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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 
 

В статье раскрывается сущность и специфика институтов уполномоченных экономических операторов. На дея-

тельность таможенных органов влияние оказывает рост объёмов мировой торговли. Внесённые изменения в за-

конодательство не позволяли досматривать каждого, что вызывало рост числа таможенных нарушений и преступ-

лений. Торговле препятствовало ужесточение таможенных барьеров, что приводило к увеличению временного 

периода и транспортных затрат. В связи с этим для перестройки деятельности таможенных органов и бизнеса, 

были разработаны Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации SAFE. В документ введено понятие 

уполномоченного экономического оператора (УЭО) «субъекта международной торговли, который осуществляет 

свою деятельность в соответствии со стандартами ВТамО или принципами обеспечения безопасности цепи по-

ставок товаров». Описаны правовые основы и практика деятельности уполномоченного экономического опера-

тора в России. Деятельность компаний, имеющих статус уполномоченных экономических операторов, оказывает 

существенное влияние на внешнеторговые процессы РФ, что обусловлено не только высокой долей товарообо-

рота таких компаний в общем объёме экспорта и импорта страны, но и влиянием, которые они оказывают на 

уровень цен на рынке. Описываются основные методы деятельности уполномоченных экономических операто-

ров, применяемые на практике таможенными органами. Изучения неуплаты таможенных платежей, а также иных 

нарушений таможенного законодательства в рамках системы управления рисками. Предложения по решению 

проблем базируются на анализе практики применения данных методов Федеральной таможенной службой. 
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Таможенные органы, осуществляя та-

моженный контроль, руководствуются следу-

ющими принципами: выборочность объектов 

таможенного контроля, выборочность форм 

таможенного контроля и мер, обеспечиваю-

щих проведение такого контроля. Чтобы реа-

лизовать эти принципы таможенные органы 

используют систему управления рисками.  

Система таможенного контроля, приме-

няемая таможенными органами, построена на 

низком уровне риска, по отношению к упол-

номоченному экономическому оператору. 

Основные положения Киотской конвен-

ции предусматривают применение упрощен-

ных процедур и современных методов тамо-

женного контроля (с использованием системы 

управления рисками, таможенного аудита), 

внедрение информационных технологий и 

тесное сотрудничество с бизнесом [2].  

Рамочные стандарты ВТамО преду-

сматривают, что уполномоченным экономи-

ческим оператором является любой юриди-

ческое лицо, занимающееся международным 

перемещением товаров. 

Стандарт 6 Раздела 2 Рамочных стандар-

тов безопасности с целью достижения 

максимального уровня упрощенности и без-

опасности, стимулирует взаимодействие 

между участниками внешнеэкономической де-

ятельности и таможенными органами. При 

этом преимущество отдается безопасности. По 

этой причине были выработаны специальные 

Методические указания по уполномоченным 

экономическим операторам и план льгот для 

них. Они предусматривают сокращение коли-

чества инспекций, более низкие требования в 

области гарантий и безопасности, взаимное 

признание иностранных программ уполномо-

ченных экономических операторов, упрощен-

ные процедуры, систему предварительного 

оформления и ускоренного выпуска товаров, 

первоочередное обслуживание в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и т.д.  

В настоящее время нормативно-правое 

регулирование института уполномоченных 

экономических операторов устанавливается 

на двух уровнях. Основные, базовые положе-

ния закреплены в Таможенном кодексе ЕАЭС. 

На национальном уровне регулирование ин-

ститута уполномоченного экономического 

оператора осуществляется Федеральным за-

коном №289-ФЗ «О таможенном 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7533
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регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

Таможенный кодекс ЕАЭС регламенти-

рует основные положения, которые относятся 

к работе института УЭО. В отличие от Тамо-

женного кодекса ТС новый кодекс переместил 

основной акцент регулирование данного во-

проса на наднациональный уровень. Это поз-

волило применять его положения уже с 01 ян-

варя 2018 года, несмотря на неполную готов-

ность положений таможенного законодатель-

ства некоторых государств-участников ЕАЭС.  

В ТК ЕАЭС институт уполномоченного 

экономического оператора регулирует глава 61, 

включающая в себя 14 статей. В этих статьях 

по предельно сосредоточены нормы, имеющие 

отношение к УЭО. Количество отсылок к дру-

гим положениям ТК ЕАЭС и национальному 

законодательству минимально. 

Федеральный закон №289-ФЗ «О тамо-

женном регулировании» дополняет нормы 

ТК ЕАЭС с учетом национальной специ-

фики. В нем нормы, касающиеся УЭО, содер-

жатся в главе 66. 

