Группа Компаний «Транс-Бизнес»
Таможенное оформление. логистика

Уполномоченный экономический оператор –
статус с новыми возможностями.

20 лет мы привозим вам успех

Категории экономических операторов со статусом УЭО

ЕС

ВТамО
Производители;
Импортеры;
Экспортеры;
Брокеры;
Перевозчики;
Консолидаторы;
Посредники;
Операторы портов,
аэропортов,
терминалов;
Интегрированные
операторы;
СВХ;
Дистрибьюторы;
Экспедиторы.

Программа
С-ТРАТ

Программа
ЕАО

Любой
экономический
оператор, созданный
на таможенной
территории Союза.

Членство
программе
С-ТРАТ.
Участники
не делятся
на уровни и
при
членстве
пользуются
всеми
льготами.

Три вида
Сертификатов
C
S

F

АА

КНР
А
В

Соглашение о взаимном
признании с Сингапуром,
Гонконгом, Кореей.
Планируется Швейцария
и Казахстан

По состоянию
на июль 201611
Соглашений о
взаимном
признании.

США

Импортеры;
Таможенные брокеры;
Перевозчики (воздушные,
морские, наземные);
Экспедиторы;
Поставщики услуг по
контрактам в сфере
логистики;
Иностранные производители;
АмериканоКанадские/Мексиканские
автотранспортные компании;
Иные субъекты в
международной цепи
поставки товаров и системах с
применением различного
вида транспорта

ЕАЭС

ТК ТС

ДЕКЛАРАНТЫ:
Импортеры;
Экспортеры;
Производители.

1 вид
Свидетельства
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Совершенствование института УЭО в ЕАЭС в целях
признания соответствующего статуса на «мировой»
арене.
Соглашение об упрощении торговли ВТО

Рамочные стандарты безопасности ВТамО

Практика ЕС, АТЭС, Китая, США и Канады

Установлены:
Условия и порядок включения в Реестр, исключения из Реестра и приостановление и
возобновление действия Свидетельства УЭО;
Четкие критерии финансовой устойчивости для включения в реестр УЭО;
Требования к помещениям, открытым площадкам, транспортным средствам и работникам
УЭО;
Препятствия для получения статуса УЭО, в том числе, привлечение к административной и
уголовной ответственности;
Формы ведения Реестра УЭО, форма заявления о включении в Реестр, случаи и (или)
категории товаров, в отношении которых упрощения для УЭО не применяются, типовые
требования к системе учета товаров для УЭО.
Расширена категория субъектов – участников программ УЭО.
Расширен список упрощений.
Появилось категорирование в виде 3 типов Свидетельств УЭО.
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Главные изменения в вопросе УЭО
Декларант (экспортер и
1 вид
свидете
льства

импортер);
Перевозчики, в том числе
таможенные перевозчики;

Регулирование в ТК ТС

Таможенные представители;
Владельцы СВХ и
Таможенных складов

4 статьи и 2 отсылочные нормы на
Решения Комиссии

Регулирование в ТК ЕАЭС

7 условий
для
включения

Глава 61 «Уполномоченный экономический
оператор»

Декларант
(экспортер и
импортер)

включает 14 статей и содержит 12 отсылочных
норм на Решения Комиссии
11 условий для
включения

3 вида
свидете
льства
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Специальные упрощения в ТК ЕАЭС

ТК ЕАЭС три типа Свидетельств и 13
специальных упрощений.
В представленном перечне значатся как
действующие, так и новые упрощения.
Действующие упрощения, такие как
выпуск до подачи таможенной
декларации, хранение товаров и
совершение в отношении них
таможенных операций на складах УЭО,
были усовершенствованы, появились
статьи, описывающие технологические
особенности их применения.

ТК ТС – Единое Свидетельство
и 4 упрощения.
Специальные упрощения:
- временное хранение товаров на
складах УЭО;
- выпуск товаров до подачи
таможенной декларации;
- проведение таможенных
операций, связанных с выпуском
товаров на складах УЭО;
- иные специальные упрощения.
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Специальные упрощения в ТК ЕАЭС

Свидетель
ство
1 типа

- Первоочередной порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля;
- Возможность использования в качестве идентификации пломб, наложенных УЭО на транспортные средства;
- Неустановленние маршрута перевозки товаров;
- Приоритетное участие в пилотных проектах и экспериментах, направленных на оптимизацию порядка
совершения таможенных операций;
- Возможность осуществления разгрузки, перегрузки и иных грузовых операций без разрешения таможенного
органа.
- Непредставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при таможенной процедуре таможенного
транзита, при выпуске товаров до завершения дополнительной проверки и при назначении таможенной
экспертизы товаров, декларантом которых выступает УЭО;
- Выпуск товаров до подачи таможенной декларации;
- Проведение таможенного контроля в случае его назначения в форме таможенного осмотра или
таможенного досмотра в первоочередном порядке.

