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I. Общая информация 

Введение 

Программа Уполномоченных экономических операторов (УЭО) представляет собой 

партнерскую программу, реализуемую многими Таможенными администрациями как 

механизм одновременно обеспечивающий безопасность и упрощение глобальной торговли 

путем обеспечения заинтересованности как Таможни, так и участников торговли, 

решивших работать в режиме партнерства в целях повышения безопасности цепочки 

поставок. Рамочные стандарты безопасности и упрощения мировой торговли (Рамочные 

стандарты SAFE)1 Всемирной таможенной организации (ВТамО) представляют собой 

документ, где дается соответствующее общее руководство для таких целей. Одной из 

основных задач Таможенных администраций является подготовка Соглашений/Договоров 

о взаимном признании (СВП) их УЭО. СВП предоставляют платформу для программ УЭО, 

обеспечивающую дополнительные преимущества их участникам посредством 

международного признания в странах-партнерах. 

Настоящий документ предназначен в качестве простого руководства для действенной и 

эффективной реализации процесса СВП. Данный документ также служит дополнением к 

уже существующим инструментам и документам ВТамО, как, например, Пересмотренная 

Киотская конвенция (ПКК) и пакет SAFE (Таможенное руководство по комплексному 

управлению цепочкой поставок, Руководство по реализации программы УЭО, Компендиум 

программ УЭО, Типовые процедуры апелляции УЭО, Преимущества УЭО, Руководство по 

восстановлению торговли, Уполномоченный экономический оператор и малый и средний 

бизнес (часто задаваемые вопросы), а также Руководство по Соглашениям/Договорам о 

взаимном признании). 

Взаимное признание 

Взаимное признание (ВП) – это широкая концепция, используемая в рамках стандартов 

SAFE, когда две страны заключают соглашение или договор о взаимном признании статуса 

УЭО, предоставленного надлежащим образом одной Таможенной администрацией. В 

рамках стандартов SAFE поощряется разработка Таможенными администрациями 

программ партнерства с бизнесом и друг с другом в целях обеспечения безопасности и 

упрощения торговли. Кроме того, они требуют от Таможенных администраций работать 

вместе над ВП процессов валидации и авторизации УЭО, а также таможенных стандартов 

обеспечения безопасности и контроля результатов для исключения или уменьшения 

дублирования мер. 

Текущее состояние 

В глобальном пространстве УЭО существует целый ряд заключенных СВП, и еще ряд 

находится на стадии переговоров. Каждая администрация применяет свой подход к ВП на 

основании стандартов SAFE. Несмотря на то, что процесс СВП опирается на инструменты 

и документы ВТамО, данный процесс может отличаться и отличается в разных 

администрациях. Коллективный опыт нескольких Членов позволяет получить ряд 

примеров, рекомендаций, сделанных выводов, примеров передовой практики, 

перспективных концепций и контактных лиц для администраций, которые могут не иметь 

опыта работы с СВП или налаженных процессов выхода на этап успешных переговоров и 

заключения СВП. 

 
1  http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe package.aspx 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/D81B2807C64A4B669942F88D51D5FCF6.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/D81B2807C64A4B669942F88D51D5FCF6.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/4448CE5B00DB422FA89A29AA447A4F22.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/B8FC2D23BE5E44759579D9E780B176AC.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/702E5CAD86DB4F92B020C1A3FEC59127.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/16A58BA1B8464CCCA620E84E69BAC6E2.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/558C64ADD8634558A123D75357E188EE.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/558C64ADD8634558A123D75357E188EE.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/558C64ADD8634558A123D75357E188EE.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/93162547322F462A97F8767D0987A901.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/93162547322F462A97F8767D0987A901.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/93162547322F462A97F8767D0987A901.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/29AC477114AC4D1C91356F6F40758625.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/29AC477114AC4D1C91356F6F40758625.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
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II. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОГЛАШЕНИЙ/ДОГОВОРОВ О ВЗАИМНОМ 

ПРИЗНАНИИ 

Важно, чтобы рекомендации, предусмотренные настоящим документом, основывались на 

формировании общих интересов, поэтому следующими фундаментальными принципами, 

поддерживают приводимые в настоящем документе рекомендации, являются: 

• Взаимность, чтобы УЭО признавались другими таможенными администрациями и 

имели право на получение взаимных преимуществ. 

• Технология должна применяться в целях поддержки, сопровождения и реализации 

программ УЭО и их взаимодействия в рамках СВП. Управление национальными 

программами УЭО должно осуществляться посредством использования 

информационных технологий с целью обеспечения безопасного обмена и хранения 

информации, относящейся к Программам УЭО. В данных системах должна быть 

предусмотрена возможность своевременного и эффективного распространения 

информации среди Членов. Системы должны иметь функцию электронного обмена 

данными по СВП, чтобы получать информацию о статусе УЭО и предоставлять им 

упрощения (преимущества). 

• Прозрачность для участников торговли должны обеспечивать национальные 

программы УЭО в целях максимального увеличения ценности партнерства. Следует 

регулярно консультироваться с участниками торговли в целях получения 

конструктивной информации о путях дальнейшего совершенствования 

национальных программ УЭО и их соответствующих СВП в целях содействия 

безопасному перемещению законных (легальных) грузов в глобальной цепочке 

поставок. 

• Координация между национальными программами УЭО и участниками торговли 

должна быть максимально усилена, особенно, в области двустороннего образования. 

Таможенные власти, управляющие национальными программами УЭО, и торговые 

представители должны привлекать в свою внутреннюю сеть цепочек поставок 

экспертов по вопросам безопасности и экспертов по прочим актуальным вопросам 

для обмена опытом передовой практики, тенденциями и методиками обучения. 

Кроме того, Таможенные администрации должны координировать друг с другом по 

вопросу СВП в целях максимального повышения эффективности и стандартизации 

процессов. 

• Видение в направлении будущего УЭО и СВП следует поощрять в администрациях 

для продвижения концепций за рамками текущих параметров. Прогрессивное 

мышление обеспечит более высокий уровень безопасности глобальных цепочек 

поставок и упрощение торговли. Успешное будущее таможни зависит от 

инновационных решений и амбициозных моделей. 

III. ПОДГОТОВКА СОГЛАШЕНИЙ/ДОГОВОРОВ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ 

Меры до начала взаимодействия с другими Таможенными администрациями 

Прежде чем одна Таможенная администрация привлечет другую к достижению цели 

реализации ВП, необходимо учесть несколько факторов, в том числе, риски, связанные с 

цепочками поставок из определенных стран, объемы импорта/экспорта, а также степень 

готовности соответствующих схем УЭО. До рассмотрения вопроса ВП Таможенная 
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администрация должны быть выполнены следующие условия: 

• Объем торговли – соответствующие администрации должны провести анализ 

двухсторонней торговли между потенциальными партнерами, чтобы определить, 

обеспечит ли заключение СВП существенные преимущества. 

• Политическая воля – если рассматриваемый партнер по СВП играет 

первостепенную роль для страны и ее Таможенной администрации и СВП вытекают 

из более масштабного соглашения, например, Соглашения о взаимопомощи в 

таможенных делах (СВТД), Соглашения о безопасной цепочке поставок или Письма 

о намерениях, это стимулирует заинтересованность на высоком уровне и 

обеспечивает политическую поддержку, необходимую для успешной реализации. 

• Рамочные стандарты безопасности SAFE – Если соответствующие страны 

являются подписантами стандартов SAFE, они уже применяют основные 

фундаментальные принципы взаимодействия между таможней и бизнесом, что 

способствует созданию здоровой атмосферы переговоров. 

• Реализуемое Соглашение о взаимопомощи в таможенных делах или другая форма 

общей правовой основы для СВП. Результативность СВП зависит от способности 

партнеров обмениваться информацией. Краеугольными камнями обмена 

информацией являются Соглашения о взаимопомощи в таможенных делах (СВТД) 

или Соглашения о таможенном сотрудничестве. В настоящем документе 

описываются возможности и ограничения в отношении обмена информацией 

правоохранительных органов. С учетом того, что общей целью СВП является 

укрепление доверия и повышение безопасности цепочки поставок как способа 

предотвращения противоправных действий, можно изучить правовую основу для 

расширенного взаимодействия (например, СВТД). 

• Обязательства высокого уровня – важно, чтобы до вступления в переговоры по СВП 

в Таможенной администрации существовали внутренние обязательства высокого 

уровня. 

• Распределение ресурсов и возможности – важно четко определить, сколько времени 

необходимо/планируется для завершения процесса переговоров по СВП, а также 

определить уровень и доступность человеческих и финансовых ресурсов. 

• Существование полностью функционирующей программы – потенциальный 

партнер по СВП должен иметь полностью функционирующую программу, 

отвечающую минимальным стандартам безопасности, описанным в SAFE и 

требованиям соответствующей программы каждой администрации. В партнерской 

программе должен быть предусмотрен серьезный элемент безопасности, 

содержащий методику строгой валидации. 

• План совместной работы - Таможенные администрации, заинтересованные в 

реализации ВП, должны разработать и внедрить план совместной работы. План 

совместной работы помогает сохранять темп на протяжении всего процесса, 

указывая Таможенным администрациям, в каком направлении необходимо работать, 

чтобы перейти к этапу переговоров по СВП. План совместной работы помогает 

выявить области внимания для каждой Таможенной администрации. 

• Преимущества и IТ-решения – соответствующие администрации должны 

гарантировать возможность предоставления взаимных преимуществ для своих УЭО 
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– участников соглашения. 

Текущие рекомендации 

Если потенциальное СВП управляется посредством электронного обмена данными 

(оптимальное решение), IТ-эксперты Таможенных администраций обязательно должны 

как можно скорее приступить к обсуждению, чтобы быть готовыми содействовать 

эффективному обмену данными сразу после начала действия СВП. Рекомендуется 

привлекать IТ-экспертов с самого начала и приступить к разработке решений сразу после 

завершения параллельного сравнения, включая посещение объектов. 

ВТамО также имеет Глобальный сетевой таможенный служебный блок, который 

Таможенные администрации могут использовать в качестве четкой рекомендации для 

организации автоматического обмена данными по своим СВП. 

 

Текущие рекомендации 

Опора Таможня-Таможня в стандартах SAFE лежит в основе СВП, обеспечивая стандарты 

для оценки рисков и обмена информацией о грузе. Например, для содействия обмену 

информацией между администрациями каждый соответствующий партнер по ВП должен 

принять меры для внедрения ключевых компонентов данной опоры, таких как: 

• Система управления рисками для идентификации и выбора потенциальных 

товарных партий с высокой степенью риска, включая, в том числе, 

предварительную электронную информацию о товарах. 

• Способность работать с потенциальным партнером по ВП над совместным 

выявлением рисков или проверкой грузов; разработкой критериев риска и обменом 

информацией по рисковым грузам. 

• Способность проводить досмотры при экспорте рисковых грузов. 

• Применение программы целостности пломб для отгрузок, описанной в стандартах 

SAFE и Пересмотренной Киотской конвенции. 

 

Перспективные тенденции 

Разработка протоколов по обмену информацией обеспечит реализацию Опоры Таможня 

— Таможня. Например, партнерам по ВП следует стремиться к созданию и тестированию 

механизма обмена данными в режиме 24/7 для обмена информацией по рискам, или можно 

потребовать, чтобы данным протоколом/механизмом обмена данными управляли 

соответствующие центры оценки рисков. Таможенные администрации должны работать 

над внедрением модели данных ВТамО, определяющей максимальный набор данных для 

процессов экспорта и импорта. Применение Модели данных позволяет Таможенным 

администрациям работать с одними и теми же наборами данных для обмена информацией. 

 

Перспективные тенденции 

Партнеры по ВП также должны планировать разработку протоколов для возобновления 

деятельности, а также подходы к восстановлению торговли между двумя странами. При 

подготовке к переговорам по СВП перспективной целью Таможенных администраций 

должна стать глобальная координация через ВТамО. ВТамО занимает уникальное 

стратегическое положение для обеспечения максимальной координации между ее 

членами, желающими заключить СВП, имея глобальную картину деятельности по 

УЭО/СВП, а также понимание того, как наилучшим образом обеспечить поддержку 

членам, работающим над СВП. 
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Программа подготовки по СВП 

Кроме того, до привлечения другой Таможенной администрации к схеме ВП Таможенным 

администрациям следует также рассмотреть программу подготовки по СВП и наборы 

навыков инспекторов/аудиторов УЭО. Одним из ключевых этапов процесса ВП является 

ознакомление с валидацией (включая совместную валидацию при необходимости) 

переговаривающихся администраций, определяющей степень соответствия эффективности 

соответствующего процесса проверки. 

Для этого требуется уникальный и надлежащий набор навыков, необходимых для 

эффективного инспектора/аудитора УЭО, и в целях формирования такового проводится 

первоначальное и повторное обучение. Инспектора/аудиторы УЭО выбираются из 

действующих опытных специалистов администрации. Они должны обладать 

существенным опытом в таможенной сфере для гарантии широкого понимания вопросов 

безопасности, вопросов функционирования механизма цепочки поставок и торговли. Также 

важно осознавать, что данные сотрудники будут часто выполнять свои обязанности в среде 

корпоративных предприятий (нередко несвойственные для работников таможни). 

Необходимо провести первоначальную теоретическую подготовку для обеспечения 

базового понимания: 

• Рамочных стандартов SAFE ВТамО 

• Концепции программ Уполномоченных экономических операторов и СВП 

• Применения руководства ВТамО для валидатора УЭО  

• Функционирования цепочки поставок 

• Безопасности 

• Конкретных процессов и процедур их национальной программы УЭО 

Важным элементом программы подготовки являются практические упражнения, которые 

следует использовать в большом количестве для достижения максимальных результатов. 

Рекомендуется использовать партнерство между таможней и представителями торговли 

для привлечения отраслевых экспертов в области логистики и безопасности к обучению 

при необходимости. Следует регулярно проводить повторное обучение, используя 

сочетание электронного обучения, теоретической подготовки и обучения на рабочих 

местах. Новые валидаторы/аудиторы должны работать в тесном сотрудничестве с более 

опытными коллегами при проведении первых проверок на объектах. 

Также важно разработать и вести ознакомительный курс по программе УЭО для 

непосредственных исполнителей на местах для обеспечения признания и надлежащего 

содействия работе отечественных и иностранных участников программы УЭО. 

Текущие рекомендации 

Необходимо назначить Национального координатора подготовки и ответственных за 

подготовку на местах (ОПМ). Национальный координатор подготовки отвечает за 

содержание обучения и затем распространяет информацию ОПМ, чтобы все сотрудники 

могли пройти необходимое обучение. Обучение также должно предлагаться в форме 

онлайн-курсов и вебинаров. Онлайн-курсы и вебинары - это самый быстрый способ 
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провести обучение часто перемещающихся сотрудников. 

 

Перспективные тенденции 

Целью всех программ УЭО должны стать глобальные стандарты или руководство для 

программы подготовки, поскольку согласованность знаний и деятельности на 

операционном уровне упростит переговоры по СВП и, в конечном счете, обеспечит более 

высокий уровень безопасности в глобальной сети цепочек поставок. 

 

IV. ЭЛЕМЕНТЫ СОГЛАШЕНИЯ/ДОГОВОРА О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ 

Есть ряд администраций-членов ВТамО, разрабатывающих программы УЭО, которые 

выразили свою заинтересованность во взаимном признании и хотели бы получить больше 

информации о том, какой текст должен содержаться в СВП. На основании опыта и текста 

администраций-членов, уже подписавших СВП, следующие элементы и информация были 

определены как потенциально полезные и рекомендованные для включения в текст СВП: 

Элемент 1: Ответственные стороны 

• В данном разделе прямо указываются наименования двух Таможенных 

администраций, участвующих в Соглашении/Договоре, а не общая ссылка на 

"правительства". 