Как было сказано выше, ТК ЕАЭС мак-

симально старается урегулировать институт 

УЭО. Количество отсылочных норм мини-

мально, но они есть. В частности он содер-

жит 12 ссылок на решения Евразийской эко-

номической комиссии, которые также явля-

ются источниками нормативного регулирова-

ния деятельности УЭО [1]. 

Не только приказы ФТС России регули-

руют данную сферу. Приказ Минфина России 

от 29.03.2019 №49н определяет исключе-

ние/включение в реестр УЭО, а также их при-

остановление и возобновления действий сви-

детельства. 

Понятие уполномоченного экономиче-

ского оператора определяет Таможенный ко-

декс ЕАЭС и понятие это комплексное. 

Чтобы соответствовать этому понятию юри-

дическое лицо должно быть: 

- создано в соответствии с законода-

тельством стран-участников ЕАЭС; 

- включено в реестр уполномоченных 

экономических операторов (далее – реестр 

УЭО) [5].  

После включения в реестр УЭО юриди-

ческому лицу выдается свидетельство о 

включении в такой реестр. После вступления 

в силу такого свидетельства таможенные ор-

ганы относят таких участников ВЭД к катего-

рии низкого уровня риска. 

Как лицо включено в реестр УЭО оно 

имеет право на законных основаниях использо-

вать специальные упрощения при прохождении 

таможенных процедур на территории ЕАЭС. 

Реестр УЭО ведут таможенные органы. 

Таможенным кодексом ЕАЭС введены 

три категории свидетельств, выдаваемых 

УЭО (первого, второго и третьего типа). Каж-

дое из таких свидетельств дает право на ис-

пользование определенных видов упроще-

ний при оформлении товаров, помещенных 

под тот или иной таможенный режим, и всту-

пает в силу через 10 дней после включения 

лица в реестр. Срок действия таких свиде-

тельств неограничен. 

Для того чтобы быть включенным в ре-

естр УЭО и получить соответствующее сви-

детельство юридическое лицо должно соот-

ветствовать ряду установленных таможен-

ным законодательством условий.  

ТК ЕАЭС предоставляет националь-

ному таможенному законодательству уста-

навливать дополнительные условия для 

включения в реестр УЭО. 

Включение в реестр УЭО осуществля-

ется на основании заявления, форма кото-

рого, порядок заполнения и перечень доку-

ментов, подтверждающих сведения, указан-

ные в нем, установлены Решением Коллегии 

ЕЭК от 26.09.2017 №128. Порядок и сроки 

рассмотрения заявления, случаи отказа в его 

рассмотрении и т.п. устанавливается положе-

ниями статьи 434 ТК ЕАЭС. Срок рассмотре-

ния заявления не может превышать 120 дней 

со дня его регистрации [4].  

После включения в реестр уполномочен-

ные экономические операторы должны соблю-

дать, установленные ТК ЕАЭС обязанности: 

1) Иметь в наличии специальную си-

стему учета товаров необходимую для про-

верки таможенными органами информации 

поступающей к ним от УЭО.  

2) Обеспечивать исполнение своих обя-

занностей. 

3) Информировать таможенные органы 

об изменении сведений, заявленных при 

включении в реестр. 

4) Исполнять обязанности по уплате 

налогов, таможенных, специальных, 
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антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

5) Исполнять прочие обязанности, уста-

новленные таможенным законодательством.  

Перечисленные выше обязанности явля-

ются обязательными для обладателей всех ти-

пов свидетельств. Владельцы свидетельств вто-

рого или третьего типа, кроме этого, обязаны: 

1) Соблюдать определенные условия, 

которые необходимо было исполнить для 

включения в реестр: 

- финансовая устойчивость; 

- владеть одним из видов (сооружений, 

помещений и (или) открытых площадок); 

- соблюдать к ним требования, установ-

ленные ЕЭК. 

2) Соблюдение установленного порядка 

по применению средств идентификации, ко-

торые используют таможенные органы. 

3) Обеспечение беспрепятственного до-

ступа таможенным органам к сооружениям, 

помещениям и (или) открытым площадкам. 

Таможенные органы, осуществляя та-

моженный контроль, руководствуются следу-

ющими принципами: выборочность объектов 

таможенного контроля, выборочность форм 

таможенного контроля и мер, обеспечиваю-

щих проведение такого контроля. Чтобы реа-

лизовать эти принципы таможенные органы 

используют систему управления рисками.  

