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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем 

функционирования института уполномоченного экономического оператора 

(УЭО). Таможенная система является одним из главным инструментов, 

которые направлены на регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Проводится анализ основных новаций в деятельности УЭО, которые вызваны 

изменениями в национальном и наднациональном законодательстве. 

Выработанные рекомендации помогут найти пути решения проблем, 

связанных с повышением эффективности деятельности УЭО. 
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Resume: This article is devoted to the study of the problems of functioning of 

the Institute of authorized economic operator (AEO). The customs system is one of 

the main tools that are aimed at regulating foreign economic activity. The analysis 
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of the main changes in the AEO activity caused by changes in national and 

supranational legislation is carried out. The recommendations will help you find 

solutions to problems related to the AEO's activities. 

Keywords: authorized economic operator, the Eurasian economic Union 

(EAEU), the Customs code of the EAEU (СC of the EAEU), customs control. 

 

На современном этапе с каждым годом институт экономического 

оператора становится важным и необходимым не только в таможенной 

системе, но в системе логистики, так как глобализация охватывает все 

большие сферы внешнеэкономической деятельности. Все больше 

юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности, 

желает иметь свидетельство УЭО. Многие организации и компании с разных 

точек зрения структурированию своей деятельности, но желают стать УЭО, 

так как это позволяет произвести цепь поставок без лишних рисков. 

Перспективным направлением в модернизации деятельности 

таможенной системы является обновление законодательной базы, которая 

регулирует деятельность института УЭО. В ЕАЭС со вступлением нового ТК 

ЕАЭС в 2018 году проводится работа по упрощению таможенных процедур 

для увеличения товаропотока на таможенной территории ЕАЭС. Поэтому 

огромное значение имеет развитие института УЭО, которая должна 

способствовать развитию международной торговли стран ЕАЭС с развитыми 

странами Европы. 

Согласно ТК ЕАЭС уполномоченным экономическим оператором 

является юридическое лицо, включенное в реестр УЭО, которому выдается 

специальное свидетельство о включении в реестр УЭО1. Официально УЭО 

появились именно в обновленном ТК ЕАЭС, который закрепил основные 

изменения и особенности: 

 
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 01.01.2018. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/. 
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• реестр УЭО подразумевает выдачу трех типов свидетельств, 

каждый из которых имеет свои особые специальные упрощения; 

• юридическое лицо имеет право одновременно иметь несколько 

типов свидетельств, на основании которых участникам ВЭД может 

предоставляться услуга аутсорсинга; 

• юридические лица, попавшие в реестр УЭО имеют право выбрать 

себе список специальных упрощений; 

• перечень специальных упрощений был значительно расширен по 

сравнению с ТК ТС. 

Одним из главных условий получения статуса УЭО является отсутствие 

административных правонарушений в течение одного года до дня подачи 

заявления в таможенный орган. Также существуют определенные требования 

экономического характера, которые были ужесточены. 

Отсутствие практических действий в области ВЭД приводит к 

возникновению проблем, связанные с проверкой соблюдения условий 

включения в реестр уполномоченных экономических операторов. 

Технический потенциал находится на среднем уровне, но реализация пока что 

желает искать лучшего.  

Главной проблемой развития института УЭО является отсутствие четко 

сформулированной технологии выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации. Это связано с тем, что участники ВЭД не могут указать несколько 

товарных партий в разные дни при использовании выпуска товаров до подачи 

таможенной декларации. 

В связи с этим можно предположить, что в данном случае требуется 

переработка старых свидетельств УЭО, или формирование нового типа 

свидетельства, который бы позволял избежать данной проблемы. 

Еще одна немало важная проблема возникает в связи с низким 

взаимодействием таможенных органов и уполномоченными экономическими 

операторами. Данная проблема выражается в отсутствии четкого канала связи, 
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который бы мог избежать недостоверного декларирования или же помог бы 

быстро получать информацию о партии товара на таможенной границе. 

В связи с этим можно предложить мероприятие, которое заключается в 

создании специальной программе содействия таможенными органами 

уполномоченным экономическим операторам. Данная программа будет 

способствовать помощи со стороны таможенных органов в виде консультаций 

или обучения. Также в данном направлении можно предложить 

сотрудничество таможенных органов из разных стран. Привлечение 

иностранных специалистов поспособствует обмену опытом в области ВЭД, 

который так нужен новым участникам института УЭО. 

Если взглянуть на ситуацию со стороны таможенных органов, то можно 

увидеть злоупотребление уполномоченными экономическими операторами 

специальными упрощениями. В данной ситуации изменение упрощений и их 

уменьшение повлекут за собой значительное уменьшение участников ВЭД, 

которое не выгодно для нашего государства. 

В данном направление требуется кардинальное изменение методов 

таможенного контроля и его механизма исполнения. Данный способ позволит 

находить нарушителей в области оказания таможенных услуг, которые 

связаны с деятельностью УЭО. Необходимо создать систему достоверной и 

прозрачной деятельной организаций и предприятий, которые ведут 

добросовестно свою деятельность путем дополнительных специальных 

упрощений, которые будут прописаны отдельным блоком в ТК ЕАЭС. 

Недобросовестных уполномоченных экономических операторов следует на 

первый раз лишать свидетельства УЭО и возвращение его при выполнении 

четко сформулированных условий. А при нарушении повторно отнимать 

свидетельство на пять и более лет с выплатой штрафа. 

Также отдельным блоком можно отметить трудность в признании УЭО 

в разных государствах-членах ЕАЭС. Данная проблема состоит в том, что в 

каждом государстве на национальном уровне прописаны отдельные условия 
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включения в реестр УЭО. Данная проблема ведет к низкому росту 

уполномоченных экономических операторов. Суть проблемы в том, что в 

каком-то государстве намного мягче условия включения в реестр, чем в 

других. Решить данную проблему можно только путем составления единого 

стандарта включения юридических лиц в реестр УЭО не только на 

наднациональном уровне, но и на национальном. 

Таким образом, все выявленные проблемы требует решения на уровне 

ЕАЭС. Требуется не только ужесточение условий включения в институт УЭО, 

но и дополнительное поощрение всех добросовестных УЭО. Поэтому развитие 

института уполномоченного экономического оператора невозможно без 

формирования модернизированной системы таможенного контроля и 

обновления системы риска.  
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