
200 

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ 

МЕЖДУ ЕС, ЕАЭС И КНР 
 

Т.А. Прокапович  

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, prokapovicht@gmail.com 

Целью данной публикации является изучение правовых основ взаимного признания 
УЭО и разработка практических рекомендаций для взаимного признания УЭО.В работе про-
водится анализ международной практики по разработке и внедрению института УЭО, а также 
основных моделей УЭО;  рассматриваются новеллы ТК ЕАЭС в отношении упрощений и ус-
ловий присвоения статуса УЭО. Изучены программы УЭО ЕС и КНР, рассмотрен опыт подпи-
сания соглашений о взаимном признании, а так же разработаны практические рекомендации 
по вопросу взаимного признания УЭО ЕАЭС с УЭО ЕС и КНР. В заключительной части ста-
тьи рассмотрены перспективы по взаимному признанию программ уполномоченного экономи-
ческого оператора Республики Беларусь со странами Европейского союза и Азиатского регио-
на на основе прогнозов увеличения товарооборота по оси ЕС– ЕАЭС– Азиатский регион. 
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The purpose of this artikel is to study the legal basis for mutual recognition of the AEO and to 
develop practical recommendations for the mutual recognition of the AEO. The article analyzes inter-
national practices for the development and implementation of the AEO institution, as well as basic 
AEO models andthe novels of the CC of the EEU regarding simplifications and conditions for grant-
ing AEO status. The EU and PRC AEO programs were studied, the experience of signing mutual 
recognition agreements was reviewed, and practical recommendations on the mutual recognition of 
EEU AEOs with EU and PRCs AEOs were developed. On the basis of forecasts of an increase in 
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programs of the AEO of the Republic of Belarus with the countries of the European Union and the 
Asian region are consideredin the final part of the article. 
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Интерес к институту УЭО за последние годы значительно вырос. Всемир-
ной таможенной организацией ежегодно обновляется Компендиум по УЭО 
(Compendium of Authorized Economic Operator Programmes) и Рамочные стандар-
ты безопасности и облегчения мировой торговли (SAFE Framework of Standards) 
[10, 11]. А анализ статей из журналов ВТамО (WCJ и WCNews)за последние 10 
лет позволят лишь подтвердить гипотезу о возросшем неподдельном интересе к 
институту УЭО и, как следствие, к взаимному признанию УЭО (MRA) [8, 9]. 

В связи с вышесказанным, а также принимая во внимание тот факт, что 
Республика Беларусь является членом ВТамО, считаем не менее актуальным ос-
ветить перспективное направление работы над взаимным признанием программ 
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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 ко-
торого позволит создать «AEO supply chain» на всем континенте и принести вы-
году как каждому заинтересованному участнику, так и безопасности и облегче-
нию мировой торговли в целом.  

Институт УЭО ЕАЭС в новой редакции кодекса подвергся значительным 
изменениям, как в части упрощений, предоставляемых УЭО, так и в части усло-
вий выдачи свидетельств УЭО. В ТК ЕАЭС выделяются 3 вида свидетельств, под-
тверждающих статус УЭО, от которых зависят предоставляемые упрощения [2].  

Важно отметить, что проект ТК ЕАЭС разрабатывался с учетом интересов 
бизнес-сообществапри его непосредственном участии. Его новые положения но-
сят прогрессивный характер и в целом соответствуют передовым мировым прак-
тикам.  

Вместе с тем, не все вопросы таможенного регулирования окончательно 
регламентированы новым Таможенным кодексом. Широкая компетенция по их 
совершенствованию отведена Евразийской экономической комиссии и нацио-
нальным законодательствам государств-членов ЕАЭС. Одним из таковых явля-
ется механизм взаимного признания УЭО с другими странами [2]. 

В связи с этим особый интерес представляет разработка рекомендаций по 
созданию проекта договора/соглашения о взаимном признании УЭО с другими 
странами не в рамках ЕАЭС на двусторонней основе.  

