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Таможенное дело, упрощение процедур торговли и 
повышение экспортной конкурентоспособности
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УЭО - часть многоуровневого подхода к обеспечению безопасности 
цепочки поставок и соблюдению нормативных требований

Управление рисками

Раннее обнаружение

Сканирование Сканирование

Уполномоченный экономический оператор (УЭО)Уполномоченный экономический оператор (УЭО)

SEALS и  другие  технологии     

Сертификация и подтверждение полномочий
Технология сканирования

Международный кодекс по охране судов и портов 
ISPS, отслеживание судов в море AIS/LRIt

Сохранность контейнеров

Круглосуточное декларирование

Расширенная информация о грузах
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Что подразумевают СПС для частного сектора?
“Зачем это мне??”

Экономическое обоснование инвестиций в обеспечение безопасности и соответствия нормативным требованиям 
ориентировано на следующие показатели: 

• Устойчивость бизнеса в случае катастроф или других бедствий, приводящих к прерыванию деловой активности –
включая пандемии

• Меньше краж/преступлений

• Меньше проверок

• Знак качества

• Конкуренция

• Благоприятные таможенные отношения - СПС, снижение гарантийных обязательств и отсутствие штрафных санкций

• Ускоренная цепочка поставок - предсказуемость действий  способствует применению логистических моделей JIT

• Сокращение страховых взносов

И:

– Преимущества взаимного признания
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Ключевые уроки внедрения подхода УЭО в 
регионах ЕС, ВАС, Великобритании и АСЕАН

И:
• Информированность - коммуникационные и маркетинговые планы
• Четкое формулирование основных преимуществ для импортеров и экспортеров - не только приоритетное оформление
• Консультации с торговыми компаниями на всех этапах
• Квалификация оценщиков УЭО
• Простой процесс подачи заявки - электронная предварительная оценка
• Обучение - одновременно для торговых компаний, таможенных органов и брокеров / 3PL
• Участникам торговли необходимо пройти обучение перед подачей заявки - например: классификации, правила 

происхождения, Инкотермс, оценки
• Адаптивная аккредитация - AEO ©, AEO (S) и AEO (F)
• Доступность – программа УЭО должна быть доступна для МСП, а не только для крупных корпораций, оценка должна 

соответствовать характеристикам участника торговли
• Поощрение аккредитации "посредников" - таких как экспедиторы.
• Обеспечение достаточного потенциала - для поддержки трейдеров в решении вопросов, связанных с заявками, и 

оказания помощи в устранении недостатков.
• Анализ оценок - должен быть точным и последовательным
• Воздействие - измеряется долей импорта / экспорта, осуществляемого УЭО - в дополнение к количеству аккредитаций. 

– Надежная система УЭО создает условия для заключения соглашений о взаимном признании 
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УЭО снижает риски - но не все риски!!!
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