В настоящее время управление рисками 

в таможенной службе является основным 

принципом современных методов таможен-

ного контроля. Благодаря ему появляется воз-

можность оптимально использовать ресурсы 

таможенных органов. При этом не происходит 

уменьшения эффективности таможенного кон-

троля, а большинство участников внешнетор-

говой деятельности освобождается от избы-

точного бюрократического контроля. 

Одним из способов исключения или 

минимизации рисков таможенными орга-

нами является распределение лиц, соверша-

ющих таможенные операции по категориям 

риска. Таких категорий три: низкий, средний 

и высокий уровень риска.  

Уполномоченный экономический опе-

ратор имеет право пользоваться на таможен-

ной территории ЕАЭС специальными упро-

щениями. Под такими упрощениями понима-

ются определенные особенности совершения 

некоторых таможенных операций и проведе-

ния таможенного контроля. Применяются 

эти особенности в зависимости от того, какой 

тип свидетельства получен уполномоченным 

экономическим оператором [3]. 

Наконец, свидетельство третьего типа, 

дает УЭО право пользоваться упрощениями, 

предоставляемыми как для обладателей сви-

детельств первого и второго типа.  

Список, предоставляемых УЭО, упро-

щений не является закрытым. ТК ЕАЭС поз-

воляет ЕЭК устанавливать иные виды упро-

щений, кроме перечисленных в кодексе. В 

тоже время ЕЭК предоставлено право уста-

навливать категории товаров, в отношении ко-

торых специальные упрощения для УЭО не 

предоставляются. Перечень таких товаров 

определяется законодательством стран ЕАЭС.  

То, что уполномоченные экономиче-

ские операторы, отнесены таможенными ор-

ганами к лицам с низкой категорией риска, не 

исключает проведения в отношении них та-

моженного контроля. Такой контроль имеет 

определенные особенности. 

Требования к этой системе учета могут 

быть установлены ЕЭК. Сейчас такие требо-

вания установлены № 289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании»: 

- осуществление раздельного учета опе-

раций с товарами ЕАЭС и иностранными то-

варами; 

- обеспечение доступа к системе, в том 

числе удаленного, должностным лицам тамо-

женных органов; 

- наличие средств защиты содержащейся 

в системе информации для предотвращения 

несанкционированного доступа, контроль за 

уровнем защищенности информации [8]. 

Кроме того, приказом ФТС России 

№2077 «Об утверждении форм отчетов, По-

рядка заполнения форм отчетов, представле-

ния отчетности, способов и сроков представ-

ления отчетности УЭО» предусмотрена реа-

лизация взаимосвязанных норм ТК ЕАЭС и 

ФЗ «О таможенном регулировании» о предо-

ставлении ими отчетности, проведении тамо-

женного контроля: 

- представление в таможенный орган 

отчетности о товарах, хранящихся, перевози-

мых, реализуемых, используемых и перера-

батываемых УЭО, а также о совершенных 

ими таможенных операциях; 

- проверка наличия у УЭО системы и 

ведения учета товаров путем сверки данных, 
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содержащихся в системе учета, а также в от-

четности, предоставляемой таможенным ор-

ганам, с иными данными. 

Предоставление отчетности уполномо-

ченными экономическими операторами осу-

ществляется через личный кабинет в элек-

тронном виде.  

Статья 439 ТК ЕАЭС позволяет УЭО, 

имеющим свидетельства второго и третьего 

типа, осуществлять временное хранение това-

ров в собственных сооружениях, помещениях 

и на открытых площадках. Здесь также может 

осуществляться хранение иных товаров, при 

условии их раздельного размещения [5]. 

Вышеупомянутые сооружения, поме-

щения и открытые площадки являются зоной 

таможенного контроля. Порядок создания та-

ких зон таможенными органами определя-

ется Приказом ФТС России от 24.07.2019 г. 

№1207. Вывоз за пределы зон таможенного 

контроля товаров, находящихся под таможен-

ным контролем, производится только с разре-

шения таможенных органов. 

Если это установлено законодатель-

ством государством-участником ЕАЭС, то для 

организации взаимодействия между УЭО и 

таможенными органами может заключаться 

соглашение. В настоящее время в нашей 

стране форма такого соглашения установлена 

приказом ФТС России от 20.09.2011 г. №1914. 

Таможенный кодекс ЕАЭС определяет 

понятие УЭО. Чтобы соответствовать этому 

понятию юридическое лицо должно быть: 

- создано в соответствии с законода-

тельством стран-участников ЕАЭС; 

- включено в реестр уполномоченных 

экономических операторов (далее – реестр 

УЭО) [9].  

После того, как лицо включено в реестр 

УЭО оно имеет право на законных основа-

ниях использовать специальные упрощения 

при прохождении таможенных процедур на 

территории ЕАЭС. 