• Если уполномоченная Таможенная администрация делегирует процесс 

сертификации УЭО назначенной стороне, используется согласованный механизм и 

стандарт для поддержания статуса такой назначенной стороны. 

Элемент 2: Совместимость 

• Данный раздел включает в себя текст, обеспечивающий поддержание сохранения 

совместимости реализуемых стандартов процесса подачи заявлений на 

сертификацию УЭО, проверку заявлений УЭО, присвоение и мониторинг статуса 

УЭО и т.д. 

• Также может быть полезно включить упоминание о согласованности и соответствии 

программ УЭО Рамочным стандартам SAFE ВТамО. 

• Пост-авторизационный механизм для поддержания авторизованного состояния 

безопасности. 

Элемент 3: Взаимное признание 

• Это должна быть самая сильная сторона и основной аспект Соглашения/Договора, 

включающий в себя ключевую концепцию ВП. 

• Необходимо предусмотреть положения о том, что участники признают статус 

валидации и присвоения в Программах УЭО своих партнеров, сохраняя при этом 

право на проведение оценки рисков, вплоть до выборочных досмотров, когда 

товарная партия находится под их контролем. 

• Необходимо прямо упомянуть тот факт, что поскольку программы определяются как 

сопоставимые, компании, участвующие в программе партнера, считаются 

компаниями с низким риском. 
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• Следует упомянуть согласованные преимущества, которые могут быть 

предоставлены УЭО, охватываемым СВП. 

• Необходимо описать процедуры, которые нужно соблюдать, если партнер по СВП 

обнаруживает нарушения со стороны УЭО - участника Программы УЭО другой 

страны-партнера. 

• Текст также может включать в себя указание на полномочия одной администрации 

по одностороннему отзыву и/или приостановлению действия преимуществ, 

определенных УЭО или всех УЭО партнера по СВП в соответствии с 

согласованными процедурами и при условии незамедлительного уведомления об 

этом контрагента. 

• Можно упомянуть порядок возобновления деятельности/торговли, прекращенной в 

результате нарушения торговых потоков. Статус УЭО - это одно из преимуществ, 

которые могут позволить рассматривать компанию как приоритетную при 

возобновлении торговли после такого события. 

Элемент 4: Обмен информацией и взаимодействие между партнерами 

• В текст необходимо включить примечание о том, что администрации обмениваются 

со своими партнерами важной информацией об изменениях или эволюции их 

Программ УЭО, а также о любой значительно относящейся к тренингу деятельности. 

• В текст необходимо включить описание порядка доведения одной администрацией-

партнером до сведения другого партнера информации о приостановлении и отзыве 

статуса УЭО в целях приостановления предоставления преимуществ от взаимного 

признания. Данные действия следует отличать от одностороннего приостановления, 

описанного в разделе выше. 

• Администрациям следует рассмотреть включение ссылки на обмен информацией о 

безопасности цепи поставок и управлении рисками, с возможным задействованием 

национальных центров оценки рисков при необходимости, а также другой значимой 

информацией и данными подразделений, осуществляющих анализ угроз в рамках их 

таможенных организаций. 

• Если две администрации ранее подписали соглашение об информационном обмене, 

например, Соглашение о взаимопомощи в таможенных делах (СВТД), необходимо 

включить ссылку с подтверждением соответствия функций обмена информацией по 

СВП требованиям такого соглашения. В отсутствие такого СВТД администрациям 

возможно потребуется конкретно определить в данном разделе каким видом 

таможенной информации необходимо обмениваться, а также как она будет 

использоваться. 

Элемент 5: Будущие меры 

• Программы УЭО находятся в постоянном развитии, и поэтому может возникнуть 

необходимость сосредоточиться на некоторых аспектах, к которым можно 

стремиться в будущем для совместной работы, несмотря на то, что они не могут быть 

сейчас практически реализованы в рамках текущей программы. 

• В текст также можно включить упоминание возможных будущих преимуществ ВП, 

которые недоступны в данный момент, но могут появиться с учетом планируемого 

расширения программы. 
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Элемент 6: Внесение изменений и консультации 

• Необходимо включить в текст положение о возможности внесения изменений в СВП 

с согласия обоих участников. 

Элемент 7: Статус соглашения/договора 

• Данный раздел может включать в себя положения о возникновении или 

невозникновении СВП правовых обязательств (на основании содержания текста), 

обязанность по международному или национальному законодательству, прав или 

преимуществ для конкретных сторон. 

• В тексте также может содержаться примечание о том, что СВП не ограничивает 

сотрудничество и взаимодействие, связанное с прочими международными 

положениями, соглашениями, договорами и внутренним законодательством и 

практикой. 

Элемент 8: Начало и прекращение/расторжение 

• Необходимо включить фразу о конкретном моменте вступления СВП в силу (как 

правило, после подписания, хотя партнеры могут выбрать иные временные рамки), 

а также о порядке приостановки, прекращения или расторжения СВП (как правило, 

любая администрация вправе незамедлительно прекратить действие соглашения, но 

должна приложить усилия для заблаговременного информирования своего партнера 

об этом). 

V. ПРОЦЕСС ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 

Анализ процесса подготовки СВП 

Существует четыре фундаментальные направления, которые необходимо проработать в 

процессе подготовки СВП. 

• Сравнение Программ – необходимо провести комплексный анализ соответствующих 

программ путем обмена информацией и документацией по программам, а также 

параллельного сравнения УЭО в целях обеспечения совместимости и взаимности 

программ. Выявленные расхождения на уровне операционной деятельности следует 

устранять на этапе наблюдений за валидацией на местах. 

• Наблюдение за валидацией на местах – крайне важно анализировать 

соответствующие программы на функциональном уровне путем координирования 

неоднократных наблюдений в стране каждой соответствующей администрации, 

чтобы обеспечить сопоставимость и совместимость работы программы и валидаций 

на местах. Наблюдения направлены на обеспечение системного подхода к валидации 

и на то, что критерии безопасности проверяются. Данные наблюдения имеют целью 

не столько оценку компаний, сколько оценку Программ УЭО. Не существует 

заданного количества проводимых наблюдений, однако они должны включать в себя 

разные коммерческие организации, участвующие в программе, чтобы обеспечить 

достаточный срез данных по программам УЭО. 

• Обсуждение текста – полезно обмениваться первоначальными проектами текста на 

раннем этапе, чтобы внутренние заинтересованные участники могли достаточно 
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тщательно проанализировать их с правовой точки зрения и внести поправки 

одновременно с осуществлением других действий в рамках подготовки СВП. 

• Реализация – часто заявляется, что достижение соглашения и подписание СВП 

представляет собой простую часть; на самом деле, ввод в действие - это настоящая 

проблема. Очень важно разработать четкий план реализации СВП, поскольку 

именно здесь компании-участники программы УЭО будут пожинать плоды 

успешного СВП. 

Текущие рекомендации 

Для СВП между более масштабными программами УЭО поэтапный подход к реализации 

может повысить эффективность, в частности, при предоставлении взаимных 

преимуществ удовлетворяющим требованиям участникам торговли. 

 

Перспективные тенденции 

В переговорах по будущим СВП возможно воспользоваться работой, которая уже была 

успешно проделана, путем консультаций с другими Таможенными администрациями, 

заключившими СВП и принятия результатов работы по наблюдению, выполненной ими 

в рамках собственных переговорных процессов. 

 

Процесс переговоров по СВП 

После принятия высшим руководством решения о начале переговоров по СВП со страной-

партнером/программой очень важно наладить переговорный процесс и провести 

предварительные дискуссии относительно ожиданий, чтобы получить четкую картину и 

надлежащим образом управлять ожиданиями. Некоторые из направлений, подлежащих 

определению на данном этапе: 

• Параметры области для переговоров 

• Определение ролей 

• Временные рамки 

• Проект правового документа 

• Механизмы оценки 

• План взаимодействия  

Данные вопросы можно эффективно решать посредством: 

• Обмена письмами между главами Таможенных администраций, формально 

инициирующие процесс переговоров по СВП в подтверждение обязательств, 

принимаемых на себя каждой администрацией. Они также служат подтверждением 

обязательств администрации по поддержке деятельности внутри организации, 

которую необходимо осуществлять для проведения переговоров. 

• В начале переговоров можно предусмотреть обсуждение правовых предпосылок для 

текста СВП во избежание недопонимания формулировок или намерений. (например, 

обязывающий или необязывающий текст, обмен потенциальным проектом текста). 
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• Создание четкого понимания того, какие именно преимущества в рамках СВП может 

предложить каждая страна, а также порядок их применения и требования в области 

IТ, которые могут быть необходимы для обмена информацией. 

Текущие рекомендации 

Создание Проектной группы по СВП и возложение на нее обязанности координации всех 

действий со страной - потенциальным партнером обеспечит преемственность процесса. 

 

Перспективные тенденции 

Администрациям следует рассмотреть возможность многосторонних/региональных СВП 

УЭО. Такие усилия приведут к максимальному единообразию программ, 

совершенствованию координированного управления границей, региональной интеграции, 

оптимизации затрат и ресурсов и т.д. 

Кроме того, администрации могли бы изучить концепцию перекрестной 

аккредитации/признания ВП для повышения эффективности процессов переговоров и 

реализации. 

 

Реализация СВП 

Временные рамки реализации и ожидания каждой стороны необходимо тщательно 

контролировать и обговорить как можно скорее в процессе переговоров по СВП. 

Идентификаторы УЭО и системные возможности часто отличаются в разных таможенных 

администрациях; поэтому важно иметь надлежащие механизмы признания иностранных 

участников программ УЭО в целях предоставления им преимуществ. Важно учитывать 

следующие аспекты: 

• Идентификаторы УЭО – каждая администрация может признавать своих 

участников программы УЭО по-разному. В отсутствие общего глобального 

идентификатора важно понимать, как каждая страна будет признавать участников 

друг друга в своих соответствующих IТ-системах. 

• Признание УЭО – необходимо четко представлять себе процесс признания УЭО в 

другой стране. Для этого может потребоваться показать УЭО процедуры, чтобы они 

могли получать преимущества в другой стране. 

• Преимущества – каждая страна четко описывает преимущества, доступные 

участникам ее программы УЭО, а также преимущества, которые она может 

предоставить иностранным участникам программы УЭО. 

• Прозрачность – обе стороны должны обеспечить прозрачность при определении 

своих возможностей для обмена информацией (например, будущие 

усовершенствования IТ-системы, временные решения и ожидания). 

• Законы о конфиденциальности дынных – законы о конфиденциальности и 

руководства по защите информации могут быть различными в разных странах. 

Важно уважать ограничения друг друга в области обмена таможенной информацией. 

• Обмен информацией – необходимо согласовать виды информации, подлежащей 

обмену, частоту обмена, контактных лиц, а также условия, при которых возможен 

такой обмен (например, уведомление об отзыве привилегий участника). 
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• Тестирование протоколов об уведомлениях – теперь, когда взаимные преимущества 

будут применяться на основании СВП и статуса участников программы УЭО, крайне 

важно протестировать согласованные протоколы об уведомлениях, чтобы убедиться 

в своевременном поступлении уведомления в случае изменений в статусе компании. 

• Защита информации – хотя СВП должно предусматривать требования к 

информационной безопасности, проблему защиты данных необходимо решать в 

рамках процедур реализации соглашения. 

• Повышение осведомленности/Часто задаваемые вопросы – администрации должны 

сотрудничать в области разработки материала для повышения осведомленности 

(например, брошюры, ответы на часто задаваемые вопросы и т.д.) для обеспечения 

понимания УЭО выгод от участия в СВП. 

Текущие рекомендации 

До полномасштабного внедрения СВП администрациям следует протестировать свои 

протоколы об уведомлениях. После первоначального обмена информацией наиболее 

важным обновлением является статус свидетельства. По мере отзыва, приостановки 

действия статуса или исключения УЭО из программы УЭО партнер по СВП должен 

своевременно информироваться о таких изменениях. Следует помнить, что партнер по 

СВП может обеспечить пониженный уровень риска или ускоренную таможенную очистку, 

и данные преимущества незамедлительно утрачиваются в случае отзыва, приостановления 

статуса или исключения УЭО. 

 

Перспективные тенденции 

Администрациям следует стремиться к большему вовлечению партнеров из частного 

сектора на этапе реализации соглашения для обеспечения прозрачности и нахождения 

большего количества возможностей для содействия доверенным партнерам. 

Администрациям для управления рисками можно изучить возможности взаимного 

использования оценки рисков применительно к компаниям. 

 

Мониторинг СВП (после подписания и начала реализации СВП) 

Крайне важно поддерживать оперативный обмен информацией с партнерами по СВП 

помимо регулярного обмена списками участников программы УЭО и программного 

статуса. Для обеспечения максимальной эффективности и результативности СВП следует 

так часто, как это необходимо, обмениваться информацией, связанной непосредственно не 

только с участниками программы УЭО, но и с каждой соответствующей программой УЭО. 

Сюда могут входить обновления или изменения в политике или процедурах УЭО, ИТ-

системах, степени наполнения и т.д. Данный обмен важной информацией в дальнейшем 

официально оформляется посредством регулярных наблюдений за процессами валидации 

друг у друга. Настоятельно рекомендуется координировать такие мероприятия по 

наблюдению в целях охвата значительного представительства различных коммерческих 

организаций в сообществе УЭО соответствующих администраций. Данные периодические 

анализы/наблюдения также дают возможность сотрудничества в рамках обеих программ и 

обсуждения возможных способов совершенствования СВП. 

Кроме того, партнерам по СВП необходимо создать четкие протоколы для действий в 

ситуациях, когда возникают нарушения со стороны УЭО в одной стране, а также влияют 

ли/как влияют принятые меры на соответствующего УЭО в другой стране. Такие протоколы 

должны включать в себя определенные временные рамки для информирования, чтобы все 
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предпринятые действия совершались своевременно, чтобы не допустить создания угрозы 

безопасности международной цепи поставок. 

Текущие рекомендации 

Регулярный оперативный контакт, включающий в себя проведение валидаций, 

тестирование и пилотные проекты, может обеспечить высокий уровень эффективности 

программ УЭО. Рекомендуется создать рабочие группы для изучения различных 

вопросов, связанных с СВП. Ежегодные совещания на уровне высшего руководства или 

генеральных директоров администраций, заключивших соответствующие СВП, 

обеспечивают непрерывное исполнение обязательств на самом высоком уровне. 

 

Перспективные тенденции 

По мере увеличения количества СВП в мировом масштабе все у большего количества 

администраций будут появляться общие и пересекающиеся партнеры по СВП. Данные 

администрации должны стремиться к многостороннему координированию путем 

формирования рабочих планов визитов в целях мониторинга СВП, когда несколько 

администраций одновременно встречаются в одном и том же месте для решения общей 

задачи. Это может обеспечить эффективность и усовершенствовать взаимодействие. 

 

VI. ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

• Консультации и сотворчество с заинтересованными лицами – для получения 

поддержки в целях совершенствования и внесения изменений в программу важно 

привлекать внутренних и внешних заинтересованных лиц на этапах разработки 

программы УЭО. Как показывает практика, неоценимый вклад вносит создание 

консультативного комитета из представителей отрасли. Такой Комитет 

обеспечивает формальный механизм обмена информацией и обсуждения вопросов, 

связанных с программой, между правительством и отраслью. Привлечение частного 

бизнеса к разработке программы и внесению изменений в нее является гарантом 

будущего успеха вашей программы УЭО и приведет к более успешным СВП. 

