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Рамочные стандарты ВТамО SAFE
(РС SAFE)

Июнь 2005 года: Совет ВТамО утвердил Рамочные стандарты SAFE 
для обеспечения безопасности и содействия глобальной торговле

172 члена подписали письмо о намерении внедрить РС SAFE
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Компонент I: Таможня – таможня (11 
стандартов)  

Компонент 2: Таможня - бизнес (6 стандартов)

Компонент 3: Таможня – другие 
государственные и межправительственные 
органы (12 стандартов)
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Рамочные стандарты ВТамО SAFE
(РС SAFE)

Основные характеристики РС SAFE

 Стандарты: безопасность и упрощение цепи поставок

 SAFE соответствуют пересмотренной Киотской конвенции и 
Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли (например, 
управление рисками, использование технологий, торговые 
партнерства)

 SAFE применимы ко всем видам транспорта
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Компонент 2: Партнерства «таможня-бизнес»
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Стандарт 1: Партнерство

- Предусматривает программу партнерства с УЭО*, которые будут проводить 
самостоятельную оценку для обеспечения безопасности своей бизнес-
модели.

Стандарт 2 : Безопасность

- Предусматривает включение в деловую практику УЭО заранее 
установленных передовых методов обеспечения безопасности.

Стандарт 3 : Авторизация

- предусматривает процесс валидации и аккредитации УЭО

Стандарт 4 : Технология

- предусматривает поощрение использования УЭО более современных 
технологий для обеспечения  целостности грузов и контейнеров

Стандарт 5 : Коммуникация

- Предусматривает взаимодействие между таможенными органами и 
бизнесом для повышения безопасности 

Стандарт 6 : Упрощение

- Предусматривает совместные усилия таможенных органов и УЭО для 
максимального повышения безопасности и упрощения процедур
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Программа «уполномоченный экономический оператор» (УЭО) 
SAFE

Компонент 2 РС SAFE ВТамО устанавливает 
глобальные стандарты для внедрения и 
функционирования программы УЭО. Критерии 
соответствия требованиям для получения статуса УЭО 
включают следующее:

подтвержденная история соблюдения таможенных 
требований;

наличие удовлетворительной системы управления 
коммерческой документацией;

финансовая жизнеспособность; и

безопасность (грузов, транспортных средств, помещений, 
персонала, информации и торговых партнеров). 
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Программа «уполномоченный экономический оператор» SAFE

Полный список преимуществ разделен на две обширные категории, а 
именно: общие преимущества и преимущества для конкретного 
оператора, как указано в Приложении IV к РС SAFE: 

Меры по ускорению выпуска груза, сокращению времени транзита и снижению 
затрат на хранение;

Меры по упрощению процессов, следующих за выпуском;

Чрезвычайные меры в случае нарушения торговли или повышенного уровня 
угрозы;

Участие в новых программах (инициативах) по упрощению торговли;

Преимущества, предоставляемые другими государственными органами;

Преимущества в рамках Соглашений о взаимном признании (СВП);

Предоставление доступа к ценной для УЭО информации; и

Косвенные преимущества.
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Уполномоченный экономический оператор (УЭО) 

УЭО — это сторона, задействованная в любом качестве в международном перемещении 
товаров, которая была одобрена национальной таможенной администрацией или от ее 
имени как соответствующая стандартам безопасности цепи поставок товаров ВТамО или 
эквивалентным стандартам.

К УЭО могут относиться:
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 производители

 импортеры, 

 экспортеры, 

 брокеры, 

 перевозчики, 

 консолидаторы грузов,

 посредники, 

 порты, 

 аэропорты, 

 операторы терминалов, 

 интегрированные операторы,

 склады, 

 дистрибьюторы,

 экспедиторы.

Программа УЭО - это партнерство таможни и бизнеса, направленное 

на обеспечение безопасности цепи поставок и содействие законной 

торговле с низким уровнем риска. Программа осуществляется на 

государственном уровне под руководством таможенных органов на 

добровольной основе, а предприятиям, сертифицированным в 

качестве УЭО, таможенные органы предоставляют ощутимые 

ЛЬГОТЫ. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАТУС: Программы УЭО и СВП (Сборник УЭО, 
издание 2020 года)
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97 действующих программ УЭО (на 12 больше по сравнению с 2019 годом)

20 программ УЭО в стадии разработки (на 1 больше по сравнению с 2019 годом)

33 действующие программы таможенного контроля (на 3 больше по сравнению с 2019 годом) 

4 программы таможенного контроля планируются к запуску (столько же, сколько и в 2019 году)

Заключено 87 двусторонних СВП (на 13 больше по сравнению с 2019 годом)

Заключено 4 плюрилатеральных/региональных СВП (столько же, сколько 

и в 2019 году)

78 СВП на стадии переговоров (на 13 больше по сравнению с 2019 годом)

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА: Онлайн-компендиум УЭО (OAC): aeo.wcoomd.org

http://www.aeo.wcoomd.org/
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Соглашения о взаимном признании (СВП) УЭО

Взаимное признание является ключевым элементом укрепления и 
обеспечения безопасности международных цепочек поставок и служит 
полезным инструментом для избежания дублирования мер по контролю 
безопасности и обеспечению соответствия требованиям. 

