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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ИНСТИТУТА  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

В. А. Кунавич 

Современный этап развития международных экономических отноше-

ний характеризуется процессами либерализации торговли, устранения 

торговых барьеров, обеспечения свободного перемещения товаров. 

Осуществленные террористические акты в США 11 сентября 2001 г. 

ускорили давно назревшую необходимость осуществления государ-

ственно-частного партнерства в сфере таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). В связи с этим в 

США была разработана Программа таможенно-торгового сотрудниче-

ства по борьбе с терроризмом – С-ТРАТ (Customs-Trade Partnership 

Against Terrorism), направленная на повышение безопасности перевозок 

товаров путем ужесточения контроля за прибывающими контейнерами 

благодаря предварительному информированию [1], которая впослед-

ствии стала основой концепции института уполномоченного экономиче-

ского оператора (далее – УЭО) – Authorised Economic Operator (AEO). 

Это было сделано после принятия в 2005 г. Рамочных стандартов без-

опасности и облегчения мировой торговли на ежегодно проводимой сес-

сии Совета в штаб-квартире Всемирной таможенной организации (да-

лее – ВТамО) в Брюсселе.  

В соответствии с определением Рамочных стандартов, УЭО – участ-

ник ВЭД, чья деятельность получила одобрение таможенной админи-

страции, как соответствующая нормам ВТамО или стандартам обеспе-

чения безопасности цепи поставки товаров. Данным документом опре-

делено, что одним из направлений развития института УЭО является 

взаимное признание его статуса таможенными администрациями дого-

варивающихся стран [2]. 

В развитие данного положения в 2011 г. ВТамО было принято Руко-

водство по разработке договора о взаимном признании. В соответствии с 
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данным документом взаимное признание представляет собой широкое 

понятие в структуре Рамочных стандартов безопасности ВТамО, на ос-

нове которых надлежащим образом осуществленное действие, принятое 

решение или предоставленное разрешение одной из таможенных служб 

признается и принимается другой таможенной службой.  
Целью взаимного признания УЭО является предотвращение фрагмен-

тации цепи поставок из-за серии отличающихся программ в сфере без-
опасности, создание системы безопасности для всей цепи поставок и об-
легчение торговли на глобальном уровне, а также предоставление суще-
ственных, и, по возможности, взаимных преимуществ и упрощений вза-
имно признанным УЭО [3]. 

По состоянию на март 2015 года заключено 28 соглашений о взаим-
ном признании программ УЭО. Первые из них были заключены в июне 
2007 г. между Новой Зеландией и США, Японией и Новой Зеландией в 
мае 2008 г. В дальнейшем такие договоры заключили между собой такие 
страны, как Канада, Иордания, ЕС, Корея, Сингапур, Китай, Тайвань, 
Мексика и Израиль. При этом на сегодняшний день идут переговоры по 
достижению такого соглашения между следующими странами и союза-
ми: Китай – Япония; Япония – Малайзия; Китай – Корея; Гонконг, Ки-
тай – Сингапур; Индия – Корея; Израиль – Корея; Новая Зеландия – 
Сингапур; Норвегия – Швейцария; ЕС – Канада [4; 5; 6;].  

В контексте изучения международной практики взаимного признания 
интересен опыт США, как страны, которая первая инициировала заклю-
чение такого рода соглашений, а соответственно, разработала типовой 
алгоритм мероприятий, которые позволяют странам унифицировать и 
гармонизировать национальные программы УЭО. 

Для получения статуса УЭО в США участники ВЭД должны отвечать 
Минимальным критериям безопасности С-ТРАТ (Minimum Security 
Criteria), разработанными Таможенно-пограничной службой США (далее –
CBP) [7]. 

