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Интерес к институту уполномоченного 
экономического оператора (далее-УЭО) за последние годы 

значительно вырос. Существенное внимание вопросам УЭО 

и взаимного признания уделяется на конференциях, 
проводимых под эгидой ВТамО «Global AEO Conference». 

Кроме того, ВТамО ежегодно обновляется Компендиум по 

УЭО и Рамочные стандарты безопасности и облегчения 

мировой торговли [1, 0].  

В связи с вышесказанным, а также принимая во 

внимание тот факт, что Республика Беларусь является 

членом ВТамО, считаем не менее актуальным представить 
опыт становления института УЭО в Республике Беларусь, а 

также осветить перспективное направление работы над 

взаимным признанием программ УЭО Республики Беларусь 
со странами Азиатского региона и ЕС. Ведь именно 

Республика Беларусь, будучи связующим звеном между ЕС, 

ЕАЭС и Азиатским регионом, может стать тем ключевым 

игроком, взаимное признание с УЭО которого позволит 
создать «AEO supply chain» на всем континенте и принести 

выгоду как каждому заинтересованному участнику, так и 

безопасности и облегчению мировой торговли в целом. Обо 
всем по порядку. 

Модернизированный институт УЭО в ТК ЕАЭС. 

Институт УЭО ЕАЭС в новой редакции ТК ЕАЭС подвергся 
значительным и прогрессивным изменениям, как в части 

упрощений, предоставляемых УЭО, так и в части условий 

получения свидетельств УЭО. В ТК ЕАЭС выделяются 3 

вида свидетельств, подтверждающих статус УЭО. От вида 
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свидетельства зависят условия присвоения статуса и 

упрощения, предоставляемые УЭО. Свидетельство третьего 

типа дает возможность пользоваться всеми упрощениями, 
предусмотренными ТК ЕАЭС.  

Исходя из анализа глав ТК ЕАЭС, можно сделать 

вывод о том, что для УЭО-1 ключевыми упрощениями 
являются непредоставление обеспечения уплаты таможенных 

платежей, выпуск товаров до подачи декларации на товары и 

совершение таможенных операций в первоочередном 

порядке. Анализ упрощений УЭО-2 позволяет сделать вывод 
о том, что данные УЭО заинтересованы в размещении и 

хранении товаров на собственных площадках.  

Таким образом, для УЭО-1 характерны упрощения, 
влияющие на ускоренное совершение таможенных операций. 

УЭО-2 наиболее привлекателен для владельцев складских и 

логистических комплексов. Если же субъект хозяйствования 

заинтересован во всем спектре упрощений, то УЭО-3 для 
этого и предусмотрен. 

Упрощения в действии или о чем говорит практика. 

В первую очередь, статус УЭО позволяет экономить бизнесу 
значительные средства. Такие упрощения как 

непредоставление обеспечения при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита, при выпуске 
товаров до завершения проверки документов (сведений) или 

при проведении таможенной экспертизы; и выпуск товаров 

до подачи декларации на товары значимы как для крупных 

УЭО, так и для небольших. 
Зачастую, бизнес, для пополнения оборотных 

средств, прибегает к банковским займам. Взять, например, 

необходимость в уплате сразу всех таможенных платежей:  
В среднем УЭО Республики Беларусь: в месяц 

оформляет 200 TEU, с учѐтом средневзвешенной ставки 

тарифа ЕТТ ЕАЭС (6%) и НДС (20%) субъект в месяц 
должен заплатить порядка 3 млн. $ таможенных 

платежей. Минимальный процент на долларовый кредит 

составляет 6%. Примерная сумма переплаты: 15000$ в 

месяц, и, как следствие, 180 000$ в год!  
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Более того, такие упрощения для УЭО, как 

проведение таможенного осмотра или таможенного досмотра 

в первоочередном порядке, совершение таможенных 
операций в первоочередном порядке позволяют экономить 

УЭО время, а время в наши дни – это тоже деньги. Также, 

статус УЭО – это, своего рода, имидж, 
конкурентоспособность на мировом рынке. Доверия к УЭО у 

сторонних зарубежных компаний гораздо больше, нежели к 

обычным субъектам хозяйствования. Отсюда и шире круг 

возможностей для бизнеса. Не стоит забывать и про то, что 
УЭО имеют возможность участвовать в MRA и пилотных 

проектах, проводимых таможенными и иными 

государственными органами. Бонусы MRA для нас ещѐ 
впереди, а вот преимущества от участия УЭО в пилотных 

проектах очевидны уже сейчас.  