Взаимное признание способствует упрощению процедур и более 
эффективному управлению рисками и обеспечивает существенные и, по 
возможности, взаимные выгоды для уполномоченных международных 
партнеров и экономических операторов

Взаимное признание — это глобальная концепция, согласно которой одна 
таможенная администрация признает действие или решение другой 
таможенной администрации или надлежащим образом проведенную ей 
авторизацию

Документом, закрепляющим эти принципы, является «Соглашение о 
взаимном признании» (СВП).
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Соглашения о взаимном признании (СВП) УЭО

 Применение и использование единых, международно признанных 

стандартов имеет решающее значение! 

SAFE ВТамО: «библия» для любого СВП! 

 Руководство ВТамО по разработке соглашения о взаимном 

признании – 2011 год:

- какие факторы способствуют достижению ВП?

- каков процесс достижения ВП?

- какие преимущества дают СВП для программ УЭО?
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Соглашения о взаимном признании (СВП) УЭО

Основные этапы и требования

 Установление обязательств на высоком уровне по рассмотрению 
СВП (политическая воля);

 Оценка соответствия программ УЭО Рамочным стандартам 
безопасности ВТамО;

 Проведение анализа несоответствий, основанного на углубленном 
сравнении программ УЭО в части законодательства, процедур, 
стандартов и руководств для определения совместимости или 
расхождений.

 Принятие соответствующих мер для устранения любых 
несоответствий между программами УЭО.
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Соглашение об упрощении процедур торговли (TFA)
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• Упрощение процедур торговли

• Таможенное сотрудничествоРаздел 1

• Специальный и дифференцированный режим для 
развивающихся и наименее развитых странРаздел 2

• Институциональные договоренности
• Заключительные положенияРаздел 3
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Соглашение об упрощении процедур торговли (TFA) – Раздел 1
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Раздел I
Ст.1 Публикация и доступ к информации

Ст.2 Консультации

Ст.3 Предварительное решение

Ст.4 Процедуры апелляции/пересмотра

Ст.5 Другие меры по обеспечению транспарентности и т.д.

Ст.6 Платежи, сборы и штрафы

Ст.7 Выпуск и таможенная очистка товаров

Ст.8 Сотрудничество пограничных служб

Ст.9 Перемещение товаров, предназначенных для импорта

Ст.10 Формальности

Ст.11 Транзит

Ст.12 Сотрудничество таможенных органов
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Соглашение об упрощении процедур торговли (TFA)
Статья 7.7 - Меры по упрощению процедур торговли для 

уполномоченных операторов
Статья 7.7 TFA предусматривает меры по упрощению процедур торговли 

для уполномоченных операторов (УО). УО в данном контексте - это торговые 
компании, которые соответствуют определенным критериям и поэтому могут 
воспользоваться дополнительными мерами по упрощению процедур 
торговли.

В соответствии со Статьей члены ВТО должны обеспечивать конкретные 
дополнительные меры по упрощению процедур торговли, связанных с 
формальностями и процедурами импорта, экспорта или транзита, для 
"уполномоченных операторов", которые отвечают определенным критериям, 
в том числе:
история соблюдения таможенных и других соответствующих законов и нормативных 

актов,
нормативные акты,
 система ведения документации для необходимого внутреннего контроля,
финансовая состоятельность; и
безопасность цепи поставок. 
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Соглашение об упрощении процедур торговли (TFA)
Статья 7.7 - Меры по упрощению процедур торговли для 

уполномоченных операторов

TFA предусматривает, что для УО должны быть обеспечены как 
минимум три из следующих мер по упрощению процедур торговли:

по возможности упрощенные требования к документации и данным; 

по возможности сокращенную периодичность физических досмотров и проверок; 

по возможности ускоренный выпуск товаров; 

отсрочка по уплате пошлин, налогов, платежей и сборов; 

применение комплексных гарантий или сниженных гарантий; 

единая таможенная декларация на все импортные или экспортные операции за 
определенный период; 

таможенная очистка товаров на территории уполномоченного оператора или в 
другом месте, установленном таможенным органом.
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Взаимосвязь между SAFE/программой УЭО и Статьей 7.7 TFA
ВТО
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Обеспечивает ли реализация 
программы УЭО РС SAFE выполнение 

обязательств, предусмотренных Статьей 
7.7 TFA ВТО?

Могут ли программы/схемы в рамках 
Cтатьи 7.7 TFA ВТО стать этапами на пути 

к окончательному внедрению 
программы УЭО РС SAFE?

Вероятно ли влияние Статьи 7.7 TFA
ВТО, касающейся УЭО, на действующие 
программы УЭО, созданные странами-
членами ВТамО на основе SAFE ВТамО?

Как будет осуществляться 
взаимное признание схем УЭО?
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Программа УЭО – важные средства и инструменты

• PC SAFE: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/ru_safe_framework.pdf?la=en (на русском языке)

• Руководство по внедрению и валидации УЭО: http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/3-aeo-implem-
guide_rus_giz.pdf?la=en (на русском языке)

• Веб-сайт онлайн-компендиума УЭО: https://aeo.wcoomd.org/

• Руководство по подготовке соглашения о взаимном признании: https://rocb-
europe.org/uploads/1/e-training/materials/en/7-guidelines-for-developing-mutual-recognition-
arrangements-eng.pdf

• Стратегическое руководство по соглашениям о взаимном признании: 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-
package/11-guidelines-for-developing-mutual-recognition-arrangementsru.pdf?la=en (на русском 
языке)

• Руководство по партнерству таможни и бизнеса: http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-business-
partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf?la=en
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