• Распределение ресурсов – важную роль для будущей жизнеспособности программы 

играет определение ресурсов, выделяемых для разработки и реализации программы 

УЭО. Ресурсы распределяются по таким направлениям как администрирование, 

обучение, выдача, мониторинг, отчетность, информационные технологии, 

маркетинг и информационно-разъяснительную работу. 

• Автоматизация/IT-системы – самый серьезный извлеченный урок - это разработка 

автоматизированной системы. Автоматизация - это ключ к развитию программы 

УЭО. Кроме того, Таможенным администрациям следует сосредоточиться на 

долгосрочной цели при разработке автоматизированной системы для сбора всех 

данных. Автоматизированный обмен данными между программами УЭО уменьшит 

вероятность ошибки вследствие "человеческого фактора", которая возникает при 

обмене информацией вручную. Он также обеспечивает обновления в режиме 

реального времени и может отражать факты приостановки статуса и участников 

программы и необходимость отмены преимуществ. 

• Внутренние коммуникации – поддержанию коммуникаций в рамках программы 

УЭО и между специалистами можно содействовать посредством регулярных встреч, 

таких как ежемесячные видеоконференции, а также использования существующих 

и вновь разрабатываемых информационных технологий для обмена сообщениями в 
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режиме реального времени и ситуативной информированности. 

• Обмен преимуществами – преимущества должны быть взаимными для участников 

программы УЭО. Механизм идентификации участников УЭО и предоставления 

аналогичного уровня преимуществ должен срабатывать практически автоматически 

в странах-партнерах по СВП. 

• Правительственные органы-партнеры – администрации должны работать в тесном 

сотрудничестве со своими партнерами - правительственными органами во 

избежание дублирования и обеспечения максимальной эффективности. 

• Специальный персонал и руководство: Специальный персонал и руководство 

программы играет очень важную роль в успехе программы. Кроме того, 

немаловажную роль играет увеличение количества сотрудников по мере развития 

программы. Для программ УЭО необходимо назначать специальных руководителей, 

которые могут управлять общим видением программы. 

• Разработка критериев выбора СВП – такие критерии выбора СВП обеспечат 

соответствие СВП требованиям Рамочных стандартов SAFE ВТамО. 

• Дорожная карта/план совместной работы над СВП – создание дорожной карты для 

переговоров по СВП и согласование такой дорожной карты с потенциальным 

партнером. 

• Вебсайт и информационно-разъяснительная работа с общественностью – 

прозрачность крайне полезна, особенно учитывая то, что УЭО не могли бы 

существовать без частного сектора. Разработка открытого вебсайта, 

обеспечивающего информацию о СВП, поддерживает вовлеченность партнеров и их 

информированность о переговорах. Кроме того, представителей УЭО следует 

поощрять в посещении и участии в форумах частного сектора. 

VII. ВЫВОДЫ 

Концепции УЭО и СВП работают и процветают, и нет причин считать, что они себя 

изживут в скором времени. Поэтому наша ответственность в качестве членов ВТамО 

заключается в продолжении анализа и совершенствовании данных концепций и процессов 

таким образом, чтобы они оставались актуальными в стремительно меняющимся 

глобальном таможенном пейзаже. Поскольку Таможенные администрации продолжают 

работать над упрощением торговли, нашей задачей является определение возможностей в 

рамках программ УЭО и СВП для обеспечения еще большего упрощения для доверенных 

партнеров, инвестировавших и продолжающих инвестировать в укрепление безопасности 

их глобальных цепочек поставок. Занимая гибкую позицию, прислушиваясь к голосу 

торговли и постоянно стремясь к совершенствованию, Таможенная администрация будет 

готова к будущим вызовам. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К настоящему Руководству прилагаются следующие ПРИЛОЖЕНИЯ, в которых 

приводится дополнительная пояснительная информация и справочный материал. 

• Приложение I: Руководство по ведению переговоров (охватывает части с I по IV 

Стратегического руководства по СВП) 

• Приложение II: Руководство по внедрению СВП (охватывает часть V 
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Стратегического руководства по СВП) 

• Приложение III: Технологическая схема преимуществ СВП 

• Приложение IV: Часто задаваемые вопросы 

• Приложение V: Региональные программы УЭО Таможенных союзов и 

многосторонние СВП 
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Приложение I: Руководство по ведению переговоров (охватывает части с 

I по IV Стратегического руководства по СВП) 
 

Часть I. Общая информация 

Приложение I имеет целью улучшение понимания процесса переговоров по СВП. Оно не 

носит исчерпывающий характер. Оно предназначено для включения новых элементов, 

обобщения выводов и практики по мере получения членами ВТамО большего опыта, 

знаний и аналитической картины из их соответствующего опыта исполнения СВП. 

Часть II: Руководящие принципы Соглашений/Договоров о взаимном признании 

Взаимность преимуществ: 

1. Взаимное признание программ УЭО должно обеспечивать преимущества на уровне 

взаимодействия между таможнями и между таможней и бизнесом. Путем укрепления 

межтаможенного сотрудничества и признания УЭО друг друга взаимное признание 

позволяет таможням более эффективно выявлять поставки с высоким уровнем риска и 

ускорять поставки с низким уровнем риска. 

2. СВП представляют собой официальные договоренности между Таможенными 

администрациями с аналогичными высокими стандартами качества в области 

безопасности цепочек поставок - в конечном итоге, это гарантирует более быструю 

очистку на границе. СВП демонстрируют обязательства Таможенных администраций по 

обеспечению безопасности торговли в мировом масштабе посредством эффективного 

применения Рамочных стандартов SAFE. 

3. СВП способствуют упрощению торговли, но это также зависит от действующего на 

границе режима очистки. По действующим СВП для УЭО гораздо ниже вероятность 

подвергнуться проверке груза в порту прибытия. 

4. В СВП импортируемые товары от доверенных участников торговли рассматриваются как 

товары с низким уровнем риска для безопасности. Создание более безопасной и 

предсказуемой цепочки поставок позволяет компаниям обеспечить себе конкурентные 

преимущества более быстрого доступа на иностранный рынок (т.е. меньше проверок на 

границе). 

5. Список ориентировочных преимуществ СВП можно найти в разделе "Преимущества для 

Уполномоченного экономического оператора" Приложения IV Рамочных стандартов 

SAFE. 

6. Посредством взаимного признания УЭО могут получить следующие преимущества: 

• Повышение экономической эффективности за счет сокращения времени и издержек, 

связанных с трансграничным таможенным контролем, благодаря обработке в 

первоочередном порядке. 

• Сокращение издержек и временных задержек благодаря первоочередным проверкам 

при выборе груза, что способствует поставкам точно в срок. 

• Повышение предсказуемости и точности перемещения товаров с собственной 

территории на территорию торгового партнера при повышении 

конкурентоспособности бизнеса. 
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• Уменьшение количества краж и хищений груза путем повышения безопасности 

двухсторонней цепочки поставок. 

• Целевые проверки в целях обеспечения обработки и доставки невыбранного груза, 

принадлежащего одному и тому же участнику торговли, без задержек в место 

назначения, насколько это возможно. 

• Взаимные или сопоставимые преимущества соблюдения при реализации 

аналогичных программ. 

С более подробным списком преимуществ СВП можно ознакомиться в части F Списка 

преимуществ УЭО в Приложении IV к Рамочным стандартам безопасности SAFE. 

7. Для обеспечения работы системы взаимного признания целесообразно, чтобы: 

• Партнеры взяли на себя обязательство по созданию корпоративного партнерства. 

• Потенциальные партнеры подписали Рамочные стандарты SAFE с намерением 

внедрить все три Базовых опоры, а и внедрить программу взаимодействия между 

таможней и бизнесом наряду со следующими элементами опоры «Таможня-

Таможня»: 

○ Система автоматизированного управления рисками. 

○ Возможность получения предварительной электронной информации о грузе в 

целях анализа рисков. 

○ Возможность проверки груза с высоким уровнем риска с применением 

современных технологий до его погрузки на экспорт. 

○ Желание согласиться на проведение проверки перед погрузкой на основании 

обоснованного запроса от другого партнера(-ов). 

○ Юридическая возможность, желание и способность обмениваться информацией 

по рискам. 

• Партнеры разрабатывают форматы сотрудничества с другими правительственными 

органами и межправительственными органами. 

• Партнеры применяют согласованный набор общих стандартов, включающий в себя 

четкие и объективные положения о "действиях" как для таможни, так и для УЭО. 

• Программы УЭО являются прозрачными и получают широкую огласку. 

• Стандарты применяются единообразно, чтобы одна таможенная администрация 

была уверена в авторизации другой администрацией. 

• Понимание действующих процедур очистки в стране-партнере, условия контроля 

грузов и т.д. 

• Наличие законодательства, обеспечивающего реализацию взаимного признания и 

его публикация. 

• Сопоставимость положений о безопасности и защите данных. 
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• Партнеры должны иметь возможность идентификации номера УЭО друг друга. 

Прозрачность и координация 

8. При разработке программ УЭО и СВП можно упомянуть о следующих ключевых 

инструментах. В них описаны подробные стандарты и рамки для организации улучшенного 

сотрудничества с бизнесом в атмосфере прозрачности и доверия. 

Рамочные стандарты SAFE ВТамО 

(Ссылка) 

Руководство по партнерству между 

таможней и бизнесом ВТамО 

(Ссылка) 

 

Часть III: Подготовка Соглашений/Договоров о взаимном признании 

Способы вовлечения потенциального партнера по СВП 

2. Решение двух стран заключить СВП является важным решением, принимаемым 

Администрацией на высочайшем уровне, или даже под воздействием более масштабных 

политических или экономических факторов, в том числе, продвижения торговли, 

повышения безопасности и улучшения двухсторонних отношений. 

3. Политическая воля и обязательства на уровне высшего руководства часто проявляются в 

форме устных или документально зафиксированных заявлений лиц, занимающих 

политические должности, или руководителей таможенных администраций. Они могут 

принимать форму: 

• Письма о намерениях или Плана действий, подписанного представителями 

таможенной администрации из руководителей высшего звена или лицами, 

занимающими политические должности, в частности, если этого требует 

национальное законодательство страны до начала официальных переговоров; 

• Если подписанное письмо о намерениях или дорожная карта не требуются в качестве 

необходимого внутреннего правового условия, совместное коммюнике или 

публичное заявление, сделанное представителями таможенной администрации из 

руководителей высшего звена или лицами, занимающими политические должности, 

и содержащего обязательства по началу работы над двухсторонним СВП; 

• Включение СВП в более масштабную схему сотрудничества на высоком уровне, 

куда могут входить сферы сотрудничества помимо таможни, но таможня отвечает за 

разработку СВП как ключевого результата в рамках данного широкого спектра 

двухстороннего сотрудничества, официально согласованного правительствами двух 

стран. 

Формы взаимного признания 

4. Причина различий между Соглашением и Договором о взаимном признании заключается 

в их различной природе. Хотя оба типа ВП - соглашения и договора - имеют целью взаимное 

признание программ УЭО и получение преимуществ для УЭО, соглашения носят 

необязательный характер, а договора - обязательный. 

5. Соглашения о ВП также могут дополняться Соглашениями о взаимопомощи в 

таможенных делах (СВТД) или Соглашениями о таможенном сотрудничестве по желанию 

сторон, подписывающих такие соглашения, в целях расширения сферы сотрудничества до 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en
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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сотрудничества в правоохранительной сфере, но, как правило, такие два варианта являются 

взаимоисключающими. 

6. Выбор между Соглашением и Договором, а также необходимость приложения к СВП 

СВТД или правового основания могут быть обусловлены политическими причинами. С 

таким выбором должны согласиться оба партнера2. По меньшей мере, стороны СВП 

должны быть способны делиться информацией, которая позволила бы им взаимно 

идентифицировать УЭО и направлять запросы об УЭО, участвующих в СВП. В отсутствие 

официальной правовой основы для обмена информацией участника торговли с партнером 

по СВП странам по законодательству может требоваться получение согласия их УЭО перед 

направлением такой информации. Это не мешает реализации ВП, поскольку УЭО, как 

правило, стремятся извлечь выгоду из преимуществ СВП. 

7. Заключение СВП требует времени. Чтобы увидеть, какие они принесут плоды, необходим 

взаимные обязательства, настойчивость, ресурсы, планирование и терпение. Для 

обеспечения надлежащего темпа рекомендуется разработать совместный план работ, где 

определяется срок выполнения конкретных этапов. Чиновники на разных уровнях также 

должны поддерживать регулярный контакт друг с другом для своевременного решения 

возникающих проблем и сохранения хороших отношений во избежание возникновения 

недопонимания. 

Часть IV: Элементы Соглашения/Договора о взаимном признании 

8. С текстами СВП для ЕС можно ознакомиться по этой ссылке. 

  

 
2 СВП могут не обязательно подписываться двумя странами; их могут подписывать страна и региональный 

блок или два региональных блока. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo/authorised-economic-operator-aeo_en%23mutual
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ШАБЛОННАЯ МОДЕЛЬ СВП 

СОГЛАШЕНИЕ/ДОГОВОР МЕЖДУ 

Официальное наименование департамента 

Официальное наименование таможенной администрации  

Название страны 

И 

Официальное наименование департамента 

Официальное наименование таможенной администрации  

Название страны 

 

ИХ 

ПРОГРАММЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

Официальное наименование департамента, Официальное наименование таможенной 

администрации и Официальное наименование департамента, далее именуемые 

"Стороны", 

УЧИТЫВАЯ, что по результатам совместной оценки были сделаны выводы о том, что 

Название программы УЭО Официальное наименование таможенной администрации и 

Название программы УЭО Официальное наименование таможенной администрации, 

далее именуемые "Программами", являются инициативами в области безопасности, 

укрепляющими безопасность всей цепочки поставок; 

ПРИЗНАВАЯ, что Программы используют признанные в международном масштабе 

стандарты безопасности в соответствии с национальным законодательством и стандартами, 

которых придерживается Всемирная таможенная организация; 

ПРИЗНАВАЯ особый характер процессов, процедур, механизмов контроля на границе в 

каждой стране и законодательства, регулирующего управление ее программой; 

ПОНИМАЯ, что интеграция данных Программ с другими мерами взаимодействия 

Таможня-Таможня существенно способствует повышению безопасности всей цепочки 

поставок; 

С УЧЕТОМ Соглашения между Правительством Название страны и Правительством 

Название страны о взаимопомощи в таможенных делах ("СВТД") или иной формы общей 

правовой основы, подписанной в место и дата; 

ПРИШЛИ К СЛЕДУЮЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ: 

РАЗДЕЛ I 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Официальное наименование таможенной администрации и Официальное наименование 

таможенной администрации представляют собой органы, ответственные за реализацию 

настоящего Соглашения. 

РАЗДЕЛ II 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

В целях обеспечения единообразия Стороны намерены: 

А. Поддерживать совместимые стандарты по каждой Программе в отношении следующих 

аспектов: 
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1. Порядок подачи заявлений на участие; 

2. Проверка заявлений на участие; и 

3. Одобрение участия. 

В. Каждая Программа реализуется в контексте опоры «Таможня-Таможня» Рамочных 

стандартов Всемирной таможенной организации 2018 года по безопасности и 

упрощению мировой торговли в действующей редакции по согласованию с Официальное 

наименование таможенной администрации и Официальное наименование таможенной 

администрации. 