Свидетель
ство
2 типа

Свидетельство
3 типа

- Временное хранение товаров
УЭО и товаров иных лиц (если это предусмотрено национальным
законодательством) в сооружениях, помещениях, открытых площадках (далее - территория) УЭО;
- Доставка и проведение таможенных операций , связанных с завершение процедуры таможенного транзита на
территории УЭО;
- Проведение таможенного контроля на территории УЭО;
- Удалённый выпуск товаров (на территории государства резидентом которого является УЭО);
- Применение УЭО средств идентификации, используемых таможенными органами;
- Непредставление обеспечения при отсрочке или рассрочке уплаты ввозных таможенных пошлин.
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Суммарные условия получения статуса УЭО
Условия присвоения статуса УЭО

I

II

III

Осуществление внешнеэкономической деятельности либо деятельности в сфере таможенного дела не менее 3 лет, в качестве
таможенного перевозчика – не менее 2 лет. Действуют дополнительные количественные показатели.







Обеспечение исполнения обязанностей УЭО



Отсутствие во всех государствах-членах неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов







Отсутствие в государстве-члене задолженности (недоимки) в соответствии с налоговым законодательством







Отсутствие фактов привлечения во всех государствах-членах к административной ответственности за определённые
правонарушения в течение 1 года до регистрации заявления таможенным органом







Отсутствие фактов привлечения физических лиц государств-членов, являющихся акционерами, имеющими 10 процентов и
более акций, учредителями (участниками), руководителем, главным бухгалтером, к уголовной ответственности за
определённые правонарушения







Наличие системы учета товаров, обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям







Финансовая устойчивость





Нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружений, помещений (части
помещения) и (или) открытых площадок





Соблюдение требований к сооружениям, помещениям и (или) открытым площадкам, средствам идентификации,
транспортным средствам и работникам





Наличие не менее 2 лет в реестре УЭО с выдачей свидетельств первого и (или) второго типов
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Дополнительные количественные и стоимостные
показатели получения статуса УЭО
за каждый год было
подано не менее 20 ДТ

за каждый год было
подано не менее 250
транзитных деклараций

за каждый год было
подано не менее 300
таможенных
деклараций

Отсутствует

или

или

суммарная стоимость
перемещенных товаров
через таможенную
границу Союза за
каждый год составила
не менее суммы,
эквивалентной 750
тысячам евро

Отсутствует

суммарная стоимость
товаров, заявленная в
поданных таможенных
декларациях, за каждый
год составила не менее
суммы, эквивалентной
одному миллиону евро

суммарная стоимость
хранимых товаров за
каждый год составила
не менее суммы,
эквивалентной восьми
миллионам евро

Перевозчики
и
таможенные
перевозчики

Таможенные
представител
и

Владельцы
СВХ и
таможенных
складов

Лицо,
осуществляю
щее ВЭД
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Изменения в части привлечения к административной
ответственности

Сейчас

Отсутствие фактов неоднократного
(два и более раза) привлечения
лица в течение одного года к
административной ответственности
за АП в области таможенного дела,
при условии, что сумма
наложенных административных
штрафов в совокупности составила
500 000 рублей и более.

Ст. 16.1, 16.2, 16.3, 16.7,
16.9, 16.15, 16.17, 16.20 и
16.22 КоАП РФ

После
вступления в
силу ТК ЕАЭС

Соблюдение сроков исполнения Постановлений по делам
об АП;
В течение срока, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию, отсутствуют факты
неоднократного (три и более раза) назначения
административного наказания в виде конфискации орудия
или предмета АП;

Установлен порог толерантности:
Общая сумма административных штрафов не превышает