Основные модели УЭО основаны на следующих программах: Рамочные 
стандарты безопасности ВТамО, программа Соответствия и Схема уполномо-
ченных операторов ВТО. Однако основой для разработки и внедрения программ 
УЭО признаются Рамочные стандарты безопасности ВТамО. 

Модернизированный институт УЭО ЕАЭС разрабатывался с учетом дан-
ных стандартов. Проанализировав нововведения, представленные в ТК ЕАЭС, 
мы пришли к выводу, что в новом законодательстве представлен более широкий 
спектр упрощений в отношении УЭО. Кроме того, каждому виду УЭО соответ-
ствует свой набор специальных упрощений, что позволит УЭО остановиться на 
том типе, который наиболее соответствует их деятельности и включает необхо-
димые упрощения. Так, для УЭО-1 характерны упрощения, влияющие на уско-
ренное совершение таможенных операций. УЭО-2 наиболее привлекателен для 
владельцев складских и логистических комплексов. Для тех субъектов хозяйст-
вования, которые заинтересованы во всем спектре упрощений,  предусмотрен 
УЭО-3[1]. 

К основным нововведениям в области условий присвоения статуса УЭО 
возможно отнести: дифференциацию условий включения в реестр УЭО; опреде-
ление соответствия финансовой устойчивости; снижение сумм обеспечения; от-
сутствие фактов привлечения физических лиц, являющихся акционерами этого 
юридического лица, имеющими 10 и более процентов акций, к уголовной ответ-
ственности.  

К слову, изучение таможенное законодательство ЕС показало, что ТК ЕС 
предусматривает классификацию УЭО в зависимости от того, какие упрощения 
он планирует использовать в своей хозяйственной деятельности.К первой кате-
гории относятся УЭО, претендующие на упрощения в области таможенного ре-
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гулирования, ко второй – УЭО, претендующие на упрощения в области безопас-
ности.При этом категория упрощений, которые планирует получить лицо, пре-
тендующее на статус УЭО, обусловливает требования, которым такое лицо 
должно соответствовать. 

Упрощения в действии или о чем говорит практика. В первую очередь, 
статус УЭО в ЕАЭС позволяет экономить бизнесу значительные средства. Такие 
упрощения как непредоставление обеспечения при помещении товаров под та-
моженную процедуру таможенного транзита, непредоставление обеспечения 
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. 

Более того, такие упрощения для УЭО, как проведение таможенного ос-
мотра или таможенного досмотра в первоочередном порядке, совершение тамо-
женных 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 государствен-
ными органами. Бонусы MRA для нас ещё впереди, а вот преимущества от уча-
стия УЭО в пилотных проектах очевидны уже сейчас. 

Все упрощения, предусмотренные кодексом ЕАЭС действенные и инте-
ресны для бизнеса. Как результат, в настоящее время, в Республике Беларусь за-
регистрировано (317+9) 326 УЭО [5]. Стоит отметить, особенность УЭО Респуб-
лики Беларусь заключается в том, что на их долю приходится порядка 75% экс-
порта товаров, по импорту данный показатель составляет 37%.  

В новом кодексе впервые предусмотрено взаимное признание УЭО. Из 
этого следует, что помимо взаимного признания УЭО в ЕАЭС, теперь есть воз-
можность заключить договора о взаимном признании с иными странными. Наи-
больший 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 (secure and safe trade)между Азией и Европой.  

Помимо безопасной торговли это еще и выгодные условия ускоренного 
таможенного оформления, быстрое прохождение границ, экономически оправ-
данное использование железнодорожных и автомобильных перевозок (для соот-
ветствующих категорий товаров). 

