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Новые	бизнес	модели	и	потребности	цепочек	
	поставок	

Ландшафт		
международной	торговли	 Увеличение	угрозы	для	безопасности		

и	мошенничества	

Спрос	на	большее	содействие	

Растущая	доля	торговли	между	предприятиями	

Новый	подход	к	управлению	границами	

Увеличение	объемов	и	сложности	торговли	



Что такое УЭО 
Статус, предоставляемый таможней 
надежным/пользующимся доверием 
участникам ВЭД, которые 
соответствуют заранее 
определенным критериям, 
обеспечивая высокую степень  

•  соблюдения торговых 
требований и/или 

•  безопасности цепочки поставок 
в отношении своей роли в цепочке 
поставок. 
 
Статус моет дать им право на более 
высокий уровень содействия 



Стратегические цели УЭО 

•  Эффективное управление рисками – на уровне 

предприятия 

•  Улучшение содействия торговле 

•  Повышение безопасности цепочки поставок 

•  Оптимизация сбора доходов 

•  Содействие добровольному соблюдению 

•  Действует по всей цепочке поставок (транснациональный 

подход) 
 
 
 



Программа УЭО - охват 

•  Импортеры, экспортеры, производители, 

•  Таможенные брокеры, экспедиторы 

•  Перевозчики, консолидаторы, 

•  Порты, аэропорты, операторы 

терминалов, 

•  Операторы складов 

По	всей	цепочке	поставок	



Рамочные стандарты SAFE для 
обеспечения безопасности и 
содействия глобальной 
торговле - 
Способствует сотрудничеству 
между таможней и бизнес-
сообществом посредством 
концепции уполномоченного 
экономического оператора 
 

•  Статья 7.7 СУПТ ВТО - 
Каждый член должен 
обеспечить дополнительные 
меры по упрощению 
процедур торговли, 
связанные с 
формальностями и 
процедурами импорта, 
экспорта или транзита, 
операторам, которые 
соответствуют указанным 
критериям, далее 
называемые 
уполномоченными 
операторами. 

УЭО – Глобальный инструмент 



Статус программ УЭО в SASEC  
Страна  Статус  

Бангладеш  Создана законодательная база;  
3 компании аккредитованы в качестве УЭО на пилотной основе 

Бутан  На пилотной основе инициирована программа добросовестных участников ВЭД для 
трех импортеров 

Индия  Первоначальная программа «Доверенный участник ВЭД» (2005 г.) и программа УЭО 
(2012 г.) объединены в комплексную многоуровневую программу (2016 г.)  

Мальдивы В 2015 году была разработана программа «Таможенный аккредитованный клиент»; 
УЭО программа еще не внедрена 

Мьянма  
 

Сформулирован План действий для реализации программы УЭО; 
Пилотный этап 

Непал  Положение о программах Доверенного трейдера и Уполномоченного оператора в 
новом проекте таможенного закона, который был представлен Кабинету министров 

Шри-Ланка Действуют программа «Зеленый канал» (46 компаний) и ускоренная программа 
документирования (240 компаний); программа УЭО пока еще не внедрена 



• Индия внедрила 
• Программу аккредитованных 
клиентов в 2005 году, и 

• Программу уполномоченного 
экономического оператора в 
2012 году.. 

• Программы УЭО и ПУК 
объединены в полноценную 
программу УЭО на основе РС 
SAFE в 2016 году 

•  трехуровневый статус УЭО 
для экспортеров и импортеров 
и один выделенный уровень 
УЭО-ЛО для всех 
логистических операторов. 

 

Расширение в режиме 
миссии 
• Видение быстро расширить 
количество УЭО 

•  Комплексный охват 
• Менеджеры по работе с 
клиентами 

• Децентрализованный подход 
• Индивидуальные 
преимущества 

Эволюция Программы УЭО - Индия 



Уровень	
1	

• У1,	Предварительный	уровень,	общее	соответствие,	
экспортер/импортер	

Уровень	
2	

• У2,	общее	соответствие	и	соответствие	требованиям	
безопасности,	экспортер/импортер	

Уровень	
3	

• У3,	2	года	У2	или	все	деловые	партнеры	или	У2	или	
ЛО	

Уровень	
LO	

• Операторы	логистики,	общее	соответствие	и	
соответствие	требованиям	безопасности.	