РАЗДЕЛ III 

ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

A. Каждая Сторона намерена принять статус валидации и подтверждения, 

предоставляемый участникам Программы другой Стороны, но сохраняет за собой право 

на проведение собственных проверок организаций, являющихся участниками 

Программы другой Стороны, если считает это необходимым, а также после надлежащего 

информирования другой Стороны. 

В. Ожидается, что каждая Сторона обращается с участниками Программы другой Стороны 

в порядке, сопоставимом с тем, как он обращается с участниками собственной 

программы, насколько это осуществимо и возможно, а также насколько это 

соответствует требованиям применимого законодательства и политики. 

1. Сторонам следует принимать во внимание участие в других партнерских программах 

с торговлей Сторон при проведении оценки рисков в целях досмотра груза. 

2. Каждая Сторона предоставляет другой Стороне достаточно информации касательно 

своих участников программы для содействия оценки рисков, проводимой другой 

Стороной. 

С. Каждая Сторона вправе приостановить обработку для участников Программы другого 

Участника в соответствии с Разделом III (B). Другой Участник надлежащим образом 

информируется о такой приостановке обработки, а также ему предоставляется 

дополнительная информация о причинах приостановки по мере необходимости. 

D. Стороны намерены сохранить возможность отзыва членства в своих соответствующих 

Программах. Факт отзыва одной Стороной участника, статус которого был принят 

другой Стороной, должен быть незамедлительно доведен до сведения другой Стороны. 

РАЗДЕЛ IV 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

А. Стороны стараются обеспечить более плотное общение посредством: 

1. Предоставления обновленных данных по реализации их соответствующих Программ; 

2. Участия во взаимовыгодном обмене информацией касательно безопасности цепочки 

поставок; 

3. Предоставления информации касательно участников Программы по мере 

необходимости в связи с мерами по взаимному признанию; и 
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4. Назначения контактных лиц по соответствующим Программам и предоставления их 

данных другой Стороне. 

В. Предполагается, что деятельность по обмену информацией будет осуществляться в 

соответствии с условиями СВТД, настоящего СВП и внутреннего законодательства и 

политики каждой Стороны. 

С. Официальное наименование таможенной администрации может делиться 

информацией, полученной в рамках настоящего Соглашения, с другими структурными 

подразделениями Официальное наименование департамента при условии наличия у них 

служебной необходимости для получения такой информации. 

РАЗДЕЛ V 

ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И БУДУЩИЕ МЕРЫ 

А. Стороны намерены принимать меры для укрепления безопасности всей цепочки 

поставок, включая периодические совместные проверки на местах. 

Б. Стороны намерены сосредоточить усилия на достижении следующих взаимных целей: 

1. Разработка совместного механизма непрерывности деятельности между Программами 

Участников в качестве реакции на сбои в торговых потоках в результате повышенной 

угрозы безопасности, закрытия границ и/или возникновения стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций или других важных происшествий; и 

2. Расширение членства в Программе посредством взаимного продвижения упрощения 

торговли за счет взаимного признания Программ. 

РАЗДЕЛ VI 

ИЗМЕНЕНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

А. В настоящее Соглашение/Договор могут быть внесены изменения с письменного 

согласия обоих Сторон. 

В. Все вопросы, связанные с толкованием или исполнением настоящего 

Соглашения/Договора, должны быть урегулированы путем консультаций между 

Сторонами. 

РАЗДЕЛ VII 

СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ 

А. Настоящее Соглашение/Договор представляет собой намерения Сторон и не создает 

каких-либо прав и обязанностей в соответствии с международным правом или 

законодательством какой-либо иной юрисдикции, равно как не создает или не 

предоставляет прав, привилегий или преимуществ какому-либо лицу или стороне, как в 

частном, так и в государственном секторе. 

В. Вся деятельность каждой Стороны в соответствии с настоящим 

Соглашением/Договором осуществляется в соответствии с применяемым 

законодательством и нормами, а также международными соглашениями, стороной 

которых является данная Сторона. 
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С. Настоящее Соглашение/Договор не имеет целью препятствовать каждой Стороне в 

сотрудничестве и оказании содействия в соответствии с положениями применимых 

международных договоров и соглашений, национального законодательства и практики. 

D. Предполагается, что Стороны несут ответственность по своим собственным расходам, 

понесенным в результате заключения настоящего Соглашения/Договора. 

РАЗДЕЛ VIII 

НАЧАЛО И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

A. Предполагается, что настоящее Соглашение/Договор начнет исполняться после его 

подписания Сторонами. 

B. Каждая Сторона вправе прекратить сотрудничество в рамках настоящего 

Соглашения/Договора в любой момент с незамедлительным вступлением данного 

решения в силу, но должна постараться предоставить соответствующее письменное 

уведомление, по меньшей мере, за 30 (тридцать) дней. 

ПОДПИСАНО в _________________, в двух экземплярах, сегодня, _______________ 

Вставьте блок подписей  Вставьте блок подписей  

  



26 

ШАБЛОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПЛАНА РАБОТ 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

МЕЖДУ 

Официальное 

Официальное наименование департамента 

Официальное наименование таможенной администрации  

Название страны 

И 

Официальное наименование департамента 

Официальное наименование таможенной администрации  

Название страны 

ОТНОСИТЕЛЬНО ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОГРАММ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

Официальное наименование департамента через Официальное наименование 

таможенной администрации и Официальное наименование таможенной администрации, 

ПРИЗНАВАЯ долгосрочные отношения между наименование Страны и наименование 

Страны-партнера по отношению к вопросам безопасности цепочки поставок; 

ПОНИМАЯ, что Название Программы УЭО и Название Программы УЭО (далее 

именуемые "Программами") соответствуют рекомендациям по Уполномоченным 

экономическим операторам ("УЭО"), содержащимся в Рамочных стандартах безопасности 

SAFE ВТамО 2018 года; 

ЗНАЯ, что Взаимное признание программ УЭО существенно способствует как сквозной 

безопасности логистических цепочек, так и упрощению торговли; и 

С УЧЕТОМ Соглашения между Правительством Название страны и правительством 

Название страны о взаимопомощи в таможенных делах или иной формы общей правовой 

основы, подписанной место и дата; 

ПРИШЛИ К СЛЕДУЮЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ: 

I. ЦЕЛЬ 

Стороны намерены осуществлять взаимное признание своих Программ УЭО посредством 

четырехэтапного процесса. 

II. ЭТАП I: ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММ УЭО 

A. Для обеспечения возможности анализа совместимости двух программ Стороны 

намерены делиться информацией касательно их соответствующих Программ, в 

частности, о: 

1. процессе предоставления или отказа в предоставлении авторизации или 

сертификации; 

2. полномочиях на приостановление деятельности или отзыв статуса 

сертифицированного члена и соответствующих процессов; 
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3. процессе валидации; 

4. упрощении торговли, которое может быть предусмотрено для участников программ; 

5. системах информационных технологий (ИТ), поддерживающих каждую Программу; 

6. концепциях управления рисками, предлагаемых компаниям-заявителям; 

7. требованиях к обеспечению безопасности и защите данных; 

8. мониторинге сертифицированных членов; 

9. программах обучения для должностных лиц, администрирующих Программу; 

10. управлении и контроле за персоналом Программы, в частности, за лицами, 

проводящими валидацию в рамках Программ; 

11. взаимодействии с частным сектором; и 

12. прочей информации, считающейся необходимой для оценки совместимости 

Программ. 

В. Методом определения совместимости Программ является параллельное сравнение 

требований к безопасности программ. 

С. Каждая Сторона определяет уровень упрощения торговли, который по его расчетам 

будет предоставлен Программой участникам Программы другой Стороны на основании 

Соглашения/Договора о взаимном признании ("СВП"). 

III. ЭТАП II: СОВМЕСТНЫЕ ВИЗИТЫ В ЦЕЛЯХ ВАЛИДАЦИИ 

А. Стороны намерены проводить комплексную и тщательную оценку процесса валидации 

Программы каждой Стороны. 

В. Стороны намерены выбрать, по меньшей мере, вставьте согласованное число компаний, 

расположенных в название Страны, и, по меньшей мере, вставьте согласованное число 

компаний, расположенных в название Страны, участвующих в торговле между название 

Страны и название Страны для валидации и наблюдения на Этапе II. Все проверки или 

наблюдения о0добряются выбранными компаниями. 

С. Состав соответствующих экспертных комиссий Стороны. 

1. По меньшей мере, 2 (две) разные группы аудиторов УЭО должны проводить 

валидации УЭО на данном этапе. 

2. По меньшей мере, 2 (две) разные группы специалистов по безопасности цепочки 

поставок/валидаторов УЭО должны проводить валидации УЭО на данном этапе. 

D. Вся деятельность, связанная с проведением валидаций, координируется 

соответствующим Руководителем Программы в головном офисе каждой Стороны. 

 

IV. ЭТАП III: РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ ПРОЦЕДУР ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 
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Стороны намерены совместно разработать необходимые письменные рабочие процедуры 

взаимного признания, в том числе, процедуры, связанные с обменом информацией. 

V. ЭТАП IV: РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

После рассмотрения Сторонами результатов выполнения этапов с I по III Стороны 

планируют обсудить целесообразность разработки СВП. 

VI. КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ 

А. Вставьте соответствующую должность основного контактного лица Администрации 

для данных целей. 

В. Вставьте соответствующую должность основного контактного лица Администрации-

партнера для данных целей. 

VI. СТАТУС СОВМЕСТНОГО ПЛАНА РАБОТ 

А. Настоящий Совместный план работ представляет собой договоренность между 

Сторонами и не создает каких-либо их прав и обязанностей в соответствии с 

международным правом или законодательством какой-либо иной юрисдикции, равно как 

не создает или не предоставляет прав, привилегий или преимуществ какому-либо лицу 

или стороне, как в частном, так и в государственном секторе. 

В. Предполагается, что Стороны несут ответственность по своим собственным расходам, 

понесенным в результате составления настоящего Совместного плана работ, если иное 

взаимно не согласовано Сторонами в письменном виде. Вся деятельность по настоящему 

Совместному плану работ зависит от наличия соответствующих финансовых средств и 

прочих ресурсов. 

VIII. НАЧАЛО И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

А. Предполагается, что настоящий Совместный план работ начнет исполняться после его 

подписания Сторонами. 

В. Каждая Сторона вправе прекратить сотрудничество в рамках настоящего Совместного 

плана работ в любой момент с незамедлительным вступлением данного решения в силу, 

но должна постараться предоставить соответствующее письменное уведомление, по 

меньшей мере, за 30 (тридцать) дней. 

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

А. В настоящий Совместный план работ могут быть внесены изменения с письменного 

согласия обеих Сторон. 

В. Все вопросы, связанные с толкованием или выполнением настоящего Совместного плана 

работ, должны урегулироваться путем консультаций между Сторонами. 

ПОДПИСАНО в _________________, дата ______________ 

Вставьте блок подписей  Вставьте блок подписей 
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ВВЕДЕНИЕ: 

Соединенные Штаты Америки (США) и Европейский Союз (ЕС) - это два крупнейших 

торговых блока в мире. В данной связи Таможенно-пограничная служба (СВР) активно 

сотрудничает с ЕС в области упрощения такой торговли и укрепления сотрудничества в 

области безопасности. В 1997 г. в соответствии с Соглашением о взаимопомощи в 

таможенных делах (СВТД) между США и ЕС был учрежден Совместный комитет по 

таможенному сотрудничеству США и ЕС (СКТС). Председателями CКТС являются 

комиссар Таможенно-пограничной службы и генеральный директор Директората по 

налогообложению и таможенному союзу (ТАХUD) Европейской комиссии. 

22 апреля 2004 г. бывший министр финансов Ирландии, Чарли МакКриви, от лица Совета 

министров ЕС, и бывший министр национальной безопасности, Том Ридж, подписали 

соглашение об активизации и расширении СВТД 1997 г. между США и Европейским 

сообществом (ЕС). После этого исторического подписания были созданы две экспертные 

рабочие группы под руководством СКТС: одна должна сосредоточиться на совместных 

усилиях в области стандартов безопасности, а другая - на таможенно-торговом партнерстве. 

В ноябре 2004 г. CBP США и ТАХUD ЕК согласовали ряд мер в области безопасности 

грузов и отраслевого партнерства, которые были внесены в рабочую повестку ОКТС. Были 

определены меры по дальнейшей разработке минимальных стандартов управления 

рисками, а также для совершенствования партнерства между частным и государственным 

секторами в целях обеспечения безопасности цепочек поставок при трансатлантической 

торговле. Кроме того, насколько это возможно, предусмотрена разработка взаимных 

стандартов и систем для обеспечения безопасности и упрощения законной торговли с обеих 

сторон Атлантики. 

В 2006 г. в поддержку Рамочных стандартов безопасности SAFE Всемирной таможенной 

организации США и ЕС согласились оценить целесообразность организации "взаимного 

признания" соответствующих программ торгового партнерства для обеспечения 

безопасности – Таможенно – торгового партнерства по борьбе с терроризмом СBP (C-

ТPAТ) и Уполномоченных экономических операторов (AEО) по безопасности ЕС. Данная 

работа должна проводиться в соответствии с планом работ СКТС. Взаимное признание 

позволяет компаниями из одной программы обеспечения безопасности цепочки поставок 

получать преимущества, аналогичные или сопоставимые с теми, которые предоставляются 

компаниям, участвующим в другой программе обеспечения безопасности цепочки 

поставок. 

В 2007 г. США и ЕС приняли Рамочную программу продвижения трансатлантической 

экономической интеграции и начали реализацию мер по осуществлению Взаимного 

признания. Первоначальные шаги заключались в проведении глубокого анализа программ 

как в США, так и в ЕС, а также запуска пилотной программы, в рамках которой ТПС 

наблюдала за компонентами безопасности процесса аудита УЭО ЕС. На основании 

выводов, сделанных по результатам данных мер США-ЕС, был подготовлен проект 

Дорожной карты по Взаимному признанию и одобрены основные этапы, необходимые для 

достижения Взаимного признания. 

В 2009 г. CBP и ТАХUD продолжат принимать меры по обеспечению Взаимного признания 

их соответствующих программ, сосредоточившись на решении нижеописанных задач 

Дорожной карты. 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ/ТЕХНИЧЕСКИЕ 

Описание действия Руководство Статус Исполнение 

Согласование надлежащих элементов данных для обмена в целях 

создания возможности для взаимного признания C-ТPAТ или 

AEО статуса. 

Совместные 

усилия 

В процессе   

Определение соответствующего порядка/параметров для обмена 

информацией по участникам C-ТPAТ/AEО, а также обмена 

данными о статусе 

Совместные 

усилия 

В процессе   

Создание рабочей группы экспертного уровня для разработки 

платформы информационных технологий (IТ) для осуществления 

обмена информацией, а также определение различных IТ-

потребностей для обеспечения полностью автоматизированного 

обмена данными 

Совместные 

усилия 

В процессе  Эксперты ТАХUD в области IТ и политики 

посетили США для проведения совместной 

дискуссии по соответствующим IТ-системам для 

получения базового понимания, которое позволит 

разработать будущую схему IТ-поддержки. 

Завершено выполнение первого этапа УЭО ЕС IТ-

проекта. 

Информирование друг друга об изменениях в правовoм и 

политическoм аспекте, соответственно, которые могут повлиять 

на работу над Взаимным признанием 

Совместные 

усилия 

Непрерывно  
 

CBP и ТАХUD регулярно информируют друг друга 

об изменениях в их соответствующих программах 

через Совместный комитет по таможенному 

сотрудничеству. 

