиков и по-
купателей, отражать платежи по принципу их важности, получать 
выписки с любой периодичностью в наиболее удобном режиме. 
Значительно упростит жизнь нашего клиента возможность авто-
ризации и подтверждения платежей не только через электрон-
ную цифровую подпись, но и с помощью OTP-ключа, который 
приходит в СМС-сообщении. 

Для того чтобы помочь предпринимателям встроиться в совре-
менные реалии, мы предлагаем им посетить коммуникационную 
площадку Alfa Business Hub. Там с ними делятся знаниями и опы-
том лучшие эксперты в области финансов и по целому ряду горя-
чих для предпринимателей вопросов: налогообложению, интер-
нет-маркетингу, управлению персоналом и пр. 

Мы рады помогать тем, кто может и хочет строить успешный 
бизнес в этой стране.

Alfa Business Hub от Альфа–
Банка Украина —

советы лучших экспертов в области 
налогообложения, интернет-маркетинга, 

управления персоналом
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