В основе соглашений о взаимном признании лежит идея о том, что 
таможенные администрации устанавливают стандартный набор требо-
ваний безопасности, который позволяет одной программе УЭО призна-
вать результаты ратификации участников ВЭД другой программы. При 
этом прежде чем CBP начинает переговоры по разработке соглашений о 
взаимном признании статуса УЭО, таможенной администрацией госу-
дарства-партнера должен быть выполнен ряд условий, и если зарубеж-
ная таможенная администрация не имеет равнозначных со С-ТРАТ кри-
териев безопасности в национальной программе УЭО, подписание со-
глашения с этой страной не будет выгодно для CBP, так как ставит под 
потенциальную угрозу систему цепочек товаров, что противоречит по-
литике, проводимой таможенный администрацией США.  
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Процесс взаимного признания национальных программ УЭО США и 

других стран включает в себя 4 стадии: 

1. Сравнение требований программ по вопросу обеспечения безопас-

ности. Таким образом, на данном этапе сопоставляются базовые прин-

ципы программ УЭО. На этой стадии таможенной службой США за-

прашиваются такие данные, как, например, квалификационные требова-

ния к сотрудникам компании; статистика ее деятельности; численность 

персонала, проводящего аудит УЭО; и любые другие сведения, которые 

могут помочь C-TPAT определить, действительно ли совместимы эти 

две программы. 

2. Разработка рабочей версии соглашения о взаимном признании для 

проверки применения договора на практике. На этой стадии проходят 

встречи руководителей C-TPAT с их зарубежными коллегами для изуче-

ния программы УЭО государства-партнера (от вопросов разработки за-

конодательной базы по УЭО до оценки уровня экспертизы по обеспече-

нию безопасности системы поставок товаров).  

3. Подписание соглашения о взаимном признании национальных 

программ УЭО. Договоры подписываются главами таможенных служб 

государств-партнеров.  

4. Развитие программ по взаимному признанию статуса УЭО, прежде 

всего в сфере информационного обеспечения, внедрение автоматизиро-

ванного механизма обмена данными [4].  

Таким образом, ратификация национальных программ УЭО позволя-

ет компании соответствовать только одному набору требований без-

опасности. В современном обществе Минимальные критерии безопасно-

сти С-ТРАТ становятся мировыми стандартами безопасности в сфере 

таможенного регулирования. Кроме того, более тесное сотрудничество 

таможенных администраций стран, имеющих соглашения о взаимном 

признании статуса УЭО должны привести к большей прозрачности в 

международной торговле, так как обмен информацией между этими 

странами ускоряет и облегчает движение торговых потоков.  

Относительно перспектив взаимного признания УЭО в Евразийском 

экономическом союзе (далее – ЕАЭС) следует отметить, в Союзе прояв-

лена инициатива по созданию на постоянной основе многосторонней 

площадки для обсуждения вопросов текущего состояния и дальнейшего 

совершенствования института УЭО, создается база для ведения перего-

воров по взаимному признанию институтов УЭО как в рамках евразий-

ского интеграционного объединения, так и с другими национальными 

программами, в частности, с ЕС.  

Различие национальных программ УЭО в ЕАЭС является одним из 

главных препятствий на пути взаимного признания статуса УЭО [8]. Мы 
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в настоящем исследовании не затрагиваем геоэкономических и геополи-

тических факторов, препятствующих процессу унификации правовых 

норм по взаимному признанию УЭО в странах-участницах ЕАЭС. Эта 

сложная тема требует отдельного серьезного рассмотрения. Однако сле-

дует отметить, что государствами-членами ведется также параллельная 

работа по разработке соглашений о взаимном признании с другими 

странами не в рамках интеграционного объединения, а самостоятельно. 

Так, например, шведская консалтинговая компания «KGH Border 

Service», а в частности, международный эксперт Ларс Карлссон, отметил 

институт УЭО в Казахстане и выразил мнение о необходимости подпи-

сания Соглашения о взаимном признании УЭО с другими странами. Так, 

в настоящее время данный вопрос Казахстаном прорабатывается с таки-

ми странами, как Турция и Китай. 

Конечной целью взаимного признания является подписание много-

стороннего соглашения о взаимном признании для недопущения созда-

ния новых барьеров в торговле. Однако в течение ближайшего времени 

реальность будет такова, что будут заключаться двусторонние соглаше-

ния о взаимном признании. С целью максимизации преимуществ и вы-

год от таких соглашений ВТамО разработала Руководство по соглаше-

ниям о взаимном признании, чтобы помочь странам разработать и реа-

лизовать такие программы. Стандартизированный подход к предостав-

лению полномочий УЭО представляет прочную основу для долгосроч-

ного развития международных систем взаимного признания статуса 

УЭО на двустороннем, субрегиональном, региональном и (в будущем) 

международном уровне. 
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