Все упрощения, предусмотренные кодексом ЕАЭС 

действенные и интересны для бизнеса. Как результат, в 
настоящее время, в Республике Беларусь зарегистрировано 

(280+42) 322 УЭО. Стоит отметить, особенность УЭО 

Республики Беларусь заключается в том, что на их долю 
приходится порядка 75% экспорта товаров, по импорту 

данный показатель составляет 37%.  

Условия присвоения статуса УЭО. Что касается 
условий включения в реестр УЭО, то со вступлением в силу 

ТК ЕАЭС они оптимизировались. Механизм поэтапного 

снижения суммы обеспечения исполнения обязанности для 

УЭО-1 является весьма прогрессивным и должен привлечь 
УЭО, позволив им при этом с каждым годом вкладывать все 

большие суммы в свою непосредственную деятельность, а не 

в обеспечение таможенных платежей. Для справки: 
Стоимость банковской таможенной гарантии на сумму 

1млн € сроком на 1 год обойдется субъекту хозяйствования 

примерно в 24,5 тыс. €, а для подтверждения обеспечения в 

150 тыс. € необходимо всего 3,5 тыс. €, что в 7 раз меньше, 

нежели в 1ый год присвоения статуса УЭО.  

Как можно отметить, значительный блок условий 

включения в реестр УЭО отведен вопросам безопасности. 
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Все это свидетельствует о том, что ТК ЕАЭС разрабатывался 

с учетом передовой мировой практики [6]. Несомненно, в 

некоторой мере «жесткие» условия присвоения статуса УЭО 

говорят о том, что только надежные и платежеспособные 
предприятия могут стать таковыми. Это своего рода гарантия 

безопасной торговли. 

В новом кодексе впервые предусмотрено взаимное 
признание УЭО: всех государств-членов ЕАЭС; со странами, 

не являющимися членами ЕАЭС, в рамках международных 

соглашений ЕАЭС с третьей страной; со странами, не 

являющимися членами ЕАЭС, в рамках международных 

соглашений государства-члена ЕАЭС с третьей страной[5].  

Из этого следует, что помимо взаимного признания 

УЭО в ЕАЭС, теперь есть возможность заключить договора о 

взаимном признании с иными странными. Наибольший 
интерес как для Республики Беларусь, так и для соседей по 

континенту представляет заключение таких договоров со 

странами Азиатского региона и ЕС. Это позволит создать так 
называемую «AEO supply chain», где Республика Беларусь, в 

силу своего географического положения, станет связующим 

звеном в безопасной торговле между Азией и Европой.  

Для справки: Направление ЕС—ЕАЭС—Азиатский 
регион примечательно тем, что охватывает 46% мировой 

суши, также здесь проживает 68 % населения Земли. По 

оценкам экспертов в ближайшее время ожидается 
дальнейший рост товарооборота между ЕС и КНР, с 

транзитом через ЕАЭС. Данные прогнозы касаются в первую 

очередь железнодорожного контейнерооборота. Для 
привлечения дополнительного грузопотока между ЕС и КНР 

странам ЕАЭС необходимо дальнейшее развитие 

транспортной инфраструктуры и устранение барьеров [7].  

Одним из значимых шагов по устранению барьеров 

станет взаимное признание УЭО. В идеале это взаимное 
признание УЭО ЕАЭС со странами ЕС, КНР и иными 

заинтересованными участниками. На практике же страны-

участницы ЕАЭС занимаются вопросами взаимного 
признания по отдельности. В итоге отличным решением в 
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данной ситуации для стран ЕС и Азиатского региона станет 

взаимное признание с УЭО Республик Беларусь, т.к. именно 

наша страна находится на «стыке союзов».  
Для разработки договора/соглашения о взаимном 

признании УЭО Республики Беларусь и УЭО иных стран, 

предлагается следующее: 
1. Нормативно закрепить орган, в компетенцию 

которого будет входить определение возможности участия 

данного лица в договоре/соглашении о взаимном признании. 

2. Разработать информационные системы в 
странах-участниках договора/соглашения, позволяющие 

обеспечить обмен данными по УЭО. 

3. Выделить условия, на основании которых 
будет утверждаться участие УЭО в данном 

договоре/соглашении. 

4. Определить преимущества (упрощения), 

которыми будут пользоваться УЭО. 
5. Запустить пилотный проект, оценить его 

результаты. 

6. Подготовить проект договора/соглашения о 
взаимном признании УЭО.  

Практическая реализация данных рекомендаций 

покажет их сильные и слабые стороны и позволит 
скорректировать их, с учетом интересов УЭО и всех 

государств – участников такого договора/соглашения о 

взаимном признании. 
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