Отличительные характеристики 
 

Многоуровневая структура 



Критерии приемлемости для 
компании 

Общее	
соблюдение	
требований	

(установленных	
в	Индии,	и	пр.)	

Подтвержде
нное	

соблюдение	
таможенных	
и	других	
законов	

Финансовая	
платежеспо
собность	

Систематическое	
ведение	учета	

Поддерживать	
утвержденные	
стандарты	
защиты	и	

безопасности	

Детальная	
информация	
о	бизнес	
партнерах	



УЭО - Критерии приемлемости 

•  Любая компания в международной цепочке поставок - без 
ограничений 

•  Любой, кто обрабатывает 25 документов в год - нижний 
порог 

•  Статус УЭО для юридического лица, а не для конкретного 
места/филиала/подразделения 

•  Охват микро-, малых и средних предприятий (ММСП) - 
без ограничений по размеру/бизнес-профилю 

•  Упрощенное соответствие законодательным 
требованиям… только мошенничество/подделка/ укрытие 
фактов/явная контрабанда ограничивают право на 
участие. 

- Соответствуют потребностям развивающейся экономики 



Отличительные характеристики 

Децентрализованная обработка 
§ Расширение охвата через 13 таможенных зон по всей стране. 
§ Специфическая отраслевая направленность (фармацевтика, текстиль, 
автопроизводители и пр.) для эффективной регистрации 

§ МРК (менеджер по работе с клиентами) в каждой зоне, выделенной для 
УЭО. 

§ Поддержка данных на основе структуры импорта/экспорта и объема 
торговли. 

Упрощение процедур 
§ Выдача инструкций для обеспечения единообразия оформления/ 
процедур. 

§ Стандарты соответствия требованиям законодательства и 
платежеспособности были упрощены и упорядочены. 

§ Координация с ГАП (Государственными агентствами-партнерами) - 
Продолжаются обсуждения с другими регулирующими органами для 
предоставления особых выгод для УЭО. 



УЭО – ТЕКУЩИЙ СТАТУС 
(по состоянию на 15-10-2019) 

УЭО У1 2703 
УЭО У2 459 

УЭО У3 6 

УЭО-ЛО 700 
Всего 3868 168	

1405	1738	

3868	
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(по	месяцам)	

Рост 



Специальные выгоды 
Больше содействия по 

сравнению с компаниями, 
не являющимися УЭО 

Воздействие  

Прямая поставка/въезд в 
пункт пропуска 

•  Экономия затрат порядка 35% 

Сниженные банковские 
гарантии 

•  50% для У1, 25% для У2 и 0 для У3; 
экономичное условное оформление 

Отсрочка оплаты пошлин 
(исключая У1) 

•  Экономия на расходах и разделение 
выпуска, способствует отсутствию задержки 
груза на этом основании 

ID-карты/зарезервированное 
место на складе 

•  Привилегированное отношение и доступ, не 
надо искать место, легкость в работе 

Возмещение или устранение 
неточностей 
 

•  Особое внимание за счет специально 
выделенных сотрудников и приоритетной 
обработки 

Само-декларирование для 
лицензирующего органа 

•  Более легкое исполнение обязательств по 
экспорту. 



Основные выгоды для других УЭО 

Провайдеры 
логистических 
услуг 

•  Отказ от банковской гарантии для перевалки 
•  Механизм последовательного обязательства 
•  Освобождение от разрешений для конкретного случая 

Хранители и 
операторы 
складов 

•  Отказ от банковской гарантии 
•  Продленный период утверждения срока хранения на 10 лет 

Таможенные 
брокеры 

•  Отказ от гарантии/оплаты 
•  Продленный период действия лицензии 

Операторы 
складов 

•  Более быстрое утверждение для новых складов 
•  Отказ от предшествующей проверки/сертификата 

платежеспособности/безопасности для продления складского 
хранения/ безопасность для чувствительных товаров 



Уроки, извлеченные в SASEC – 
дизайн УЭО 

Стратегия УЭО 
•  Соблюдение торгового 

законодательства и/или 
безопасность цепочки 
поставок 

•  Кто игроки? 
•  Поэтапность 

 

