
 
 

 

 

Что необходимо участникам ВЭД для приобретения статуса уполномоченного 

экономического оператора? 

 

Уполномоченный экономический оператор (УЭО) – это участник внешнеэкономической 

деятельности, который относится к категории низкого уровня риска и в связи с этим 

обладает существенными преимуществами (упрощениями), недоступными остальным 

участникам ВЭД.  

Для приобретения статуса УЭО необходимо включиться в специальный реестр и получить 

соответствующее свидетельство.   

Свидетельства, выдаваемые таможенным органом при включении в реестр УЭО, делятся 

на три типа. В зависимости от типа свидетельства, экономическому оператору могут быть 

предоставлены разные виды упрощений.  

 

На что могут рассчитывать УЭО? 
 

Свидетельство I типа 

 Первоочередный порядок совершения таможенных операций (прибытие/убытие 

товаров, таможенное декларирование, выпуск товаров); 

 При процедуре таможенного транзита и выпуска товаров обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных платежей не предоставляется; 

 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации; 

 Таможенный контроль в форме досмотра или осмотра осуществляется в 

первоочередном порядке; 

 Пломбы, наложенные на грузовые отсеки ТС, признаются средством идентификации; 

 Не нужно устанавливать маршрут перевозки товаров; 

 Разгрузка, перегрузка и иные грузовые операции с товарами, вывозимыми с территории 

Союза, могут совершаться без разрешения или без уведомления таможенного органа. 

Свидетельство II типа 

 Временное хранение Ваших товаров осуществляется на Ваших площадках; 

 Другие лица также могут осуществлять временное хранение своих товаров на Ваших 

площадках; 

 Зона таможенного контроля создается в пределах Ваших площадок, и Ваши товары 

доставляются непосредственно туда. Там же проводятся таможенные операции, связанные с 

процедурой транзита; 

 Таможенный контроль проводится на Ваших площадках; 

 Декларирование и выпуск товаров может осуществляться не только в таможенном 

органе, в регионе деятельности которого находятся товары, но и в любом другом таможенном 

органе; 

 Таможенный контроль в форме досмотра или осмотра осуществляется в 

первоочередном порядке; 

 При выпуске товаров обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей не предоставляется; 

 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации; 

 Непредоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин при отсрочке уплаты ввозных таможенных пошлин. 

 

Свидетельство III типа 

Все упрощения, предусмотренные для свидетельств I и II типа. 

 



 
 

Для лица, осуществляющего ВЭД (за исключением таможенного перевозчика): 

Подача не менее 10 деклараций на товары в год или суммарная стоимость товаров, 

перемещенных через таможенную границу Союза, за каждый год составляет не менее 

суммы, эквивалентной 500 000 евро. 

Для таможенного представителя: 

Подача не менее 200 таможенных деклараций в год или суммарная стоимость товаров, 

заявленных в таможенных декларациях, за каждый год составляет не менее суммы, 

эквивалентной 500 000 евро 

Для таможенного перевозчика и лиц, осуществляющих деятельность по 

оказанию услуг по перевозке товаров 

Подача не менее 250 транзитных деклараций в год 

Для владельцев СВХ, таможенных складов 

Осуществлено хранение товаров, суммарная стоимость которых за каждый год 

составляет не менее суммы, эквивалентной 500 000 евро.  

 

 

Каким требованиям нужно соответствовать? 

Свидетельство I типа 

Теперь имеет значение период времени, в течение которого Вы осуществляете 

внешнеэкономическую деятельность. Для таможенных представителей и владельцев складов 

временного хранения этот срок составляет 3 года, а для таможенных перевозчиков – 2 года.  

Помимо этого, чтобы претендовать на включение в реестр, в течение указанного периода 

времени Вы должны соответствовать следующим требованиям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимо от вида осуществляемой Вами внешнеэкономической деятельности, Вам 

необходимо:  

 внести обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора 

в размере, эквивалентном не менее чем 1 000 000 евро; 

 

 не иметь задолженности по уплате таможенных платежей во всех государствах-членах 

ЕАЭС; 

 

 

 не иметь задолженности по уплате налогов в государстве, в котором Вы зарегистрированы; 

 

 в течение года не привлекаться к административной ответственности во всех государствах-

членах; 

 

 отсутствие привлечения к уголовной ответственности за отдельные категории преступлений 

учредителей, акционеров, главных бухгалтеров, руководителей; 

 

 наличие такой системы учета товаров, которая обеспечивала бы доступ таможенных 

органов к сведениям о Ваших хозяйственных операциях.  

 

Свидетельство II типа 

Вам необходимо соответствовать всем требованиям, предъявляемым для получения 

свидетельства I типа, помимо внесения обеспечения. Вместо этого, Ваша финансовая 



 
 

устойчивость должна соответствовать значению, определяемому по формуле. Формула эта 

устанавливается решением Комиссии ЕАЭС.1 

Также, Вы должны иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или на праве аренды сооружения или помещения, предназначенные для 

временного хранения товаров, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к таким 

сооружениям или помещениям Комиссией ЕАЭК. 

Свидетельство III типа 

Вы должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым для получения 

свидетельства II типа, а также состоять в реестре УЭО с выдачей свидетельства I или II типа 

не менее двух лет.  

  

 

 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться к нашему эксперту: 

Макарова Инна Алексеевна, руководитель морской, таможенной и ВЭД практик  

+7 (800) 234-71-10, imakarova@gratanet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Решение Совета ЕЭК от 15.09.2017 N 65  
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