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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР 

 При разработке Таможенного кодекса ЕАЭС принят подход по 
категорированию УЭО по типам свидетельств:  
 

  1 тип – упрощения связаны с перевозкой товаров, которые 
применяются на всей территории ЕАЭС 
 

  2 тип – упрощения связаны с таможенным декларированием и 
хранением товаров, которые применяются только на территории 
государства-члена, выдавшего такое свидетельство 
 

  3 тип – комплекс упрощений по 1 и 2 типам   
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УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УЭО 

ОПЫТ	РАБОТЫ	

ФИНАНСОВАЯ	
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ	
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требования к работникам УЭО	

требования к транспортным средствам УЭО	

требования к сооружениям УЭО	

устанавливаются  Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии   

от 3 октября 2017 г. № 131  

 

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УЭО 



5 

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УЭО 

Обеспечения 1 млн. евро 

1 млн. 
евро 

150 тыс. 
евро 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 2 И 3 ТИПОВ 
 

финансовая устойчивость юридического 
лица, претендующего на включение в реестр 
УЭО, определяется порядком утверждаемым 
решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 15 сентября 2017 года № 65	

		

ПОЭТАПНОЕ СНИЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ УЭО 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1 ТИПА	
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ ДЛЯ УЭО 1 ТИПА:  

1.  совершение таможенных операций, в первоочередном порядке; 
2.  непредставление обеспечения уплаты ТПиН при транзите товаров, 

декларантом которых выступает УЭО,; 
3.  непредставление обеспечения уплаты ТПиН при выпуске товаров, 

декларантом которых выступает УЭО; 
4.  выпуск товаров до подачи декларации на товары; 
5.  проведение таможенного контроля в случае его назначения в форме 

таможенного   осмотра или таможенного досмотра в первоочередном 
порядке; 

6.  признание таможенными органами в качестве средств идентификации 
пломб, наложенных УЭО на грузовые помещения (отсеки) транспортных 
средств или их части; 

7.  не установление маршрута перевозки товаров в отношении товаров, 
перевозимых УЭО; 

8.  приоритетное участие в проводимых таможенными органами пилотных 
проектах и экспериментах; 

9.  осуществление перевозчиком, являющимся УЭО отдельных операций с 
товарами (разгрузка, перегрузка и т.д.) без разрешения таможенного 
органа	или	без	его	уведомления.	
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ ДЛЯ УЭО 2 ТИПА:  

1.  временное хранение товаров УЭО в сооружениях, помещениях и (или) на 
открытых площадках УЭО; 

2.  временное хранение в сооружениях, помещениях и (или) на открытых 
площадках УЭО, товаров лиц, не являющихся УЭО (если это предусмотрено 
законодательством государств-членов); 

3.  доставка товаров в зону таможенного контроля, созданную в сооружениях, 
помещениях и (или) на открытых площадках УЭО, проведение таможенного 
контроля и совершение таможенных операций,  

4.  проведение таможенного контроля в сооружениях, помещениях и (или) на 
открытых площадках УЭО; 

5.  совершение таможенных операций, связанных с таможенным 
декларированием и выпуском товаров; 

6.  проведение таможенного контроля в случае его назначения в форме 
таможенного осмотра или таможенного досмотра в первоочередном порядке; 

7.  применение УЭО средств идентификации, используемых таможенными 
органами; 

8.  непредставление обеспечения уплаты ТПиН при выпуске товаров, 
декларантом которых выступает УЭО; 

9.  выпуск товаров до подачи декларации на товары; 
10.  непредставление обеспечения уплаты ТПиН при отсрочке уплаты 

ввозных таможенных пошлин, если УЭО выступает декларантом товаров 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ ДЛЯ УЭО 3 
ТИПА:  

Свидетельство 3 типа дает право УЭО 
пользоваться специальными упрощениями  
предусмотренными в свидетельством  

 1 и 2 типа 
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ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ УЭО 

Целевым сегментом профессионализации участников 
ВЭД является реализация взаимного признания УЭО между 
странами-участницами ЕАЭС и странами-партнерами.  
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Спасибо  
за внимание! 