Обмен учебными модулями и участие в программах подготовки, 

семинарах и/или конференциях друг друга как механизм обмена 

передовой практикой 

Совместные 

усилия 

Непрерывно Представители таможенных администраций 

государств-членов ЕС участвовали в ежегодной 

конференции C-ТPAТ, которая состоялась в 

феврале 2008 г., и получили приглашение на 

участие в конференции C-ТPAТ в апреле 2009 г. ЕС 

поделился учебным модулем УЭО, разработанным 

для государств-членов и представителей отрасли. 

Совместное участие в аудитах/проверочных визитах AEО/ C-

ТPAТ в целях обмена передовой практикой и получения лучшего 

представления о методах аудита/ валидации друг друга. 

Совместные 

усилия 

Непрерывно, но 

подлежат 

периодическому 

анализу 

В процессе реализации пилотного проекта эксперты 

CBP участвовали в аудитах УЭО, которые 

проводились в разных государствах-членах и 

закончились обсуждением на уровне таможенных 

администраций и обменом передовой практикой. 

Сотрудники ЕС время от времени приглашаются 

для участия в проверках C-ТPAТ осуществляемых 
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   на территории ЕС в отношении компаний-

участников. 

Встреча экспертов в предметной области из СBP и 27 государств-

членов ЕС для участия в "Семинаре по обмену передовой 

практикой" 

Совместные 

усилия 

Планируемая 

дата: 

 

Предоставление бизнес-сообществу информации о развитии 

процесса Взаимного признания и деятельности по Дорожной 

карте, в том числе, по определению преимуществ для участников 

программ взаимного признания 

Совместные 

усилия 

Непрерывно  

Получение обратной связи от бизнес-сообщества и ее 

использование в Дорожной карте по мере возможности  

Совместные 

усилия 

В процессе   

Организация совместной конференции с участием 

высокопоставленных представителей правительства США и ЕС и 

представителей торгового сообщества в целях продвижения 

преимуществ Взаимного признания 

Совместные 

усилия 

В процессе   

 

ПРАВОВЫЕ 

Описание действия Руководство Статус Исполнение 

Разработка экспортного компонента в рамках процедуры подачи 

заявлений, процессов сертификации и валидации C-ТPAТ для 

удовлетворения связанных с экспортом требований безопасности 

для экспортеров C-ТPAТ, перевозящих товары в Европейский 

Союз 

Таможенно-

пограничная 

служба 

В процессе  СBP работает с различными правительственными 

учреждениями США в целях анализа экспортных 

процессов в США. 

Продолжение обмена информацией на действующих форумах 

и/или посредством организации каналов обмена информацией в 

целях предотвращения задержек, которые могут возникать в 

результате различных изменений в политике 

Совместные 

усилия 

Непрерывно СBP и ТАХUD используют Координационную 

группу, СКТС и регулярную электронную и 

телефонную средства связи для обмена 

информацией по развитию нормативно-правовой 

базы. 

США и ЕС изучат варианты и придут к соглашению 

относительно правовой основы, необходимой для осуществления 

Взаимного признания. После достижения договоренности по 

Совместные 

усилия в 

рамках СКТС 

В процессе  СBP и ЕС участвуют в юридических консультациях 

относительно надлежащей основы для реализации 

Взаимного признания 
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правовой основе США и ЕС составят проект документа в 

поддержку данных мер, который будет одобрен и подписан 

обеими сторонами. 

Составление проекта соответствующего документа в поддержку 

реализации Взаимного признания, подлежащего одобрению и 

подписанию США и ЕС. 

Совместные 

усилия в 

рамках СКТС 

Планируется  
 

 

Создание правовой основы, посредством которой C-ТPAТ может 

делиться с ЕС информацией о членах в рамках Взаимного 

признания, несмотря на существовавшие ранее частные 

договоренности.  

Таможенно-

пограничная 

служба 

В процессе  Участники C-ТPAТ, заинтересованные в участии в 

программах взаимного признания, могут 

"согласиться" на раскрытие информации в целях 

Взаимного признания 

 

ОЦЕНКА 

Описание действия Руководство Статус Исполнение 

Возможное участие в совместных проверках до реализации 

Взаимного признания. 

Совместные 

усилия 

Планируется  

Оценка преимуществ, получаемых AEО/участниками C-ТPAТ 

после пост-реализации Взаимного признания, в том числе, 

снижение таможенного контроля при пересечении границы 

Совместные 

усилия 

Планируется  
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Пример пользовательских требований к обмену данными УЭО со странами-

партнерами 
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(логотип: УЭО) 

 

 

 

ОБМЕН ДАННЫМИ УЭО СО СТРАНАМИ-ПАРТНЕРАМИ 

 

Пользовательские требования, версия 1.3 
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1. Введение 

А. Цель настоящего документа 

Настоящий документ, преимущественно, устанавливает пользовательские требования к 

планируемой уникальной процедуре обмена данными УЭО между централизованной 

системой ЕС и ее странами-партнерами. Он обеспечивает подробную и стабильную основу 

для принятия любого решения, а также для разработки функциональных и технических 

характеристик. 

Поскольку предполагается, что обеспечение безопасности УЭО и предоставление им 

сертификатов безопасности должно определяться в системах таможенных операций, 

обрабатывающих данные, предоставляемые в целях анализа рисков в области защиты и 

безопасности, в документе также описывается влияние на данные системы и на системы 

анализа рисков, а также определяются соответствующие базовые пользовательские 

требования, вытекающие из данной инициативы. 

Однако использование преимуществ для УЭО, влияние статуса УЭО на оценку рисков, на 

уровень риска и частоту проверок не являются предметом подробного рассмотрения в 

настоящем документе. 

В. Структура настоящего документа 

Настоящий документ состоит из следующих основных частей: 

• Введение: предоставление соответствующей справочной информации, определений 

и сокращений, а также разъяснение цели, сферы действия и конкретных задач 

настоящего проекта; 

• Перечень пользовательских требований; 

• Спецификации для обмена данными; 

• Модель бизнес-процессов (МБП) высокого уровня. 

С. Введение 

I. Целевая аудитория 

Настоящий документ адресован: 

• Лицу, участвующему в подготовке международного соглашения о взаимном 

признании УЭО; 

• Лицу, ответственному за системы УЭО; 

• Лицу, ответственному за принятие и выдачу сертификатов УЭО и имеющему дело с 

процедурами/ правилами для УЭО; 

• Лицу, ответственному за разработку функциональных и технических характеристик 

планируемой системы обмена данными УЭО и за ее интеграцию в существующие 

системы и инфраструктуры; 

• Лицу, ответственному за проверки и тестирование планируемой системы обмена 

данными УЭО. 
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II. Сокращения и аббревиатуры 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

Сокращения Описание 

УЭО Уполномоченный экономический оператор 

МБП Моделирование бизнес-процессов 

ЕС Европейский союз 

EOS Системы экономических операторов 

ISO Международная организация по стандартизации 

IТ Информационные технологии 

TIN Идентификационный номер участника внешнеэкономической 

деятельности 

 

III. Определение стран-партнеров 

В контексте настоящего документа термин "страна-партнер" используется для ссылки на 

ЕС и третьи страны, договаривающиеся с ЕС о взаимном признании программ безопасной 

торговли УЭО, а также на использование системы обмена данными, создаваемой 

настоящим проектом. 

В настоящее время система обмена для УЭО сосредоточена на соглашениях о взаимном 

признании со следующими странами: 

Страны-партнеры Планируемая дата подготовки правовой 

основы для взаимного признания УЭО в 

ЕС 

НОРВЕГИЯ 1 июля 2009 г.* 

ШВЕЙЦАРИЯ 1 июля 2009 г.* 

США 2010 

ЯПОНИЯ 2010 

КИТАЙ 2010 

КАНАДА Дата? 

* Для положений по защите и безопасности применяются временно действующие правила 

(вплоть до 01.01.2011). 

Однако поскольку взаимное признание планируется также с другими странами-партнерами, 

в целях обмена данными с такими странами следует использовать это же решение. 

IV. Определение УЭО 

В контексте настоящего документа термин "УЭО" используется для обозначения 

Уполномоченных экономических операторов согласно приведенному в Рамочных 

стандартах безопасности SAFE Всемирной таможенной организации определению и 

применяется в отношении следующих отдельных терминов, используемых странами-

партнерами: 

 

Страна-партнер Термин, используемый страной-партнером для "УЭО" 
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ЕС AEO 

США C-TPAT 

ЯПОНИЯ AEO 

КИТАЙ AEO 

НОРВЕГИЯ AEO 

ШВЕЙЦАРИЯ AEO 

КАНАДА PIP 

 

V. Правовая основа 

- В настоящем документе рассматриваются пользовательские требования, вытекающие из 

законодательной базы (преимущественно, предусмотренные статьей 5а, пункт 2, последний 

параграф, Рег. 2913/1992, и статьей 14g, пункт а, Рег. 2454/1993), но не сама 

законодательная база. 

VI. Цели и сфера действия проекта 

Целью проекта является поддержка законодательной базы путем: 

- Предоставления экономическим операторам, подающим данные о товарах, 

поступающих или покидающих таможенную территорию, возможности заявлять о своих 

партнерах по безопасной цепочке поставок, сертифицированных другими странами-

партнерами, и тем самым удовлетворяющим критериям для предоставления взаимно 

согласованных преимуществ. 

- Предоставления возможности таможенным службам идентифицировать УЭО по 

безопасности, сертифицированных странами-партнерами и указанных в их таможенных 

декларациях в целях получения взаимно согласованных преимуществ для УЭО. 

Задачей настоящего проекта является создание системы обмена согласованными данными 

по УЭО между централизованной системой ЕС и его странами-партнерами. 

VII. Определенные требования/цели 

Для достижения планируемых результатов необходимо выполнить следующие 

определенные требования/цели: 

- Для экономического оператора, отправляющего таможенным службам данные по товарам, 

ввозимым либо вывозимым с таможенной территории: 

• Иметь в своем распоряжении актуальные данные по сертифицированным УЭО в 

соответствующих странах-партнерах; 

• Иметь возможность заявить о статусе УЭО (например, предоставленным страной-

партнером) его партнеров по безопасной цепочке поставок, участвующих в 

определенной таможенной операции. 

- Для таможенных властей: 

• Иметь в своем распоряжении актуальные данные по УЭО, сертифицированным в 

любой стране-партнере; 
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• Иметь возможность идентифицировать и признавать данные УЭО, когда они 

заявлены в декларациях в отношении товаров, ввозимых или вывозимых с 

таможенной территории; 

• Иметь возможность учитывать статус УЭО, предоставляемый странами-партнерами, 

при проведении анализа рисков для защиты и безопасности; 

• Предоставлять согласованный уровень преимуществ экономическим операторам 

сообразно их собственному статусу УЭО, а также УЭО их партнеров по цепочке 

поставок; 

- Для УЭО, участвующих в определенной таможенной операции: 

• Иметь право на получение определенного уровня преимуществ УЭО, если его 

собственный статус УЭО заявлен и признается в системе ENS или EXS, а также в 

таможенной декларации, поданной вместо краткой декларации на ввоз/вывоз 

товаров, ввозимых или вывозимых с таможенной территории. 

D. Пользовательские требования к системе обмена данными 

I. Контактные лица 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR ORGA 1 Все страны-партнеры определяют следующих 

контактных лиц и предоставляют подробную 

информацию о них всем остальным странам-

партнерам. 

- контактные лица по техническим вопросам; 

- контактное лицо по деловым и организационным 

вопросам; 

В данных целях не 

используются какие-

либо функции 

системы; обмен 

контактными 

данными 

осуществляется при 

помощи 

альтернативных 

средств  

связи. 

 

Деловые и 

организационные 

вопросы: 

ЕС определяет 

основное контактное 

лицо на уровне 

Комиссии и 

контактное лицо для 

каждого государства-

члена. 

Контактное лицо ЕС 

выполняет функцию 

поддержания связи 

как с TC, так и с 

государствами-

членами. 

Прямого контакта 

между TC и 



42 

государствами-

членами не 

предусмотрено. 

 

II. Безопасность 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR SECU 1 Обмен данными между странами-партнерами 

должен быть защищен, информация и 

информационная система должны быть 

защищены от несанкционированного доступа, 

использования, разглашения, повреждения, 

изменения или уничтожения 

Технические средства 

для защиты обмена 

данными согласуются 

на техническом 

уровне. Обмен 

данными происходит 

на уровне ЕС. На 

уровне государств-

членов не 

предусмотрен обмен 

данными. 

UR SECU 2 Доступ к обмену данными ограничивается 

доступом для уполномоченных участников и в 

разрешенных целях. 

Определяются группы 

пользователей, 

которым 

предоставляется 

доступ:  

- в рамках 

таможенной службы 

 - для других органов 

власти 

Экономические 

операторы должны 

иметь возможность 

ознакомиться только с 

опубликованной и 

общедоступной 

информацией и 

организовывать обмен 

необходимыми 

данными по УЭО 

между собой.  

UR SECU 3 Необходимо решить, существует ли потребность 

в согласовании правил для прослеживаемости 

создания, изменения и удаления данных. 

Необходимо 

проверить, можно ли 

применять правила 

системы УЭО в ЕС 

для всех стран-

партнеров. 

 

III. Поддерживаемые бизнес-модели 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR BCAS 1 Должны поддерживаться и направляться странам-

партнерам следующие типичные бизнес-модели: 

- создание новой записи об УЭО; 

Удаление: По причине 

защиты данных 

страны-партнеры, 
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- обновление имеющейся записи об УЭО 

(например, в случае изменения адреса УЭО); 

- удаление имеющейся записи об УЭО; 

получающие записи 

об УЭО от других 

стран-партнеров, 

должны удалять 

данные записи по 

запросу 

отправляющей 

страны-партнера. 

UR BCAS 2 Странам-партнерам сообщается о следующих 

изменениях в статусе: 

- приостановка действия статуса УЭО; 

- отзыва статуса УЭО; 

- аннулирование приостановления; 

- аннулирование отзыва; 

На техническом 

уровне определяется 

наиболее подходящий 

механизм для 

сообщения об 

изменениях статуса. 

UR BCAS 3 Обмен предусмотрен исключительно для 

экономических операторов, владеющих 

сертификатами УЭО по безопасности. 

ЕС: Осуществляется 

обмен сертификатами 

УЭО по безопасности 

(ст. 14a 1b CCIP) и 

комбинированными 

таможенными 

сертификатами 

упрощения / 

безопасности (ст. 14a 

1c CCIP). 

США: Необходимо 

принять участников 

ТТПБТ на уровнях 2 и 

3. Нет необходимости 

разделять уровень 2 и 

уровень 3 УЭО 

ТТПБТ, 

преимущества, 

предоставляемые 

странами-партнерами, 

аналогичны. 

Китай/Япония Все 

сертифицированные 

УЭО. 

Швейцария: Все 

сертифицированные 

УЭО? 

Норвегия: Все 

сертифицированные 

УЭО? 

Канада: Все 

сертифицированные 

PIPs 

UR BCAS 4 Страна-партнер имеет возможность 

незамедлительно в одностороннем порядке 

приостановить/отменить преимущества для всех 

УЭО другой страны-партнера. 

Страны-партнеры 

вправе приостановить 

действие 

преимуществ УЭО 
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Это требует функциональной возможности для 

идентификации в системе страны-партнера, для 

которой приостановлены или отменены 

преимущества. 

