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современных условиях. 
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С введением Таможенного кодекса Тамо-

женного союза (далее – ТК ТС) институт 

субъектов таможенных правоотношений по-

полнился новым лицом — уполномоченным 

экономическим оператором (далее - УЭО). 

Ранее льготный режим предоставлялся в рам-

ках 68 статьи Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации как «специальная упрощен-

ная процедура». 

К сожалению, на сегодняшний день в Че-

лябинской таможне отсутствуют включенные 

в реестр УЭО лица, при том, что в Уральском 

Федеральном округе включены в реестр и 

осуществляют свою деятельность в качестве 

УЭО 8 юридических лиц из 156 подобных 

предприятий в России [1]. Именно поэтому 

позволю себе, вкратце, остановиться на спе-

циальных упрощениях, доступных при вклю-

чении в Реестр (с 5 января 2012 г. действует 

Административный регламент ФТС России, 

устанавливающий порядок осуществления 

таможенными органами действий по включе-

нию в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов заинтересованных лиц, а 

также форма свидетельства и порядок его за-

полнения (приказ ФТС России от 14.09.2011          

№ 1877 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы 

по предоставлению государственной услуги 

по ведению реестра уполномоченных эконо-

мических операторов»)) [2]. 

УЭО в Таможенном союзе – это юридиче-

ское лицо, которое должно отвечать опреде-

ленному перечню общих требований и со-

блюдать общие условия, а также отвечать до-

полнительным требованиям и соблюдать до-

полнительные условия, которые могут быть 

установлены в стране Таможенного союза, в 

соответствии с законодательством которой 

УЭО создан как юридическое лицо. 

В соответствии со статьей 38 ТК ТС УЭО 

может быть юридическое лицо, зарегистриро-

ванное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляющее ввоз 

товаров в Российскую Федерацию и вывоз 

товаров из Российской Федерации, включен-

ное в реестр УЭО. 

Условия присвоения статуса УЭО изложе-

ны в статье 39 ТК ТС: 

1. предоставление обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов на сумму, экви-

валентную 1 (одному) миллиону евро, за ис-

ключением случая, когда лицами, осуществ-

ляющими деятельность по производству то-

варов и (или) экспортирующими товары, к 

которым не применяются вывозные таможен-

ные пошлины, при их соответствии критери-

ям, определенным Решением Комиссии Та-

моженного союза от 09.12.2011 № 872 [3], -  

предоставляется обеспечение уплаты тамо-

женных пошлин, налогов на сумму, эквива-

лентную ста пятидесяти тысячам евро;  

2. осуществление внешнеторговой дея-

тельности не менее одного года до дня обра-

щения в таможенный орган; 

3. отсутствие на день обращения в тамо-

женный орган неисполненной обязанности по 

уплате таможенных платежей, процентов, пе-

ней; 

4. отсутствие на день обращения в тамо-

женный орган задолженности (недоимки) в 

соответствии с законодательством о налогах и 
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сборах (налоговым законодательством) госу-

дарств - членов Таможенного союза; 

5. отсутствие фактов привлечения в тече-

ние 1 (одного) года до обращения в таможен-

ный орган к административной ответственно-

сти за правонарушения в сфере таможенного 

дела, определенные законодательством госу-

дарств - членов Таможенного союза; 

6. наличие системы учета товаров, позво-

ляющей сопоставлять сведения, представлен-

ные таможенным органам при совершении 

таможенных операций, со сведениями о про-

ведении хозяйственных операций в соответ-

ствии с требованиями, определенными зако-

нодательством государств - членов Таможен-

ного союза; 

7. соответствие иным требованиям и со-

блюдение иных условий, которые установле-

ны таможенным законодательством Тамо-

женного союза и (или) законодательством 

государств - членов Таможенного союза. 

Специальные упрощения, предоставляе-

мые УЭО, установлены статьей 41 ТК ТС и 

статьей 86 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» [4]. 

В соответствии с положениями данных 

статей к ним относятся: 

1. возможность осуществления временного 

хранения иностранных товаров на площадях 

(складах) УЭО без включения его в Реестр 

владельцев складов временного хранения; 

2. отсутствие ограничений по местам де-

кларирования отдельных категорий товаров. 

3. предварительное таможенное деклари-

рование, в том числе с подачей неполной и 

(или) периодической декларации; периодиче-

ское таможенное декларирование (при приме-

нении УЭО предварительного декларирова-

ния таможенный орган может уведомить опе-

ратора о проведении таможенного досмотра 

до прибытия таких товаров, это позволит 

УЭО быть готовым к проведению таможенно-

го досмотра и спланировать сроки деклариро-

вания товаров). 

4. выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации в соответствии со статьей 197 ТК 

ТС,  при условии, что декларантом представ-

лены: 

- коммерческие или иные документы, со-

держащие сведения об отправителе и получа-

теле товаров, стране отправления и назначе-

ния товаров, наименование, описание, клас-

сификационный код товара по Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельно-

сти на уровне не менее первых четырех зна-

ков, количество, вес брутто и стоимость това-

ров; 

- обязательство в письменной форме о по-

даче им таможенной декларации и представ-

лении необходимых документов и сведений 

не позднее десятого числа месяца, следующе-

го за месяцем выпуска товаров, содержащее 

сведения о целях использования товаров и 

таможенной процедуре, под которую поме-

щаются товары; 

- документы и сведения, подтверждающие 

соблюдение запретов и ограничений, за ис-

ключением случаев, когда такие документы и 

сведения могут быть представлены на дату 

подачи таможенной декларации; 

5. проведение таможенных операций, свя-

занных с выпуском товаров, в помещениях, на 

открытых площадках и иных территориях 

уполномоченного экономического оператора, 

включая завершение таможенной процедуры 

таможенного транзита в отношении товаров, 

следующих в адрес уполномоченного эконо-

мического оператора при их ввозе в Россий-

скую Федерацию (относительно таможенного 

транзита УЭО предоставлено право доставки 

иностранных товаров, следующих в его адрес 

от таможенного органа в месте прибытия до 

внутреннего таможенного органа, на террито-

рии УЭО, имеющие статус зоны таможенного 

контроля и находящиеся в регионе деятельно-

сти таможенного органа назначения, без до-

ставления указанных товаров в место нахож-

дения таможенного органа назначения; пре-

делы такой зоны определяются в соглаше-

нии); 

6. возможность заключения между УЭО и 

таможенным органом специального соглаше-

ния, в котором будут определяться порядок 

их взаимодействия, регламент информацион-

ного обмена данными, порядок передачи та-

моженных пломб и иные вопросы; важно от-

метить, что данное соглашение может быть 

использовано в качестве документа, преду-

сматривающего условия применения операто-

ром таможенных процедур переработки това-

ров (на таможенной территории, вне тамо-

женной территории и для внутреннего по-

требления), таким образом, данное положение 

освобождает оператора от обязанности подго-

товки отдельного пакета документов в тамо-

женный орган для получения разрешения на 

переработку; 

7. иные специальные упрощения, преду-

смотренные таможенным законодательством 

Таможенного союза; особо отмечено, что пе-

речисленные специальные упрощения приме-
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няются только в случаях, если УЭО вправе 

выступать декларантом товаров, в отношении 

которых предполагается применение таких 

специальных упрощений. 

Перечень товаров, в отношении которых 

не могут применяться специальные упроще-

ния, определяется Решением Комиссии Та-

моженного союза от 18.06.2010 № 323 (это 

подакцизные товары, подлежащие маркиров-

ке) [5]. 

Поскольку в таможенных органах Тамо-

женного союза сегодня наиболее активно идет 

процесс внедрения института УЭО, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

№ 872 определено следующие «специальные 

преимущества» [6]: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 ТК 

ТС определены следующие критерии к лицам, 

осуществляющим деятельность по производ-

ству товаров и (или) экспортирующим това-

ры, к которым не применяются вывозные та-

моженные пошлины, претендующим полу-

чить статус уполномоченного экономического 

оператора: 

1. Юридическое лицо должно соответство-

вать следующим критериям: 

- осуществлять деятельность по производ-

ству товаров; 

- иметь на праве собственности или праве 

хозяйственного ведения, или праве оператив-

ного управления, или аренды (субаренды), 

либо на ином законном основании помеще-

ния, открытые площадки и иные территории, 

где осуществляются производственные опе-

рации, что подтверждается соответствующи-

ми документами; 

- осуществлять экспорт товаров полностью 

произведенных или подвергнутых достаточ-

ной обработке (переработке), к которым не 

применяются вывозные таможенные пошли-

ны (далее - экспорт товаров), на сумму не ме-

нее 500 000 евро в год по курсу валют, уста-

навливаемому в соответствии с законодатель-

ством государства - члена Таможенного союза 

на день подачи заявления, в течение одного 

года до обращения в таможенный орган; 

- осуществлять экспорт товаров не менее 

двенадцати раз в течение одного года до об-

ращения в таможенный орган с заявлением 

для включения в реестр УЭО. 

