
 

 

Что Вам даст статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) 

 

1. Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) даст Вам 

преимущество, основанное на высоком уровне доверия со стороны Ваших 

потенциальных клиентов, особенно важно, если такими являются крупные 

компании, желающие найти подрядчика для выполнения задач по таможенному 

оформлению и грузоперевозкам товаров под таможенным контролем по процедуре 

транзита (нерастаможенных в порту или около границы, а следующих на удобный 

таможенный пост и СВХ для таможенного оформления). В данной ситуации Ваше 

преимущество обусловлено: 

1.1. Вашей гарантией перед ФТС России. Деятельность УЭО финансово 

обеспечена перед таможенными органами ЕАЭС предоставлением банковской 

гарантии на сумму не менее 1 миллиона евро. 

1.2. Наличием в штате квалифицированных специалистов, будь то 

специалисты по таможенным операциям (СТО), водители, экспедиторы, юристы и 

т.д., т.к. вы уже подтвердили это тем, что Ваша компания является одной из 

немногих, включенных в соответствующий реестр. 

1.3. Большим опытом осуществления деятельности в сфере таможенного 

дела, грузоперевозок и ВЭД, т.к. считается, что статус УЭО получают компании с 

многолетним стажем осуществления деятельности в сфере таможенного 

оформления, логистики и внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

1.4. Наличие возможности использования множества упрощений и 

преимуществ в сфере таможенного дела, предоставляющих возможности 

сокращения сроков и расходов, связанных с таможенным оформлением и 

доставкой грузов до получателя товаров в ЕАЭС. 

 

2. Статус УЭО даст Вам преимущество в виде положительного 

отношения со стороны таможенных органов при совершении таможенных 

операций Вашей компанией, т.к. наличие статуса УЭО для таможенных органов 

также является подтверждением следующих характерных для Вашей компании 

качеств: 
- профессионализм сотрудников компании; 

- наличие у компании большого опыта работы в данной сфере; 

- прозрачное ведение деятельности; 

- финансовая устойчивость; 

- своевременная уплата таможенных платежей и отсутствие задолженностей 

перед таможенными органами; 

- отсутствие задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством 

о налогах и сборах (налоговым законодательством); 
- отсутствие административных правонарушений в сфере таможенного дела; 

- отсутствие уголовных дел в отношении акционеров, руководителей, 

главных бухгалтеров компании; 
Без наличия указанных качеств получить статус УЭО невозможно. 

 

 



 

 

3. Статус УЭО даст Вам возможность работать с повышенной 

рентабельностью, т.к. стоимость услуг юридических лиц, имеющих статус 

таможенного перевозчика/таможенного представителя/УЭО, как правило 

оценивается выше, чем у компаний-посредников, при этом находится на таком 

уровне, что для клиента она будет комфортна в силу доверия к компании, 

являющейся профессиональным участником рынка. 

 

4. Импортеру не нужно вносить обеспечение уплаты таможенных 

платежей: 

4.1. При корректировке таможенной стоимости (КТС) в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 121 Таможенного Кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС). 

4.2. При назначении таможенной экспертизы до получения ее результатов в 

соответствии с положениями пункта 2 статьи 122 ТК ЕАЭС. 

 

5. Минимальное количество таможенных досмотров. Используя одно из 

специальных упрощений, такое как выпуск до подачи ДТ, Вы забираете груз и 

распоряжаетесь им как растаможенным, предварительно подав на таможенный 

пост обязательством подать декларацию на товар (ДТ) до 15-го числа следующего 

месяца. При подаче ДТ досмотр не применяется в связи с физическим отсутствием 

груза на таможенном посту 

Данное преимущество помогает сэкономить на стоимости досмотровых 

операций, демередже (груз после подачи обязательства сразу же вывозится с 

территории порта), а также на сохранности товаров и упаковки. 

 

6. Вы не переживаете о сроках выпуска товаров на таможне. 

Использую все то же упрощение, выпуск до подачи ДТ, вы забираете 

растаможенный груз на свой склад, при этом ДТ подаёте до 15 числа следующего 

месяца, что дает возможность работать Вашему бизнесу без остановки по причине 

возникновения проблем на таможне. 

 

7. УЭО относится к компаниям с низким уровнем риска или «Зеленого 

сектора» в соответствии с пунктом 3 статьи 430 ТК ЕАЭС, что очень облегчает 

жизнь при работе с таможней. 