Ст. 6.15, 6.16, 6.33; ч.1 ст.7.12;
ч.4 ст.8.28.1; ст. 11.14, 11.15;
ч.1 ст.14.10; ст.14.50; ч.4 и 5
ст.15.25; ст.16.1, 16.2, 16.3,
16.5 – 16.17, 16.19 – 16.23; ч.
1 ст.16.24; ч.1 ст.19,4; ч.1
ст.19.5, ст.19.6, 19.7; ч.2
ст.20.23; ч.1 ст.20.25 КоАП РФ

Для таможенных
представителей –
0,5 % от таможенной
стоимости товаров, в
отношении которых
таможенным
представителем были
поданы там.
декларации

Для лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
там.дела –
0,1 % от стоимости
(таможенной стоимости)
товаров, в отношении
которых лицом
осуществлялась
деятельность

Для декларантов –
1 % общего размера
уплаченных
указанным лицом
ввозных
таможенных
пошлин, налогов
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Условия включения в Реестр УЭО, что нового

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате таможенных
платежей на территории всего Союза.
Отсутствие привлечения юридического лица к административной
ответственности в течении 1 года на всей территории ЕАЭС, а если
факт привлечения установлен ФЗ определены дополнительные
условия.
Отсутствие привлечения акционеров, имеющих более 10 процентов
акций, учредителей, руководителей, главных бухгалтеров, к
уголовной ответственности на территории всего Союза.
В три раза увеличился период осуществления
внешнеэкономической деятельности (3 года).
Юридическое лицо не должно находиться в стадии банкротства,
быть взаимосвязанным по отношению к юридическому лицу,
исключенному из реестра УЭО до истечении 1 года со дня
исключения.
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Новые подходы в ТК ЕАЭС к обеспечению УЭО

1 млн. €

150 тыс. € для
производствен
ников и
экспортеров

1 млн. € 2 года

Без приостановления
деятельности

С 3 года –
700 тыс. €
С 5 года –
500 тыс. €
С 6 года –
300 тыс. €

С 7 года –
150 тыс. €
Без приостановления
деятельности
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Международные акты и передовая практика в вопросе
УЭО
Рамочные стандарты безопасности
и облегчения мировой торговли
ВТамО
(критерии для УЭО)
Приложение III
Финансовая жизнеспособность УЭО
Это важный показатель возможности
поддерживать и усовершенствовать
меры по обеспечению безопасности цепи
поставки товаров

Единых методик
определения финансовой
устойчивости нет!

Таможенный кодекс
Европейского союза
(критерии для УЭО)

Соглашения ВТО по упрощению
процедур торговли
(критерии для УЭО)

Статья 7
Финансовая устойчивость
(в том числе, при необходимости, предоставление
достаточного обеспечения/гарантий)

Статья 39
Финансовая устойчивость
(считается доказанной, если у претендента хорошая
репутация, позволяющая ему выполнять свои
обязательства с должным учётом характеристик
соответствующего вида предпринимательской
деятельности)
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Показатели финансовой устойчивости.

Показатели финансовой
устойчивости

Абсолютные показатели

Чистые активы;
Уставной капитал;

Остаточная стоимость
основных средств.

Относительные показатели

Коэффициент автономии;
Коэффициент общей (текущей) ликвидности;
Рентабельность собственного капитала;
Коэффициент финансовой устойчивости;
Коэффициент обеспеченности текущей
деятельности собственными оборотными
активами;
Коэффициент маневренности собственного
капитала
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Структура определения порядка финансовой
устойчивости.

Совокупный
показатель

Приложение
к Порядку
(Расчет для
РБ, РК и РФ)

Критерии
показателей
и их
значимость

Показатели
и формулы
их расчета

Порядок
определения
финансовой
устойчивости

Решение Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 65
«Об утверждении Порядка определения
финансовой устойчивости юридического
лица, претендующего на включение в реестр
уполномоченных экономических
операторов, и значений, характеризующих
финансовую устойчивость и необходимых
для включения в этот реестр»

Общие
положения
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Абсолютные показатели финансовой устойчивости.

Размер чистых
активов (𝐾ча)

не менее 6 млн российских
рублей

не менее 6 млн российских
рублей

не менее 17 млн
армянских драмов

не менее 5,5 млн сом

10
баллов!

не менее 75 тыс белорусских
рублей

не менее 75 тыс белорусских
рублей

не менее 32 млн тенге

Остаточная
стоимость
основных средств
(𝐾ос)

Размер уставного
капитала (𝐾ук)

30
баллов!

