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Инициирование 

2013 

Начался законодательный 
процесс. Разработаны 

правила для предоставления, 
приостановке и 

возобновлению статуса 
уполномоченного 

экономического оператора 

Зеленый коридор 
Разработаны условия 

использования программы 
«Зеленый коридор».  

2016 



Что такое 
«Зеленый коридор» 
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Основная цель 
Система «Зеленого коридора» 
развиваться и стать программой 
УЭО. Система создает выгодные 
условия для участников ВЭД. 
Она также способствует 
повышению эффективности их 
торговой деятельности. 
 
Полностью минимизируется 
физический контроль за счет 
проведения таможенного 
контроля на основе оценки 
рисков и таможенного аудита. 
 
Оптимальное использование 
имеющихся ресурсов и развитие 
отношений между бизнесом и 
государственными чиновниками 
на основе современных методов 
управления. 

Выгоды 
Создает основу для 
участников ВЭД стать более 
конкурентоспособными, 
повышения эффективность 
своей работы, работать в 
качестве партнеров и улучшить 
связи между 
заинтересованными сторонами. 
 
Программа для участников ВЭД, 
пользующихся доверием, также 
направленная на ускорение 
выпуска грузов, сокращение 
времени транзита и снижение 
затрат на хранение. 
 
Программа «Зеленый коридор» 
положительно влияет на 
товарооборот участвующих 
членов.  
 

Действие 
Как только заявка будет 
одобрена, она будет отображена 
в учетной записи пользователя. 
Для импортеров, организации 
предоставлено особое право 
принимать грузы на своем 
складе. Для экспортеров это 
означает упаковку, погрузку и 
опломбирование груза в их 
помещениях. 
 
Пользователи «Зеленой» 
системы получают приоритет на 
пунктах пересечения границы на 
въезд и выезд.  
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Вызовы 
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Система основана на 
доверии.  Комитет 

полагается на честность 
пользователей 

Человеческий 
фактор 

В первой половине 2019 г. 
поступило большое число 

критических замечаний от самих 
инспекторов в связи с тем, что 
большинство грузов УЭО 
оформлялось без досмотра 

Правовые вопросы и 
сотрудники 

Не все грузы УЭО могут 
использовать систему. Это 
создает путаницу для 

некоторых сторон. Может 
привести к неправильной 
оценке товарных запасов 

Грузы, которые не 
охвачены 
системой 



Многообещающее 
будущее 

стр. 
05 

Быть 
целеустремленны
ми Программа продвигает 
соблюдение 
законодательных 
требований и 
способствует 
организационному 
поведению на более 
высоком уровне. Может 
увеличить доходы, как 
для пользователей, так 
и таможни 

Быть 
услышанными 
Использование 
членства в  качестве 
инструмента КСО. 
Поощрять 
справедливые 
торговые сделки и 
сотрудничество 

Быть 
ответственными 
Система продвигает 
самоуправление и 
одновременно налагает 
ответственность на 
пользователей 
программы. Может 
сократить юридические 
издержки для 
участвующих сторон 

Быть 
оригинальными 
Избавиться от 
процесса проверок, 
отнимающих время и 
ресурсы, а вместо 
этого направить их на 
продвижение новых   
идей, бизнес 
деятельности и 
процессов.  



Спасибо. 