 

8. Экономия на стоимости услуг складов временного хранения (СВХ) 

или портовой зоны таможенного контроля (ЗТК), которые обычно включены в 

стоимость услуг таможенного представителя/брокера, по причине того, что 

практически все операции, связанные с таможенным оформлением 

осуществляются у вас на складе и нет необходимости загонять контейнер на СВХ 

или ЗТК. 

 



 

 

9. Отсрочка уплаты таможенных платежей до 45 дней. 

Данное преимущество дает Вам возможность оказывать дополнительные услуги по 

кредитованию своих клиентов в части таможенных платежей. Схема выглядит 

следующим образом: 

9.1. Выпускается товар с использованием упрощения выпуск до подачи 

ДТ с предоставлением обязательства предоставить ДТ до 15 числа следующего 

месяца. 

9.2. Платежи уплачиваются исключительно при фактическом 

предоставлении ДТ таможенному органу в срок, установленный в обязательстве. 

9.3. Выпуск товара произошел 1-го июля, до 15-го августа у вас есть 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ отсрочка в 45 дней по уплате таможенных платежей. 

9.4. Если Вы импортируете груз для Вашего клиента, то предлагаете ему 

такую отсрочку по уплате таможенных платежей, но уже под процент, при этому 

Вы не задействуете денежные средства, находящиеся на счетах Вашей компании. 

9.5. Если Вы импортируете груз для продажи, то у Вас есть возможность 

сначала продать товары, а потом с полученной прибыли оплатить таможенные 

платежи. 

 

10. Экономия на уплате сборов за таможенное оформление, т.к. все 

поданные обязательства на выпуск до подачи ДТ, потом по окончанию срока могут 

быть поданы в одной ДТ. 

Схема выглядит следующим образом: 

10.1.  К примеру, вы подаете 50 ДТ в месяц на 50 контейнеров, и в каждой 

ДТ платите 10 000 рублей сборов. Ваши расходы 500 000 рублей в месяц. 

10.2.  Вы подаете 50 обязательств на выпуск до подачи в 1 ДТ. Ваши 

расходы 10 000 рублей в месяц. 

Многие компании на рынке уже сэкономили на сборах МИЛЛИОНЫ 

рублей. 

 

11. Вы экономите на сроках совершения таможенных операций, которые 

осуществляются в приоритетном порядке для владельца статуса УЭО, в том числе 

прибытие/убытие, таможенное декларирование, выпуск, таможенный 

осмотр/досмотр. 

 

12. Таможенный транзит без внесения обеспечения уплаты таможенных 

платежей, при условии, что декларантом процедуры транзита является УЭО. При 

этом не требуется наличие статуса таможенного перевозчика или допуска к 

процедуре МДП. 

 

 



 

 

13. УЭО вправе подать ДТ для таможенного оформления в любой 

таможенный орган не зависимо от местонахождения груза. 

 

Статус УЭО даст Вам возможность пользоваться достаточно большим 

перечнем таможенных упрощений.  

Преимущества статуса УЭО, а также виды упрощений по совершению 

таможенных операций зависят от типа свидетельства, который УЭО получает при 

включении в реестр УЭО ФТС России. 

 

Таким образом, если Вы получили статус УЭО и имеете свидетельство 

УЭО первого типа, то это даст Вам право пользоваться следующими 

специальными упрощениями: 

1) совершение таможенных операций в первоочередном порядке, связанных 

с прибытием товаров на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза (далее – Союза), убытием товаров с таможенной территории Союза, 

таможенным декларированием и выпуском товаров; 

2) не требуется предоставление при помещении под таможенную процедуру 

таможенного транзита товаров, декларантом которых выступает УЭО, обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

3) не требуется предоставление обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при выпуске товаров, декларантом которых является 

УЭО, в случаях, когда таможенная проверка документов и сведений не может быть 

завершена в сроки выпуска товаров, а также в случаях назначения таможенной 

экспертизы товаров и при выпуске товаров до получения таможенным органом 

результатов указанной экспертизы; 
4) выпуск товаров до подачи декларации на товары (ДТ); 

5) проведение таможенного контроля в первоочередном порядке в случае 

его назначения в форме таможенного осмотра или таможенного досмотра; 