2. В случае, если юридическое лицо осу-

ществляет деятельность по производству и 

экспорту товаров, то им предоставляется 

обеспечение на сумму, эквивалентную 150 

000 евро по курсу валют, устанавливаемому в 

соответствии с законодательством государ-

ства - члена Таможенного союза.  

Из анализа деятельности отдельных пред-

приятий России, находящихся в статусе УЭО, 

можно сделать вывод, что в основном это 

предприятия с давней историей развития, от-

стаивающие на протяжении десятков лет свою 

позицию, выражающуюся в необходимости 

отрабатывать взаимодействие с таможенными 

органами постепенно, шаг за шагом. По мне-

нию представителей предприятий, включен-

ных в Реестр УЭО, говорить о реальных вы-

годах, экономии и достижениях с учетом ста-

туса УЭО пока рано (институт существует 4 

года), речь скорее идет об определенных бо-

нусах от работы в указанном статусе, а имен-

но: экономия расходов и существенная опти-

мизация механизма «таможенной очистки» 

при хранении на своих складах, сокращение 

времени выпуска импортных товаров тамо-

женным органом за счет завершения тамо-

женной процедуры таможенного транзита в 

отношении товаров, следующих в свой адрес - 

на площадку оператора, если речь идет о вы-

пуске до подачи декларации или о предвари-

тельном декларировании. 

УЭО в Таможенном союзе – это опреде-

ленная категория лиц, пользующаяся довери-

ем таможенных органов, которым предостав-

ляется возможность пользоваться специаль-

ными упрощенными процедурами.  Следует 

согласиться со специалистами [7], которые 

понимают «специальные упрощения» как ис-

ключительное право на совершение отдель-

ных таможенных операций юридическими 

лицами, которые соответствуют условиям 

присвоения статуса УЭО, установленным та-

моженным законодательством Таможенного 

союза. Суть создания института УЭО в Тамо-

женном союзе Белоруссии, Казахстана и Рос-

сии как раз и заключается в предоставлении 

определенной категории лиц, пользующихся 

доверием таможенных органов, возможности 

использовать специальные упрощения. Ис-

пользование специальных таможенных упро-

щений дает возможность минимизировать 

финансовые и временные затраты на совер-

шение таможенных операций и оптимизиро-

вать логистическую цепочку. 

Но при этом возникает множество возмож-

ностей для нарушения законодательства. 

Именно по этой причине вся деятельность 

УЭО, начиная с информации, предоставляе-

мой в заявлении, и заканчивая контролем по-

лучаемых товаров, находится под присталь-

ным вниманием таможенных органов. 
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Национальным законодательством госу-

дарств – членов ТС, установлены основания 

приостановления действия свидетельства о 

включении в реестр УЭО, что в свою очередь 

влечет приостановление статуса УЭО и не-

возможность применения специальных упро-

щений. Традиционно к ним относят подачу 

заявления юридического лица о приостанов-

лении его деятельности, нарушение условий 

присвоения статуса УЭО, возбуждение дела 

об административном правонарушении в об-

ласти таможенного дела, а также возбуждение 

уголовного дела в отношении субъектов 

управления юридического лица. Так, в России 

статус УЭО будет приостановлен в случае 

возбуждения в отношении юридического лица 

процедуры банкротства, непредставления от-

четности по установленным формам. Следует 

отметить, что российский закон строго не 

устанавливает, какое количество условий о 

присвоении статуса УЭО должно быть нару-

шено для приостановления рассматриваемого 

статуса. Очевидно, что формулировка «в слу-

чае выявления несоблюдения уполномочен-

ным экономическим оператором одного или 

нескольких условий» активирует субъектив-

ный фактор при принятии соответствующего 

решения по УЭО в таможенном органе. 
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Article is devoted to questions of formation and development of institute of Authorized 

Economic Operator in the conditions of the Customs union. The purposes and conditions of 

obtaining this status are allocated, the concept and types of special simplifications which are 

provided by Authorized Economic Operator are defined. An attempt at the theoretical level 

to involve in start of potential possibility of economic entities to take customs advantages in 

Chelyabinsk region is made; prospects of development of this institute in modern conditions 

are designated. 

Keywords: Authorized Economic Operator, register of Authorized Economic Opera-

tors, customs operations, special simplifications, legal entities, Chelyabinsk region. 
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