других стран-

партнеров на их 

территории, но не 

вправе отзывать или 

приостанавливать их 

статус УЭО как 

таковой. В данной 

связи каждый раз, 

когда речь идет о 

преимуществах, 

имеются в виду 

преимущества, 

перечисленные в 

соответствующем 

соглашении о 

взаимном признании. 

Об одностороннем 

приостановлении и 

отмене следует 

незамедлительно 

сообщать 

посредством 

альтернативных 

средств связи стране-

партнеру, 

предоставившей 

статус УЭО (для этой 

цели не требуется 

создание системных 

функциональных 

возможностей). 

UR BCAS 5 Страна-партнер имеет возможность 

незамедлительно в одностороннем порядке 

приостановить/отменить преимущества для 

определенных УЭО другой страны-партнера. 

Это требует функциональной возможности для 

идентификации в системе УЭО страны-партнера, 

для которого преимущества приостановлены или 

отменены в одностороннем порядке. 

См. UR BCAS 4 

 

IV. Данные, подлежащие обмену 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR DATA 1 Подлежащие обмену элементы, бизнес-данных 

указаны в 0 настоящего документа. 

Прочие элементы 

данных могут быть 

добавлены, если это 

обусловлено 

техническими 

причинами. 

UR DATA 2 УЭО имеют предоставленное добровольное 

информированное письменное согласие на 

Для идентификации 

записей (в системе), 
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предоставление своих данных стране-партнеру 

Согласие необходимо для всех стран-партнеров 

(отсутствие выборочного согласия в зависимости 

от страны-партнера). 

для которых УЭО дает 

свое согласие 

необходим 

функционал  

Для новых записей 

можно предусмотреть 

предоставление 

согласия в заявлении с 

информированием 

оператора о том, что 

отсутствие согласия 

помешает ему извлечь 

выгоду из взаимного 

признания. (Это 

может быть 

следствием 

сертификации УЭО, 

оператор может 

принять решение не 

давать согласие, но все 

равно подавать заявку 

на присвоение статуса. 

Следствием будет то, 

что он не сможет 

извлечь преимущества 

от взаимного 

признания). 

UR DATA 3 То, имеет ли УЭО один или более сертификатов 

по безопасности, не имеет значения. 

Идентификационный номер участника 

внешнеэкономической деятельности сообщается 

только один раз. 

Предусмотрены 

следующие условия: 

- что УЭО можно 

определить на 

основании его 

идентификационного 

номера участника 

внешнеэкономической 

деятельности  

(см. IV). 

- что УЭО может 

иметь только один 

действительный и 

актуальный 

сертификат 

безопасности на 

для страны-партнера в 

определенный момент 

времени. 

 

 

 

 

 

V. Идентификационный номер участника внешнеэкономической деятельности (TIN) 
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Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR IDEN 1 Каждый УЭО должен иметь TIN, уникальный для 

каждой страны-партнера. 

В качестве префикса к 

TIN необходимо 

использовать коды 

стран по ISO alpha 2. 

UR IDEN 2 TIN должен обрабатываться IТ-системами любой 

из стран-партнеров и должен состоять из 

латинских символов. 

Предлагается 

использовать только 

символы ASCII и не 

использовать 

символы, зависящие 

от употребляемого 

языка, а также 

специальные 

символы. 

UR IDEN 3 Страны-партнеры (системы) должны иметь 

возможность распознавать и работать с TIN, 

присвоенными другими странами-партнерами. 

 

UR IDEN 4 Страна-партнер (системы), в которой хранятся 

записи по УЭО, должна предлагать 

функциональную возможность,, позволяющую ее 

пользователям делать запрос всех существующих 

TIN (записей) по одному и тому же участнику 

торговли. 

На усмотрение стран-

партнеров. Это не 

пользовательское 

требование, 

устанавливающее 

обязательства для 

планируемой системы 

обмена данными. 

Несколько номеров для одного УЭО  

UR IDEN 5 Страны-партнеры (системы) должны уметь 

справляться с ситуациями, когда УЭО 

сертифицирован одной или более страной-

партнером, но не самими такими странами. 

Возможно, что страна-партнер получает записи по 

УЭО, не сертифицированным в собственной 

программе УЭО, но сертифицированным в других 

странах-партнерах. 

Возможно, что страна-партнер получает записи по 

тому же УЭО более чем от одной страны-

партнера, при этом в каждой указывается разный 

TIN (если экономическому оператору 

предоставлен статус УЭО в нескольких странах-

партнерах). 

 

UR IDEN 6 Страны-партнеры (системы) должны уметь 

справляться с ситуациями, когда УЭО 

сертифицирован одной или более страной-

партнером, а также ими самими. 

Возможно, что страна-партнер получает записи по 

УЭО, которым присвоен TIN, но которые также 

зарегистрированы еще под одним TIN в 

собственной программе УЭО. 

 

VI. Языки и наборы символов 



47 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR LANG 1 Странам-партнерам разрешается иметь 

возможность регистрировать данные по УЭО на 

своем языке. 

На усмотрение стран-

партнеров. Это не 

влияет на систему 

обмена. 

UR LANG 2 Данные, которыми обмениваются страны-

партнеры, должны обрабатываться принимающей 

IТ-системой (также IT-системой участников 

торговли, обрабатывающих данные УЭО). 

Используются только совместно согласованные 

наборы символов. 

Поэтому необходимо 

согласовывать наборы 

символов. 

TIN: см. UR IDEN 2 

Для других элементов 

данных, подлежащих 

обмену, предлагается 

использовать 

кодировку UTF-8. 

 

VII. Совместимость данных 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR CONS 1 Элементы отправленных бизнес-данных 

соответствуют спецификациям к бизнес-

сообщению, описанным в настоящем документе 

(содержание и структуру сообщения). 

Необходимо решить, 

нужно ли 

использовать 

сообщения об 

ошибках и как с ними 

обращаться 

(принимается на 

техническом уровне). 

UR CONS 2 За исключением случаев согласно UR BCAS 4 и 5 

(односторонняя приостановление/отмена 

преимуществ), принимающая страна-партнер не 

вносит изменения или не удаляет данные, 

полученные от других стран-партнеров, без 

согласия отправляющей стороны. 

Данное требование не 

создает требования об 

использовании 

функции запроса 

разрешения на 

обновление или 

удаление полученных 

записей по УЭО. 

UR CONS 3 В случаях, предусмотренных UR BCAS 4 и 5 

(односторонняя приостановление/отмена 

преимуществ), принимающей стране-партнеру 

разрешается обновлять статус записей по 

соответствующему УЭО в соответствии с UR 

BCAS 2 (приостановление, отзыв, аннулирование 

приостановления или аннулирование отзыва). 

Относится только к 

ЕС: 

 

На уровне ЕС именно 

Комиссия определяет 

одностороннюю 

приостановление 

действия и отмены в 

соответствии с UR 

BCAS 4 и 5. 

 

В данных целях 

создается 

определенная 

пользовательская 

роль. 
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Такое 

приостановление 

действия и отмена, 

определенное и 

зафиксированное 

COM в EOS, должны 

быть действительны 

для всех государств-

членов ЕС. 

 

VIII. Периодичность обмена данными 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR DAEX 1 С учетом требований к доступности клиента, 

определяемых в разделе IX, обмен данными по 

УЭО должен осуществляться, по меньшей мере, 

каждые 24 часа. 

 

UR DAEX 2 Обмен данными осуществляется регулярно и в 

соответствии с согласованным зафиксированным 

планом. 

Данные, подлежащие обмену, предоставляются 

всем странам-партнерам в один и тот же день и 

время. 

 

UR DAEX 3 Извлечение, выгрузка, обмен и загрузка данных не 

должны нарушать доступность системы УЭО, 

систем обработки таможенных деклараций, 

систем анализа рисков или других важных систем. 

 

 

IX. Доступность передаваемых данных  

а) Доступность для систем таможенных операций (систем декларирования) 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR AVRI 1 Предполагается, что данные по УЭО для обмена 

будут использоваться в контексте (онлайн) 

проверки деклараций на товары, ввозимые или 

вывозимые с таможенной территории (в том 

числе, транзитом). Поэтому передаваемые 

партнерам данные должны быть актуальными и 

легкодоступными. Следует предусмотреть 

доступность на 99% (7х24). 

Следует признать, что 

страны-партнеры 

расположены в 

разных часовых 

поясах. Таким 

образом, концепция 

доступности, 

основанная на 

времени открытия или 

времени работы, с 

учетом выходных и 

государственных 

праздников, не может 

быть предусмотрена. 

 

b) Доступность для управления рисками 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 
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UR AVRI 2 Предполагается, что данные по УЭО для обмена 

будут использоваться в контексте (онлайн) 

оценки рисков в области защиты и безопасности 

и целевого выбора деклараций на товары, 

ввозимые или вывозимые с таможенной 

территории. 

Поэтому передаваемые партнерам данные 

должны быть актуальными и легкодоступными. 

Следует предусмотреть доступность на 99% 

(7х24). 

Следует признать, что 

страны-партнеры 

расположены в 

разных часовых 

поясах. Таким 

образом, концепция 

доступности, 

основанная на 

времени открытия или 

времени работы, с 

учетом выходных и 

государственных 

праздников, не может 

быть предусмотрена. 

 

c) Доступность для торговых операторов 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR AVTO 1 Если это предусмотрено национальными 

нормами, страна-партнер, предоставляющая 

статус УЭО, может опубликовать данные по УЭО 

в надлежащем порядке и для соответствующих 

экономических операторов. 

 

UR AVTO 2 Страны-партнеры не должны публиковать данные 

по УЭО, полученные от других стран-партнеров. 

 

 

X. Инфраструктура 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR INFR 1 Выбор технической инфраструктуры для обмена 

данными УЭО на уровне стран-партнеров 

остается на усмотрение стран-партнеров. 

 

UR INFR 2 Техническая инфраструктура должна 

поддерживать бизнес-процессы и обеспечивать 

соответствие требованиям к безопасности и 

доступности, изложенным в настоящем 

документе. 

 

 

XI. Статистические требования 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR STAT 1 Требования не идентифицированы.  

 

 

 

 

E. Пользовательские требования к системам таможенных операций 
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Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR CTAS 1 Системы стран-партнеров, используемые для 

декларирования товаров, ввозимых и вывозимых с 

таможенной территории (в том числе, транзитом, 

если это имеет значение), должны содержать поля 

данных, необходимые для заявления 

соответствующего статуса УЭО (TIN), 

присвоенного любой из стран-партнеров. 

 

UR CTAS 2 Когда применяется сокращенный набор данных 

по УЭО и зависящий от статуса УЭО у других 

сторон, а не отправителя декларации, в 

декларациях добавляются необходимые поля 

данных для указания статуса УЭО других сторон 

(TIN). 

 

 

F. Пользовательские требования к системам анализа рисков 

Идентификатор Пользовательские требования Примечания 

UR RANS 1 Системы стран-партнеров, используемые для 

анализа рисков для защиты и безопасности в 

отношении товаров, ввозимых и вывозимых с 

таможенной территории, должны распознавать 

статус УЭО (TIN), присвоенный кем-либо из 

стран-партнеров и способны предоставлять 

согласованные преимущества для УЭО. 

 

UR RANS 2 Если при анализе рисков необходимо учитывать 

статус УЭО других сторон, отличных от 

отправителя декларации, для анализа рисков 

необходимо предусмотреть соответствующие 

поля данных для указания статуса УЭО (TIN) 

другой стороны. 

 

UR RANS 3 Если взаимное признание предусматривает 

низкий уровень риска или меньше контроля для 

УЭО, при анализе рисков необходимо учитывать 

статус УЭО (TIN) соответствующих заявленных 

сторон. 

 

 

G. Данные 

I. Словарь 

Название элементов 

данных 

Определение Примечания 

Отправляющая страна Код страны по ISO - 3166 alpha 2 для 

страны-партнера, отправляющей 

запись 

Для записей, отправляемых 

системой ЕС, используется 

код "ЕС" 

Принимающая страна Код страны по ISO - 3166 alpha для 

страны-партнера, принимающей 

запись 

Для записей, отправляемых в 

систему ЕС, используется код 

"ЕС" 

Дата и время отправки Дата отправки записи Формат: ддммггггччмм 
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Идентификационный 

номер участника 

внешнеэкономической 

деятельности О 

Уникальный идентификатор для 

уполномоченного экономического 

оператора, присвоенный 

компетентным органом власти и 

привязанный к соответствующему 

сертификату УЭО 

Используется TIN, 

зафиксированный в разделе 

IV 

Код языка Код языка по ISO 639 alpha 2, 

определяющий язык/набор 

символов 

 

Полное наименование Полное наименование УЭО  

Сокращенное 

наименование 

Сокращенное наименование УЭО Наименование 

ограничивается 35 символами, 

предусмотренными в модели 

данных ВТамО 

Улица и номер дома Улица и номер дома УЭО  

Почтовый индекс Почтовый индекс УЭО  

Город Название города УЭО  

Код страны Код страны по ISO - 3166 alfa для 

адреса УЭО 

 

Код операции Код для различения созданных, 

обновленных и удаленных записей 

Должны использоваться 

значения доменов, указанные 

в III. 

Статус сертификата 

УЭО 

Код для различения действующих, 

приостановленных и отозванных 

сертификатов 

Должны использоваться 

значения доменов, указанные 

в III. 

Дата начала Используется для определения даты 

начала периода действия TIN УЭО. 

Наряду с элементом "Дата 

окончания" дает полное 

представление о сроке действия 

определенного значения, которое 

может приобретать описываемый 

элемент во время своего жизненного 

цикла." 

Формат: ддммгггг 

Дата окончания Это дата окончания срока действия 

TIN УЭО. Наряду с элементом "Дата 

начала" дает полное представление 

о сроке действия определенного 

значения, которое может 

приобретать описываемый элемент 

во время своего жизненного цикла. 

Формат: ддммгггг 

 

 

 

II. Структура сообщения 

а) Заголовок сообщения 
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Отправляющая страна  a2 

Принимающая страна  a2 

Дата и время отправки  n12 

   

b) Содержание сообщения   

   

УЭО 999 999 x R 

     ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЭО 1 x R 

     АДРЕС УЭО 1 x R 

     ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ УЭО 9999 x О 

     СТАТУС УЭО 1 x R 

   

УЭО 

Код операции 

R a1 

Код языка R a2 

Полное наименование R an ..300 

Краткое наименование R an..35 

   

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЭО   

Код страны R a2 

Национальный идентификатор участника 

внешнеэкономической деятельности 

R an..15 

АДРЕС УЭО   

Улица и номер дома R an..35 

Почтовый индекс О an ..9 

Город  R an ..35 

Код страны R a2 

   

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ УЭО   

Дата начала R n8  

Дата окончания O n8  

   

СТАТУС УЭО   

Статус сертификата УЭО R a1 

 

Структура сообщений должна быть в дальнейшем доработана, исходя из 

вышеприведенного семантического определения, до более технического уровня. 

 

 

 

III. Бизнес коды  
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Название кода Формат Длина Значения доменов; примечания 

Статус операции A 1 C = Создать 

U = Обновить 

D = Удалить 

Статус сертификата 

УЭО 

A 1 Значения: 

C = Действующий 

S = Приостановленный 

R = Отозванный 

Код страны A 2 Код для указания стран (код страны по ISO 

alpha 2, указанный в ISO – 3166). 

Код языка A 2 Код языка (LNG), используемый для 

определения языка, используемого для 

декларирования и для текстовой информации 

(кодификация по ISO Alpha 2 – ISO 639). 