6) признание таможенными органами в качестве средств идентификации 

пломб, наложенных УЭО на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств 

или их части. Требования к таким пломбам определяются Евразийской 

экономической комиссией; 

7) не требуется установление маршрута перевозки товаров в отношении 

товаров, перевозимых УЭО; 

8) приоритетное участие в проводимых таможенными органами пилотных 

проектах и экспериментах, направленных на сокращение времени и оптимизацию 

порядка совершения таможенных операций; 

9) осуществление перевозчиком, являющимся УЭО, разгрузки, перегрузки 

(перевалки) и иных грузовых операций с товарами, находящимися под 

таможенным контролем и вывозимыми с таможенной территории Союза, за 

исключением товаров, перевозимых (транспортируемых) в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита, а также замены транспортных 



 

средств международной перевозки, перевозящих такие товары, другими 

транспортными средствами, в том числе с удалением наложенных пломб и печатей,  

 

без разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого 

осуществляется соответствующая операция, или без его уведомления. 

 

 

Если Вы получили статус УЭО и имеете свидетельство УЭО второго 

типа это даст Вам право пользоваться следующими специальными 

упрощениями: 

1) временное хранение в сооружениях, помещениях (частях помещений) и 

(или) на открытых площадках (частях открытых площадок), принадлежащих УЭО, 

товаров уполномоченных экономических операторов; 

2) временное хранение в сооружениях, помещениях (частях помещений) и 

(или) на открытых площадках (частях открытых площадок), принадлежащих УЭО, 

товаров лиц, не являющихся уполномоченными экономическими операторами, 

если это предусмотрено законодательством государств-членов Союза; 

3) доставка товаров в зону таможенного контроля, созданную в 

сооружениях, помещениях (частях помещений) и (или) на открытых площадках 

(частях открытых площадок), принадлежащих УЭО, их размещение в такой зоне 

таможенного контроля, проведение таможенного контроля и совершение 

таможенных операций, связанных с завершением действия таможенной процедуры 

таможенного транзита, в таких сооружениях, помещениях (частях помещений) и 

(или) на открытых площадках (частях открытых площадок); 

4) проведение таможенного контроля в сооружениях, помещениях (частях 

помещений) и (или) на открытых площадках (частях открытых площадок), 

принадлежащих УЭО; 

5) совершение таможенных операций, связанных с таможенным 

декларированием и выпуском товаров, в таможенном органе, отличном от 

таможенного органа, в регионе деятельности которого находятся товары, если 

такие таможенные органы расположены на территории одного государства-члена. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании может 

устанавливаться порядок совершения указанных таможенных операций при 

применении этого специального упрощения; 

6) проведение таможенного контроля в первоочередном порядке в случае 

его назначения в форме таможенного осмотра или таможенного досмотра; 

7) применение УЭО средств идентификации, используемых таможенными 

органами в порядке, определенном Евразийской экономической комиссией; 

8) не требуется предоставление обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при выпуске товаров, декларантом которых является 

УЭО, в случаях, когда таможенная проверка документов и сведений не может быть 

завершена в сроки выпуска товаров, а также в случаях назначения таможенной 

экспертизы товаров и при выпуске товаров до получения таможенным органом 

результатов указанной экспертизы; 
9) выпуск товаров до подачи декларации на товары (ДТ); 



 

10) не требуется предоставление обеспечения исполнения обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин при отсрочке уплаты ввозных таможенных 

пошлин, если УЭО выступает декларантом товаров. 

 

 

Свидетельство УЭО 3 типа даст Вам преимущество и возможность 

использовать все преимущества и упрощения компаний, обладающих 

свидетельством УЭО 1 и 2 типа. 

 

Получение статуса и осуществление деятельности в качестве УЭО, 

имеющим свидетельство 1 или 2 типа, даст Вам преимущество при получении 

свидетельства уполномоченного экономического оператора (УЭО) 3 типа. 

Евразийская экономическая комиссия вправе определять иные специальные 

упрощения, предоставляемые уполномоченным экономическим операторам. 

 

 

 
Наш сайт: www.bwbg.ru 

Наша почта: info@bwbg.ru, customs@bwbg.ru. 

Юридический адрес: 125315, Российская Федерация, г. Москва, 

Ленинградский пр-кт, 80, корп. 1, офис. 16. 

Телефон для связи: +7(929) 966 33 97, +7(926) 353 33 51  
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