Услугу ведения реестра предоставляют 

таможенные органы. Форма реестра, порядок 

его формирования и ведения определяется 

Решениями Евразийской экономической ко-

миссии (№186 от 19.12.2017 и №187 от 

19.12.2017). Также Комиссия на основе ре-

естров, ведущихся таможенными органами, 

формирует и ведет общий реестр УЭО, раз-

мещает его в общем доступе в сети Интернет. 

Обновление всех реестров должно происхо-

дить не реже одного раза в месяц. 

Таблица 1 

Результаты ведения реестра УЭО, 2016-2019*гг. 

№ Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.* 
Темп роста,% 

2018г. к 2016г. 2018г. к 2017г. 

1 Внесено в реестр УЭО 4 10 64 80 1600 640 

2 Исключено из реестра УЭО 14 16 25 5 178,6 156,25 

3 Приостановлено действие УЭО 1 - 3 3 300 - 
*По октябрь включительно 
 

Результаты ведения реестра представлены через такие показатели как: 

- внесено в реестр УЭО; 

- исключено из реестра УЭО; 

- приостановлено действие УЭО. 

 
Рис. 1. Количество включенных в реестр уполномоченных экономических операторов в РФ 
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Анализируя данные, представленные в 

таблице 1, можно сделать выводы: 

1. По показателю «внесено в реестр 

УЭО» - прослеживается положительная ди-

намика этого показателя. Так темп роста в 

2018г. по отношению к 2016г. и 2017г. состав-

ляют 1600% и 640% соответственно. Количе-

ство внесенных в реестр УЭО увеличивается 

с каждым годом. В 2019г. (по октябрь вклю-

чительно) этот показатель увеличился по 

сравнению с 2018г. на 16 УЭО. 

2. По показателю «исключено из ре-

естра УЭО» - прослеживается положитель-

ная динамика этого показателя. Так темп ро-

ста в 2018г. по отношению к 2016г. и 2017г. 

составляют 178,6% и 156,25% соответ-

ственно. Количество исключенных из ре-

естра УЭО увеличивается с каждым годом 

вплоть до 2018г. В 2019г. (по октябрь 

включительно) этот показатель уменьшился 

по сравнению с 2018г. на 20 УЭО. 

3. По показателю «приостановлено дей-

ствие УЭО» - темп роста в 2018г. по отноше-

нию к 2016г. составляет 300 %. Показатель 

количества «приостановленных действий 

УЭО» не имеет четко выраженной динамики. 

В 2017г. таких УЭО не было. А в 2019г., не-

смотря на то, что год еще не закончился, при-

остановлено действие трех УЭО, что равня-

ется показателю 2018г. и в 3 раза больше чем 

в 2016г. [6]. 

Количество действующих УЭО в РФ в 

2018г. равняется 177. Темп роста в 2018г. по 

отношению к 2016г. и 2017г. равен 146,28% и 

95%. На 5% уменьшилось количество УЭО в 

2018г. по сравнению с 2017г. Уменьшение 

произошло по причине исключения из ре-

естра 25 УЭО.

 

 
Рис. 2. Число уполномоченных экономических операторов в ЕАЭС 

 

Сравним соотношение УЭО в РФ от об-

щего числа на территории ЕАЭС. Самую 

большую часть от общего объема занимают 

УЭО из республики Беларусь – 326 УЭО. на 

втором месте Россия – 177 УЭО. на третьем  

- Казахстан – 7 УЭО. Далее идут такие 

страны как Кыргызстан и Армения – 2 и 1 

УЭО соответственно. Как видно из рисунка 2 

Белоруссия обладает самой развитой сетью 

УЭО на территории ЕАЭС.

 
Рис. 3. Зоны взаимодействия УЭО с таможенными управлениями в РФ
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Как видно из рисунка 3 основной зоной 

взаимодействия УЭО с таможенными орга-

нами является Центральное таможенное 

управление. Его объем от общего числа со-

ставляет 45%. В ДТУ и СКТУ наблюдается 

самый низкий показатель – по 1 %. 

Анализировать эффективность тамо-

женного контроля за деятельностью уполно-

моченных экономических операторов рас-

смотрен через такие показатели как: 

- количество проверочных мероприятий; 

- количество таможенных проверок; 

- количество результативных 

таможенных проверок: 

- сумма доначисленных таможенных 

платежей; 

- количество возбужденных дел об ад-

министративных правонарушениях; 

- количество возбужденных уголовных 

дел [7].  