Для справки: Направление ЕС—ЕАЭС—Азиатский регион примечательно 
тем, что охватывает 46% мировой суши, также здесь проживает 68 %населе-
ния Земли. Говоря о товарообороте, стоит отметить, что объем взаимной 
торговли ЕС и ЕАЭС в 2014 году составил 420,7 млрд.$. Товарооборот между 
КНР и ЕС в первом полугодии 2017 года – 590 млрд. $. По итогам 2017 г. това-
рооборот между ЕАЭС и КНР составил более 100 млрд. $, при этом экспорт из 
ЕАЭС в КНР увеличился на 40% [6]. 
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По оценкам экспертов в ближайшее время ожидается дальнейший рост то-
варооборота между ЕС и КНР, с транзитом через ЕАЭС. Данные прогнозы каса-
ются в первую очередь железнодорожногоконтейнерооборота.Уже по итогам 
2017 года объем контейнерных перевозок транзитом через территорию ЕАЭС в 
направлении Китай — Европа — Китай составил около 262 тыс. TEU, что почти 
в 1.8 раза превышает показатель 2016 года. Для привлечения дополнительного 
грузопотока между ЕС и КНР странам ЕАЭС необходимо дальнейшее развитие 
транспортной инфраструктуры и устранение барьеров [6].  

Одним из значимых шагов по устранению барьеров станет взаимное при-
знание 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 от-
личным решением в данной ситуации для стран ЕС и Азиатского региона станет 
взаимное признание с УЭО Республик Беларусь, т.к. именно наша страна нахо-
дится на «стыке союзов».  

Итак, модернизированный институт УЭО уже функционирует в ЕАЭС, но-
вое законодательство издается, учитывая во внимания мировые стандарты. Со-
ответствие Рамочным стандартам безопасности ВТамО определяет возможность 
участия в MRA. Модернизированный институт УЭО ЕАЭС основывается на 
данных стандартах [3].  

Кроме того, как уже отмечалось ранее, ведется активная работа по внедре-
нию Рамочных стандартов безопасности ВТамО при написании национального 
законодательства по таможенному регулированию, в частности, в Закон о тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь. 

В связи с этим представляется актуальным изучение соответствия про-
грамм УЭО иных стран для разработки договора/соглашения о взаимном при-
знании. Как уже не раз было отмечено, одни из самых перспективных направле-
ний сотрудничества по данному вопросу: программы УЭО стран Азиатского ре-
гиона и ЕС.  

Для взаимного признания УЭО целесообразно сначала рассматривать 
сравнение УЭО ЕАЭС 3 типа, поскольку данный вид УЭО обладает наибольшим 
сектором упрощений и соответствует внушительному числу требований. 

Что касается базового набора условий, которым должны соответствовать 
УЭО для участия в данном договоре/соглашении то к ним, скорее всего, можно 
отнести: 

 соответствие финансовой устойчивости/платежеспособности в обеих 
странах; 

 отсутствие фактов привлечения к уголовной/административной ответ-
ственности в обеих странах; 

 отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей, налогов в 
обеих странах; 

 нахождение в собственности сооружений, предназначенных для вре-
менного хранения товаров [2]. 

Также мы могли бы предложить УЭО из иных стран следующие «узло-
вые» упрощения: 

на первом этапе: 

 совершение таможенных операций в первоочередном порядке 
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 проведение таможенного контроля в первоочередном порядке; 
на втором этапе: 

 взаимное признание результатов проведения таможенного контроля в 
отношении УЭО; 

 помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 
без предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей. 

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 [2]. 

Итак, принимая во внимание оценки экспертов, в ближайшее время ожи-
дается дальнейший рост товарооборота между ЕС и Азиатским регионом, с 
транзитом через ЕАЭС.Для привлечения дополнительного грузопотока по оси 
ЕС—ЕАЭС—Азиатский регион странам-участницам необходимо дальнейшее 
развитие транспортной инфраструктуры и устранение барьеров. Актуальным на 
данном этапе как для ЕС, стран Азии, так и для ЕАЭС является взаимное при-
знание программ УЭО. Именно оно и станет одним из значимых шагов по уст-
ранению барьеров и повлияет на увеличение безопасного товарооборота по оси 
ЕС—ЕАЭС—Азиатский регион.  
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