 

IV. Структура регистрационных номеров 

Страна 

(Country) 

Идентификационный номер участника 

внешнеэкономической деятельности 

Пример 

Китай Формат an..17 ок 

"Таможенный регистрационный код" с префиксом 

страны CN должен использоваться. 

CN5007931102 

ЕС Формат an..17 ок 

Номер EORI (Регистрация и идентификация 

экономического оператора) должен использоваться. 

Он состоит из 

• Идентификатора страны, выдавшей 

идентификационный номер участника 

внешнеэкономической деятельности а2 

• Национального уникального номера an..15 

PL1234567890ABCD 

E 

Норвегия Формат an..17 ок 

Идентификационный номер участника 

внешнеэкономической деятельности с префиксом 

страны "NO" должен использоваться. 

Норвегия добавляет свой код страны в качестве 

префикса к TIN для своих участников 

внешнеэкономической деятельности по системе 

NCTS. Таким образом, структура норвежского TIN 

соответствует структуре европейского EORI. Однако 

TIN по NCTS для норвежских участников 

внешнеэкономической деятельности основаны на 

номерах торговых организаций (номерах 

плательщиков НДС), которые указаны в национальном 

централизованном торговом реестре. Аналогичный 

реестр также используется для норвежских УЭО. 

NO1234566789 

Швейцария Формат an..17 ок 

Идентификационный номер участника 

внешнеэкономической деятельности с префиксом 

страны "CH" должен использоваться. 

CH1234 

США Формат an..17 ок. • USaplsea008 
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• Номер C-TPAT с префиксом страны 'US' должен 

использоваться. 

88 

   

 

V. Объем данных 

Идентифик

атор 

Пользовательские требования Примечания 

UR VOLU 1 Системы обмена данными должны иметь размер 

для обмена и обработки как минимум 

следующего количества созданных записей (+ 

приостановки, отзывы + предельное значение)3 

 

 

H. Правила для внештатных ситуаций 

Существуют различные внештатные ситуации, для которых необходимы определенные 

решения. В таблице ниже обобщены разные случаи: 

Участник торговли Ситуация Влияние Чрезвычайное решение 

1 Страна-партнер 

не может 

автоматически 

отправлять 

данные УЭО 

своим странам-

партнерам 

Новые или 

обновленные данные 

УЭО недоступны 

принимающим 

странам-партнерам 

 

Последствия в 

принимающих 

странах-партнерах 

- Происходят 

необоснованные 

ошибки при 

автоматизированном 

подтверждении 

статуса УЭО 

заявленных сторон в 

системах таможенного 

декларирования. 

- При 

автоматизированном 

анализе 

риска/определении 

объектов для проверки 

не может учитываться 

статус УЭО 

заявленных сторон и 

не могут 

предоставляться 

согласованные 

Декларации/уведомления, 

содержание 

Идентификационные 

номера участников 

внешнеэкономической 

деятельности стран-

партнеров, не должны 

отклоняться в связи с 

недоступностью таких 

передаваемых данных УЭО 

(подлежащих обмену). 

 

Единственным следствием 

такой недоступности 

должно стать то, что 

взаимно согласованные 

преимущества для УЭО не 

будут применяться к таким 

декларациям/уведомлениям, 

если только невозможно 

принять альтернативные 

временные меры. 

 
3 Объем данных оценивается до технической реализации. 
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преимущества. УЭО 

отправляющей страны 

не предоставляются 

ожидаемые 

преимущества. 

- Возможно 

необоснованное 

предоставление 

преимуществ УЭО, 

для которых не 

поступает вовремя 

обновленная 

информация о 

приостановленных 

или отозванных 

сертификатах. 

2 Страна-партнер 

не может 

получить 

данные УЭО 

То же, что и 1. То же, что и 1 

3 Система, в 

которой 

записываются 

передаваемые 

данные по 

УЭО, работает 

в режиме 

офлайн. 

Данные УЭО 

недоступны 

пользователям, 

которым необходим 

доступ к данным. 

Данные УЭО 

невозможно извлечь и 

отправить в другую 

систему или 

заинтересованному 

лицу. 

Данные УЭО 

недоступны для 

других систем, 

использующих данные 

(например, систем 

таможенного 

декларирования, 

анализа рисков). 

То же, что и 1 

4 Системы 

обработки 

таможенных 

деклараций не 

могут получить 

доступ к 

передаваемым 

данным по 

УЭО. 

- Происходят 

неустановленные 

ошибки при 

автоматизированном 

подтверждении 

статуса УЭО 

заявленных сторон в 

системах таможенного 

декларирования. 

- Когда используются 

сокращенные наборы 

данных для УЭО и в 

То же, что и 1 
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зависимости от 

статуса УЭО 

заявленных сторон: 

предварительные 

условия для 

сокращенных наборов 

данных не могут быть 

проверены. 

5 Система 

анализа 

рисков/система 

определения 

объектов для 

проверки, в 

которой 

записываются 

передаваемые 

данные по 

УЭО, не может 

получить 

доступ к 

передаваемым 

данным по 

УЭО. 

- При 

автоматизированном 

анализе 

риска/определении 

объектов для проверки 

не может учитываться 

статус УЭО 

заявленных сторон и 

не могут 

предоставляться 

согласованные 

преимущества. УЭО 

отправляющей страны 

не предоставляются 

ожидаемые 

преимущества. 

- Возможно 

необоснованное 

предоставление 

преимуществ УЭО, в 

отношении которых 

не поступает вовремя 

обновленная 

информация о 

приостановленных 

или отозванных 

сертификатах. 

То же, что и 1 



Версия 1.0 

 

57 

2. Модель бизнес-процессов 

 

Взаимное признание УЭО между странами-партнерами - 

модель бизнес-процессов для обмена данными УЭО 

Разработчик модели: 

Бернард Обиден 

Аттила Острогана 

Версия: 1.1 04/05/2010 

Условные 

обозначения 
Задача 

Поток Поток сообщений 

Прекращение 
действия 

Начало 

события 

Условное начало 
события 

Комплексный 

шлюз 
Исключительный 
шлюз 

Исключительный шлюз 
на основании события 

Группирование 

Например: 

• Декларант 

• Импортер 

• Экспортер 

• Перевозчик 

• Грузоотправитель 

• Грузополучатель 

• Покупатель 

• Продавец. 

• Производитель 

Процесс таможенной обработки (например, декларации 

до прибытия/до отбытия, используемые для анализа 

рисков в области защиты и безопасности) 

Сбор УЭО данных участников 

цепочки поставок на этапе 

совершения таможенных 

операций 

Заявление статуса УЭО (TIN) 

участников цепочки поставок 

на этапе совершения 

таможенных операций 

Запрос данных УЭО 

Для сертификата защиты/безопасности: 

Заявление относительно согласия на обмен данными со странами-партнерами 

Заявление на 

получение 

статуса УЭО 

Запись 

уведомлений 

для УЭО 

Предоставление 

данных УЭО 

торговым 

партнерам 

Обработка заявления на статус УЭО 

З
ая

в
и

те
л

ь
 н

а 
ст

ат
у

с 
У

Э
О

 
Д

ек
л

ар
ан

т 
п

о
 т

ам
о

ж
ен

н
о

й
 о

п
ер

ац
и

и
 

Доступ к опубликованным данным УЭО 

Извлечение опубликованных данных УЭО 

С
тр

ан
а
-п

ар
тн

ер
, 
п

р
ед

о
ст

ав
л

я
ю

щ
ая

 с
та

ту
с 

У
Э

О
 

Оценка 

УЭО 

Уведомление 

УЭО 

Публикация 

данных УЭО 

Управление данными УЭО 

Выдача нового 

сертификата 

УЭО 

Приостановлени

е действия 

статуса УЭО 

Аннулирование 

приостановления 

действия статуса 

УЭО 

Внесение 

изменений в 

данные УЭО 

Отзыв 

статуса 

УЭО 

Аннулирование 

отзыва статуса 

УЭО 

Удаление 

данных 

УЭО 

Предоставлено согласие на 

публикацию данных УЭО? 

Получено согласие на обмен 

данными УЭО со странами-

партнерами? 

Защита/без

опасность 

УЭО? 

По умолчанию 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Обмен данными УЭО между странами-партнерами 

Новый УЭО 

Измененные данные УЭО 

Приостановленный статус УЭО 

Отозванный статус УЭО 

Удаленные данные УЭО 

Уведомление 

нового УЭО 

Уведомление 

о внесении 

изменений в 

данные УЭО 

Уведомление о 

приостановке 

действия 

статуса УЭО 

Уведомление 

об отзыве 

статуса УЭО 

Уведомление об 

аннулировании 

приостановления 

действия статуса 

УЭО 

Уведомление об 

аннулировании 

отзыва статуса 

УЭО 

Уведомление 

об удалении 

данных УЭО 

Запись об 

одностороннем 

приостановлении
/отмене 

преимуществ 

Запись об 

аннулировании 
одностороннего 

приостановления/ 

отмены преимуществ 

Система регистрации УЭО стран-партнеров 

Л
ю

б
ая

 д
р

у
га

я
 с

тр
ан

а
-п

ар
тн

ер
 

Анализ рисков 

Запись об 

аннулировании 
одностороннего 

приостановления/ 

отзыве 

преимуществ 

Запись об 

одностороннем 
приостановлен

ии/отзыве 

преимуществ 

Уведомление об 

аннулировании 
одностороннего 

приостановления/о

тзыва 

преимуществ 

Уведомление об 
одностороннем 

приостановлении/

отмене 

преимуществ 

Запись об 

удалении 

данных УЭО 

Запись об 

аннулировании 

отзыва статуса 

УЭО 

Запись об 
аннулировании 

приостановления 

действия статуса 

УЭО 

Запись об 

отзыве 

статуса УЭО 

Запись о 

приостановле

нии действия 

статуса УЭО 

Запись  

о внесении 

изменений  

в данные УЭО 

Запись 

нового 

УЭО 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

преимущества 

УЭО не 

предоставлены 

Предоставление 

преимуществ 

УЭО 

УЭО известен и статус 

УЭО действителен? 

преимущества УЭО в одностороннем 
порядке приостановлены или 

отозваны? 

С
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ан
а,
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Подтверждение 
статуса УЭО (TIN) в 

таможенной 
операции 

Аннулирование 

приостановление 

действия статуса 

УЭО 

Аннулирование отзыва статуса УЭО 



 

Приложение II: Руководство по реализации СВП (охватывает часть V 

Стратегического руководства по СВП) 
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Руководство по реализации СВП 

А. ВВЕДЕНИЕ 

1. Предусмотрено несколько этапов практического внедрения Соглашений/Договоров о 

взаимном признании УЭО: анализ процессов УЭО (например, сравнение программ, 

определение сопоставимых преимуществ), переговоры, совместная проверка, 

подписание, реализация, ведение и совершенствование Этап реализации имеет ключевое 

значение, поскольку он определяет, можно ли и как можно развить СВП из простого 

намерения сотрудничать в конкретные текущие результаты. Настоящий документ 

разработан в качестве инструмента для руководства, поддержки, гармонизации и 

стандартизации процесса реализации СВП в глобальном масштабе, с учетом масштаба 

данного этапа и связанных с ним сложностей. 

В. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

2. В соответствии с передовой практикой и опытом взаимного признания (ВП), реализацию 

СВП можно разделить на три этапа: 

I. Подготовка, 

II. Начало, и 

III. Оценка и совершенствование. 

I. ПОДГОТОВКА 

3. Комплексная подготовка способствует лучшей реализации СВП. В данной связи 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

- Обсуждение плана реализации СВП 

4. По возможности обсуждение плана реализации можно начать до подписания СВП. 

Партнеры по ВП должны обсудить дату начала реализации как можно скорее и 

разработать подробный план реализации, согласованный в СВП, с указанием ролей и 

обязанностей участвующих лиц, различных видов деятельности, которые необходимо 

осуществлять, соответствующую потребность в ресурсах и предельные сроки. 

5. Если участвует большое количество УЭО и необходимы комплексные системные 

совершенствования, следует предусмотреть достаточно времени на тестирование и 

«плавный запуск» пилота, если это считают необходимым партнеры по ВП. 

- Публикация информации о СВП 

6. До реализации СВП каждая сторона должна опубликовать следующую доступную 

информацию о СВП посредством официальных каналов, чтобы участники торговли 

могли получить доступ к преимуществам, обеспечиваемым СВП: 

(i) дата вступления в силу СВП, 

(ii) область применения СВП - класс/тип/уровень охватываемых УЭО, 

(iii) процесс обмена основными данными УЭО и стандартизированный формат 

Торгового идентификационного номера участника внешнеэкономической деятельности 

(TIN), 
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(iv) процесс, посредством которого участники номера участники внешнеэкономической 

деятельности должны предоставлять таможне TIN - использование TIN в Таможенной 

Декларации, включая несколько идентификаторов УЭО. 

(v) преимущества СВП, 

(vi) процесс получения преимуществ СВП, и 

(vii) условия, относящиеся к преимуществам. 

[рекомендации: Стороны поощряются публиковать информацию по СВП на одном или 

обоих официальных языках ВТамО (английский и французский)]. 

- Повышение информированности и проведение обучения по СВП 

7. Стороны ВП должны организовать мероприятия и обучающие семинары по отдельности 

или совместно для повышения информированности общественности о СВП и его 

преимуществах, и обнародовать информацию о его реализации и сопутствующих 

процессах/процедурах. Этого можно добиться разными способами, такими как 

брифинги, конференции, рекламные материалы (например, брошюры или перечни часто 

задаваемых вопросов) и соцсети, чтобы УЭО каждой стороны понимали условия и 

порядок получения преимуществ по СВП. 

- Тестирование IТ-систем 

8. Ключом к внедрению СВП являются IТ-системы. В связи с этим необходимо 

гарантировать возможность подключения/взаимодействия IТ-систем обеих сторон, в 

частности, способность информационных систем осуществлять обмен основными 

данными УЭО и идентификацию УЭО друг друга на основе TIN в системах таможенных 

операций обеих сторон. Стороны должны протестировать информационные системы до 

вступления в силу СВП. 

9. Основные элементы тестирования: 

(i) возможность обновления и обмена основными данными УЭО в режиме реального или 

близкому к реальному времени, 

(ii) своевременность, полнота и достоверность процесса загрузки данных УЭО для 

обмена в соответствующие системы сторон. 

(iii) сопоставление ранее загруженных основных данных УЭО с идентификатором УЭО 

(TIN), заявленным участниками внешнеэкономической деятельности, 

(iv) способность информационные систем принимать TIN и идентифицировать УЭО 

каждой стороны в целях предоставления преимуществ, 

(v) применимость преимуществ на основании результатов сопоставления/проверки 

данных, 

(vi) эффективность и действенность канала обмена данными, и 

(vii) время, необходимое на получение отметки о получении сообщения и качестве 

передачи данных. 
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- Создание механизма коммуникации 

10. Эффективный механизм коммуникации является основой реализации любого СВП, 

поскольку он помогает решать потенциальные проблемы, координировать выполнение 

и создавать благоприятную среду для постоянных улучшений. Контактные лица, как на 

уровне руководящем, так и на функциональном уровне поощряются к обеспечению 

эффективной коммуникации. Также механизм коммуникации и координации, может 

быть установлен при необходимости между соответствующими информационно-

техническими департаментами сторон ВП. Форма коммуникации может включать в себя 

автоматическую систему обмена информацией, телефон, электронную почту или факс. 

Необходимо обеспечить эффективность и своевременность независимо от 

используемого способа. 