не менее 6 млн российских
рублей

не менее 75 тыс белорусских
рублей

не менее 32 млн тенге
не менее 32 млн тенге

не менее 17 млн
армянских драмов
не менее 5,5 млн сом

50 баллов!

10
баллов!

не менее 17 млн
армянских драмов

не менее 5,5 млн сом
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Относительные показатели финансовой устойчивости.

Коэффициент
автономии (𝐾а)

≥ 0,30

10 баллов!

Коэффициент
общей (текущей)
ликвидности
(𝐾ол)

≥ 1,00

10 баллов!

Рентабельность
собственного
капитала
(𝐾рск)

≥ 5,00

5 баллов!

Коэффициент
финансовой
устойчивости
(𝐾фу)

5 баллов!

≥ 0, 20

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала (𝐾мск
Коэффициент
обеспеченности
текущей
деятельности
собственными
оборотными
активами (𝐾отд)

≥ 0,10
≥ 0,60

15 баллов!
5 баллов!

16

Относительные показатели финансовой устойчивости.

Совокупный показатель УЭО
(СПУЭО)
Спуэо =
Кча+Кук+Кос+Ка+Кол+Крск+Кфу+Котд+Кмск
(в баллах)

≥ 50
баллов

Юридическое лицо
финансово устойчиво

Возможности получения
свидетельства УЭО 2 или 3
типа,
не требуется
предоставление
обеспечения
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Требования, предъявляемые к УЭО

К средствам
идентификации

К работникам
юридического
лица

К транспортным
средствам

К сооружениям,
помещениям и
открытым
площадкам

Свидетельство
2 и 3 типа
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Форма Свидетельства о включении в Реестр УЭО
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Переходные положения для УЭО
Юридические лица, которым статус УЭО присвоен в соответствии с ТК ТС, сохраняют статус УЭО в течение 2 лет со дня вступления ТК ЕАЭС в
силу и вправе пользоваться на территории РФ следующими специальными упрощениями, в порядке и на условиях, которые установлены ТК
ЕАЭС:
•

•
•
•
•

непредоставление при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита товаров, декларантом которых выступает УЭО,
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, таможенных и иных пошлин в случаях, когда предоставление такого обеспечения
установлено в соответствии со статьей 143 ТК ЕАЭС;
выпуск товаров до подачи декларации на товары в соответствии со статьями 120 и 441 ТК ЕАЭС;
временное хранение на территориях УЭО товаров УЭО;
доставка товаров в ЗТК, созданную на территориях УЭО, их размещение в такой ЗТК, проведение таможенного контроля и совершение на
этих территориях таможенных операций, связанных с завершением действия таможенной процедуры таможенного транзита;
проведение таможенного контроля на территориях УЭО.

Для целей применения специальных упрощений к территориям УЭО предъявляются требования, предусмотренные законодательством РФ,
действующим на момент вступления ТК ЕАЭС в силу. В течение этого срока вся деятельность УЭО осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, действующим на момент вступления ТК ЕАЭС в силу.
УЭО, действующие по ТК ТС, могут подать заявление о включении в реестр УЭО с выдачей свидетельства третьего типа при условии их
нахождения в реестре УЭО по ТК ТС не менее 2 лет до дня регистрации таможенным органом заявления о включении в реестр УЭО, а также
при соблюдении всех других условий включения в ТК ЕАЭС. При исчислении указанного срока в него не включается период, в течение
которого действие свидетельства было приостановлено.
Обеспечение, предоставленное УЭО по ТК ТС, признается в качестве обеспечения по ТК ЕАЭС по курсу валют, действовавшему на день
предоставления обеспечения в соответствии с ТК ТС. При этом применяется регрессивная шкала в зависимости от срока непрерывного
действия свидетельства.
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Решения Евразийской экономической комиссии

Решение Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 65 «Об утверждении Порядка определения финансовой устойчивости
юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и
значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот реестр»
Решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017 № 128 «О заявлении о включении в реестр уполномоченных экономических
операторов»

Решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017 № 129 «О форме свидетельства о включении в реестр уполномоченных
экономических операторов и порядке ее заполнения»

Решение Коллегии ЕЭК от 03.10.2017 № 131 «Об утверждении Требований к сооружениям, помещениям (частям
помещений) и (или) открытым площадкам (частям открытых площадок), на территории которых будет
осуществляться временное хранение товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного
транзита и (или) проводиться таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам юридического
лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов»
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