Дизайн программы УЭО 
•  Критерии 
•  Выгоды 

 

Дизайн процесса 
•  Аккредитация, 
•  Мониторинг и оценка 
•  Методология оценки 

рисков 
 

Организационные аспекты 
•  Специальная группа 
•  Центральный/ 
региональный уровень 

•  Развитие потенциала 
 



Извлеченные уроки - реализация 

Фаза дизайна 

•  Разработка программы УЭО 

•  Внутренняя процедура 
утверждения 

Фаза реализации 

•  Подготовка пилота 

•  Выбор параметров для пилота 

•  Поэтапная реализация пилота 

•  Оценка 

 

Запуск программы УЭО 

•  Регулярный процесс 
аккредитации 

•  Информирование 

Переговоры по СВП 

•  Выбор партнеров 

•  Взаимные 
подтверждения 

•  Доработка соглашений… 
	



Извлеченные уроки...  
Дальнейшие действия 

•  В странах с большим сектором ММСП и различным социально-экономическим 
развитием многоуровневая схема предпочтительнее монолитной. 

•  Подготовительный уровень (УЭО У1) побуждает сектор ММСП участвовать в 
программе и подготовиться к улучшению соблюдения законодательных 
требований. 

•  Предоставление специализированных и уместных преимуществ является 
ключевым фактором успеха 

•  Так как программа УЭО является добровольной программой соответствия, для 
лучшего продвижения и информированности важна децентрализация при 
процедуре оформления/регистрации. 

•  Постоянное повышение информированности; информировать участников 
ВЭД о том, что аккредитация УЭО выступает в качестве знака статуса и качества. 

•  Заключение СВП с важными торговыми партнерами подтверждает безопасность 
всей цепочки поставок, что ведет к росту защищенной торговли. Будет 
стимулировать развитие экспорта.  



Спасибо. 



Характеристики 
безопасности УЭО 

Процедурная	безопасность	

Безопасность	помещений	

Безопасность	грузов	

Безопасность	транспортных	средств	

Безопасность	персонала	

Безопасность	бизнес	партнеров	

Обучение	по	вопросам	безопасности	и	
информированность	об	угрозах	



Выгоды, связанные с 
УЭО Уровня УI 

Значительное	содействие	

Непосредственная	доставка	в	пункты	пропуска	для	
импорта	и	экспорта	

Банковская	гарантия	снижена	на	50%	

Ускоренное	расследование	и	урегулирование	споров	

По	запросу	обслуживание	24	x	во	всех	портах	и	аэропортах	

ПТА	на	основе	системы	раз	в	два	года	

ID-карты/пространство	в	таможенных	пунктах	

Предупреждения	по	эл.	почте	о	прибытии/отправлении	
судов,	пр.	



Выгоды, связанные с 
УЭО Уровня У2 
Все	аспекты	содействия	Уровня	I	ПЛЮС	

Еще	большее	содействие	

Отсрочка	оплаты	пошлин	

Назначение	менеджера	по	работе	с	клиентами	

Отказ	от	подтверждения	пломб	

Приоритет	при	сканировании/оценке	

25%	от	обычной	банковской	гарантии	

Разрешение	приклеивать	стикеры	MRP	в	своих	помещениях	

Возврат/возмещение	через	45	дней	

Более	быстрое	урегулирование	недочетов	

Самостоятельное	опломбирование	экспорта	

ПТА	один	раз	в	три	года	



Выгоды, связанные с 
УЭО Уровня У3 

Все	аспекты	содействия	Уровня	II		ПЛЮС	

Наибольшее	содействие	

Сканирование	только	на	основании	оперативной	информации	

Доверие	самостоятельно	заверенным	копиям	

Отсутствие	банковской	гарантии	

Интервенции	на	основе	рисков	со	стороны	других	
департаментов	

Возврат/возмещение	через	30	дней	

Участие	в	СВП	
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УЭО	

Сравнение уровней  
содействия для УЭО 

Не-УЭО	



Затраты – сравнение 
контейнеров DPD с не-DPD 
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Экономия	
затрат	7	463	

рупий	

Контейнер	DPD	

Контейнер	не-DPD	

Всего	