Количество проведенных проверочных 

мероприятий проводимых в отношении УЭО 

постепенно снижается. Так темп роста в 

2018гю по отношению к 2016г. и 2017г. со-

ставляет 82,15% и 90,20% соответственно.

 

 
Рис. 4. Количество проведенных проверочных мероприятий проводимых в отношении УЭО 

 

При анализе показателя проведенных 

таможенных проверок в отношении УЭО 

наблюдается тенденция снижения проведе-

ния таможенного контроля. Так темп роста в 

2018г. по отношению к 2016г. и 2017г. 

составляет 58,98% и 65,65% соответственно. 

Но, не смотря на снижения количества тамо-

женных проверок их эффективность наобо-

рот возрастает.

 

 
Рис. 5. Количество проведенных таможенных проверок в отношении УЭО 

 

На рисунке 6 отчетливо прослежива-

ется положительная динамика этого показа-

теля. Темп роста в 2018г. по отношению к 

2016г. и 2017г. составляет 215% и 140,82% 

соответственно. Такое увеличение результа-

тивности проведенных таможенных прове-

рок связано с выборочностью объектов тамо-

женного контроля на основании СУР.
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Рис. 6. Количество результативных проведенных таможенных проверок в отношении УЭО 

 

Сумма доначисленных таможенных 

платежей, пеней, налогов и штрафов при про-

ведении таможенного контроля за 

деятельностью УЭО так же увеличивается. 

Это связано с повышением результативности 

таможенных проверок. 

 

 
Рис. 7. Доначисленно таможенных платежей, пеней, наложено штрафов, млн. руб. 

 

При проведении контроля достоверно-

сти заявления таможенной стоимости в отно-

шении УЭО в 2018г. произведено доначисле-

ние таможенных платежей, пеней, наложение 

штрафов на сумму 129 млн. руб. это - 54% от 

общего количества доначисленных платежей 

в отношении УЭО. 

При проведении таможенного контроля 

достоверности заявления сведений о класси-

фикационном коде в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС в отношении УЭО произведено дона-

числение таможенных платежей, пеней, 

наложение штрафов на сумму 45 млн. руб. – 

это порядка 19% от общего количества дона-

численных платежей в отношении УЭО.

 

 
Рис. 8. Количество возбуждённых дел об АП в результате таможенного контроля 
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Неоднозначная ситуация по показателю 

о возбужденных дел об АП. Четко выражен-

ной динамики не прослеживается. Темп ро-

ста этого показателя в 018г. по отношению к 

2016г. и 2017г. составляет 97,27% и 116,3% 

соответственно [6]. 

49,5 % от общего числа возбужденных 

дел об АП занимают дела по статьям 16.1, 

16.2, 16.15 КоАП. 

В целях сокращения времени осуществ-

ления таможенных операций и, как следствие, 

формирование благоприятных условий для 

развития внешней торговли, одним из 

направлений деятельности является смеще-

ние акцента при проведении таможенного 

контроля на этап таможенного контроля после 

выпуска товара, в первую очередь в рамках 

развития института УЭО. 

Дальнейшее развитие института УЭО 

также предусмотрено проектами нормативно-

законодательных актов направленных на со-

вершенствование таможенного контроля за 

деятельностью УЭО через упрощение си-

стемы таможенных процедур параллельно 

выборочности объектов ТК основе СУР.
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CUSTOMS CONTROL OF THE ACTIVITIES OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS 
 

The article reveals the essence and specifics of the institutions of authorized economic operators. The activity of customs 

authorities is influenced by the growth of world trade volumes. The changes made to the legislation did not allow inspection 

of everyone, which caused an increase in the number of customs violations and crimes. Trade was hindered by the tightening 

of customs barriers, which led to an increase in the time period and transport costs. In this regard, The framework standards 

of the world customs organization SAFE were developed for restructuring the activities of customs authorities and busi-

nesses. The document introduces the concept of an authorized economic operator (AEO) "an international trade entity that 

operates in accordance with WCO standards or the principles of ensuring the security of the supply chain of goods". The 

legal basis and practice of the authorized economic operator in Russia are described. The activities of companies that have 

the status of authorized economic operators have a significant impact on the foreign trade processes of the Russian Federa-

tion, which is due not only to the high share of turnover of such companies in the total volume of exports and imports of the 

country, but also the influence they have on the price level in the market. The main methods of activity of authorized eco-

nomic operators used in practice by customs authorities are described. Investigation of non-payment of customs payments, 

as well as other violations of customs legislation within the framework of the risk management system. Suggestions for 

solving problems are based on an analysis of the practice of applying these methods by the Federal customs service. 
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