11. Стороны ВП должны поддерживать своевременную коммуникацию по следующим 

вопросам: 

(i) обновления или изменения в соответствующих программах УЭО, 

(ii) автоматический обмен наиболее актуальным перечнем УЭО, насколько это 

возможно, (iii) любые изменения в регулировании, связанные с сертификацией или 

авторизацией УЭО, 

(iv) обсуждение возможных изменений и совершенствований СВП, в том числе, в 

отношении преимуществ, и 

(v) актуальная информация, получаемая из СВП, подписанных сторонами ВП с другими 

странами. 

[Рекомендации: Что касается канала обмена данными, настоятельно рекомендуется 

использовать автоматическую систему обмена данными в целях сведения к минимуму 

риска в связи с ошибкой, вызванной "человеческим фактором". Администрациям, 

которые в настоящее время не могут обмениваться данными автоматически, следует 

рассмотреть вопрос создания автоматической системы обмена данными как 

долгосрочной цели СВП. Вспомогательный блок Глобальной таможенной сети ВТамО 

– Взаимное признание УЭО представляет собой глобальный стандарт автоматической 

системы обмена данными, уже используемый некоторыми странами. 

Стороны ВП поощряются обмениваться значимой информацией в рамках Рабочей 

группы SAFE ВТамО и других рабочих органов, а также Комитета ВТО по упрощению 

торговли, как это предусмотрено в Соглашении ВТО об упрощении процедур торговли]. 

II. НАЧАЛО 

12. Эффективность СВП, в конечном счете выражается в том, могут ли УЭО каждой 

стороны получить доступ к преимуществам, предоставляемым их партнером. После 

надлежащей подготовки для данного этапа необходимо учесть следующие аспек ты: 

- Регулярный обмен данными 

13. Каждая сторона назначает контактное лицо, ответственное за процесс обмена данными, 

и регулярно предоставляет информацию о своих УЭО партнеру по согласованному 

каналу (например, поддерживаемый информационный механизм автоматического 

обмена данными или посредством электронной почты), особенно, обо всех изменениях 

в статусе УЭО. 
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14. Основные данные УЭО, подлежащие обмену, включают в себя, в том числе: 

(i) TIN, 

(ii) Наименование и адрес УЭО, дата авторизации, статус УЭО (действующий, 

отозванный или приостановленный), и 

(iii) тип УЭО (например, импортер/экспортер/экспедитор/таможенный брокер). 

[Рекомендации: Учитывая, что формат TIN может быть разным в зависимости от 

стороны, стороны ВП договариваются друг с другом о совместимости формата TIN. 

Вопрос глобального уникального формата TIN в контексте УЭО-СВП подробно 

обсуждается во ВТамО, поэтому управлениям необходимо следить за ходом дискуссий, 

чтобы учитывать все возможные изменения в данной области]. 

- Защита данных 

15. Необходимо решить вопрос конфиденциальности данных, чтобы обеспечить защиту 

отправляемой информации. Обмен данными должен соответствовать национальному 

законодательству, правилам и политике каждой стороны, а также взаимно 

согласованным международным стандартам. В частности, с учетом растущей угрозы 

кибератак, каждая сторона должна обеспечить безопасность всех данных, которыми она 

будет обмениваться. В целях обеспечения безопасности данных данные, обмен 

которыми происходит через автоматическую систему, по электронной почте или через 

облако, должны быть зашифрованы или защищены другими надежными механизмами. 

- Идентификация УЭО 

16. Каждая сторона должна автоматически определять, принадлежит ли рассматриваемая 

партия УЭО, используя ранее согласованный метод идентификации, в основе которого 

лежит, преимущественно, TIN. Когда подается таможенная декларация, транзитная 

декларация, обобщенная декларация на ввоз или иная декларация, в зависимости от СВП, 

информационная система сопоставляет представленную информацию об УЭО с 

основными данными, предоставленными его контрагентом, для проверки подлинности и 

согласованности данных в целях автоматического предоставления преимуществ СВП в 

процессе таможенной очистки. 

- Взаимодействие с УЭО и решение проблем 

17. Каждая сторона должна поддерживать регулярную связь с УЭО, чтобы обеспечить 

беспрепятственную реализацию СВП. Важно учитывать возможность возникновения 

некоторых проблем, таких как неспособность предоставления преимуществ, 

неисправность информационных систем или сбои в системах обмена данными. Поэтому 

крайне важно создать эффективный механизм для своевременного и действенного 

разрешения таких вопросов. Таможенным администрациям следует назначить основных 

контактных лиц и сообщить УЭО их контактную информацию, либо организовать 

горячую линию или онлайн-справочную, чтобы оперативно и эффективно решать 

проблемы, которые могут возникнуть в процессе внедрения. 

 

- Приостановление действия преимуществ и реализация 

18. Каждая сторона вправе приостановить действие преимуществ, предоставляемых УЭО 
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ее партнера при наличии достаточных на то оснований в соответствии с положениями 

СВП, в том числе: 

(i) если данные УЭО партнера похищены или используются ненадлежащим образом 

(ii) если обнаруживается, что УЭО партнера совершил правонарушение. 

19. В случае серьезного правонарушения статус УЭО может быть приостановлен в 

надлежащем порядке. 

20. Каждая сторона должна сообщить своему партнеру следующую информацию при 

приостановлении действия преимуществ по СВП: 

(i) наименование и идентификатор соответствующего УЭО, 

(ii) причину приостановления по мере необходимости, и 

(iii) дату вступления в силу приостановления. 

21. Действие преимуществ возобновляется безотлагательно, если причины, на которых 

основано изначальное приостановление, были устранены, либо соответствующие 

проблемы были решены, о чем надлежащим образом был проинформирован партнер по 

ВП. 

[Рекомендации: После подписания СВП стороны ВП могут осуществить пилотный 

проект в выбранных областях на своей территории или с участием отобранных УЭО 

до формальной реализации СВП для проверки эффективности СВП и соответствующих 

процессов. Можно принять необходимые меры для устранения пробелов и решения 

проблем, выявленных пилотным проектом, до полномасштабной реализации в 

назначенную дату.] 

III. ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

22. После реализации СВП каждая сторона должна проводить периодическую оценку и 

осуществлять постоянные совершенствования в зависимости от результатов оценки для 

повышения эффективности и результативности СВП. Это будет способствовать 

развитию других программ ВП, тем самым обеспечивая общее распространение и 

эффективность СВП на глобальном уровне. 

- Оценка 

23. Для обеспечения эффективности реализации СВП каждая сторона должна проводить 

периодическую оценку, которая может включать в себя: 

i. количество УЭО, получающих преимущества, 

ii. объем и стоимость импорта и экспорта, 

iii. процент досмотров, 

iv. срок выпуска, 

v. выявленные недостатки и связанные корректирующие меры, в том числе, 

совершенствование процессов проверки и повторной проверки, 
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vi. результаты выборочных проверок, 

vii. расширение СВП с целью включения других экономических операторов, например, 

поставщиков услуг (например, логистические операторы, таможенные брокеры), 

viii. расширение СВП с целью включения транзитных операций, 

ix. учет региональных/многосторонних подходов к СВП, 

x. сложности и примеры передовой практики, с которыми столкнулись при реализации 

СВП, и 

xi. Обратная связь по СВП от представителей торговли. 

24. Можно принять самые разнообразные способы оценки, в том числе: 

i. анализ данных о таможенной очистке в отношении УЭО, 

ii. исследование компаний УЭО и используемых ими преимуществ, 

iii. совещания совместной рабочей группы и телеконференции между сторонами ВП, и 

iv. совместный обзор и анализ конкретных случаев по преимуществам СВП на основании 

периодического сравнения сценариев до и после реализации СВП для получения 

доказательств в поддержку совершенствования политики СВП. 

25. Результаты оценки необходимо использовать исключительно для внутренних целей, 

например, для совершенствования программ УЭО, и не следует раскрывать их 

общественности без разрешения партнера. Однако если стороны ВП признают, что 

результаты оценки имеют большое значение для продвижения и развития программ УЭО 

и СВП по всему миру, стороны могут представить результаты на международных 

форумах, устраиваемых международными организациями, например, Всемирной 

таможенной организацией. 

- Совершенствование 

26. Стороны поощряются к поиску дальнейшего совершенствований, чтобы 

максимизировать преимущества для УЭО эффективным и экономичным образом. 

27. В части IV стратегии СВП описываются ключевые элементы СВП. Элемент 5: "Будущие 

меры" важен для документирования взаимных намерений по постоянному 

совершенствованию. Такие положения также предусматривают механизм высокого 

уровня для повторных визитов партнеров по ВП и поиска возможностей для дальнейших 

совершенствований без необходимости внесения изменений в СВП только для того, 

чтобы учесть незначительные улучшения и совершенствования. 
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Приложение III: Технологическая схема преимуществ СВП 

 

 

 

  

Преимущества УЭО 

Страна А (экспорт) Страна В (импорт) 

Другие экономические 

операторы 

Другие экономические 

операторы 
Экспортер Импортер 

Не УЭО Не УЭО 

Не УЭО 

Не УЭО 

Не УЭО 

УЭО 

УЭО 

УЭО 

УЭО УЭО СВП 

СВП 

Нормальный уровень 

досмотра 

Умеренный уровень 

досмотра 

Умеренный уровень 

досмотра 

Преимущества СВП для УЭО 

Страна А (экспорт) Страна В (импорт) 

Другие экономические 

операторы 

Другие экономические 

операторы 
Экспортер Импортер 

Сниженный уровень 

досмотра 

Минимальный уровень 

досмотра 

Цепочка поставок (длина обозначает срок 

выполнения заказа) 

Досмотр не УЭО 

Досмотр УЭО 
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Приложение IV: Часто задаваемые вопросы 

 
Что именно означает взаимное признание программ УЭО? 

Соглашения/Договора о взаимном признании (СВП) являются 

двухсторонними/многосторонними или региональными договоренностями между 

Таможенными управлениями, обеспечивающими основу для расширения преимуществ для 

УЭО на международном уровне в юрисдикции страны-партнера/стран-

партнеров/таможенных или экономических союзов. 

Взаимное признание подразумевает, что требования к безопасности или стандарты 

программы Уполномоченных экономических операторов (УЭО) страны-партнера, 

основанные на Рамочных стандартах безопасности SAFE (Приложение IV), а также 

процедуры их проверки аналогичны или похожи с таковыми другой страны/стран. Цели 

взаимного признания программ УЭО заключаются в том, чтобы таможенная 

администрация: 

• признавала полномочия УЭО, предоставляемые другой таможенной 

администрацией в соответствии с данной программой; и 

• соглашалась предоставить ощутимые, сопоставимые и по возможности обоюдные 

преимущества /упрощения взаимно признаваемым УЭО. 

Взаимное признание связывает различные программы УЭО таким образом, что вместе они 

создают единую и устойчивую систему безопасности, помогающую обеспечить 

безопасность и упрощение глобальной торговли товарами. Оно способствует обеспечению 

сквозной безопасной цепочки поставок на основе членства в программе. 

Как взаимное признание программ УЭО как концепция признается Всемирной 

таможенной организацией (ВТамО)? 

Взаимное признание как концепция отражено в Рамочных стандартах безопасности и 

упрощению мировой торговли ВТамО (Рамочные стандарты SAFE), стратегии, 

применяемой таможенными управлениями во всем мире. Рамочные стандарты SAFE 

требуют от таможенных управлений разработки программ партнерства с бизнесом, которые 

в стандартах SAFE именуются программами УЭО. УЭО определяется в Рамочных 

стандартах как "...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 ВТамО или эквивалентным стандартам". 

Рамочные стандарты SAFE основываются на трех опор: Таможня – Таможня, Таможня – 

бизнес, и Таможня – другие правительственные и межправительственные органы. Несмотря 

на связь со всеми тремя опорами Рамочных стандартов SAFE, понятие Взаимного 

признания отражается в опоре Таможня — Таможня; а именно, возможности таможенных 

администраций совместно работать над улучшением своей способности определять 

товарные партии с высоким уровнем риска и ускорять перемещение легальных грузов. 

Данное сотрудничество между таможенными администрациями способствует реализации 

Опоры Таможня бизнес путем предъявления их программами УЭО стандартизированных 

требований к безопасности. 

Стандарт 3 Опоры 2 Рамочных стандартов SAFE, в частности, предусматривает, что 

таможенные администрации должны стремиться к взаимному признанию статуса УЭО в 
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рамках совместных или отдельных программ в целях повышения безопасности цепочки 

поставок и расширения преимуществ, предоставляемых их соответствующим УЭО. Кроме 

того, Резолюция Совета о Рамочных стандартах SAFE от июня 2005 г. призывает 

таможенные администрации сотрудничать друг с другом для разработки механизмов 

взаимного признания валидаций, авторизаций и результатов таможенного контроля УЭО, а 

также других механизмов, которые могут потребоваться для устранения или сокращения 

избыточных или дублирующих усилий по валидации и авторизации. 

Список заключенных СВП приводится в Компендиуме УЭО ВТамО 

Что требуется для организации Взаимного признания УЭО? 

Необходимо учитывать множество факторов, прежде Таможенная администрация станет 

сотрудничать с другой Таможенной администрацией по вопросу Взаимного признания 

УЭО, в том числе, риск, связанный с линиями поставок, происходящих из определенных 

стран. 

Таможенные администрации-партнеры должны выполнить ряд ключевых предварительных 

условий, прежде чем начнется формальное обсуждение Взаимного признания УЭО: 

1. У Таможенных администраций-партнеров должна иметься полноценная надежная 

действующая программа УЭО, т.е. не программа на этапе разработки или пилотная 

программа. 

2. Программы УЭО таможенных администраций должны иметь компонент 

безопасности, т.е. Программы УЭО, основанные исключительно на соответствии, не 

удовлетворяют критериям. 

3. Таможенные администрации должны проверять необходимость в наличии СВТД или 

другой формы правового основания. 

Какие этапы необходимо выполнить для достижения Взаимного признания? 

Процесс Взаимного признания состоит из нескольких этапов: 

1. Оценка – до начала официальных переговоров по СВП потенциальные партнеры 

должны заручиться политической волей для заключения СВП; при необходимости 

подписывается и вводится в силу СВТД или иная форма общего правового основания; и 

необходимо наличие полноценной действующей Программы УЭО с компонентом 

безопасности. 

2. Сравнение критериев – параллельное сравнение программных требований к 

безопасности. Данное сравнение призвано определить, совпадают ли программы по 

основным принципам на основании требований и критериев Рамочных стандартов 

безопасности SAFE. На этом этапе Таможенные администрации -партнеры также могут 

запрашивать друг у друга другие данные, например, квалификационные требования; 

статистику; участие в торговле; количество сотрудников, проводящих проверку в рамках 

программы; любые другие данные, которые могут помочь им лучше понять суть другой 

Программы УЭО для определения того, действительно ли совместимы их 

соответствующие программы УЭО. 

3. Наблюдения за процессами валидации – потенциальные партнеры по СВП должны 

проводить наблюдение за процессами валидации друг друга для обеспечения 

совместимости. Наблюдения призваны убедиться, что применяется систематический 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?la=en
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подход к валидации и обеспечивается пересмотр критериев безопасности. Данные 

наблюдения имеют целью не оценку компаний, а оценку Программ УЭО. Не существует 

установленного количества наблюдений, но они должны включать в себя разные 

коммерческие предприятия, участвующие в программе, в том числе, импортеров, 

экспортеров, консолидаторов, перевозчиков и т.д. Необходимо обеспечивать полное 

понимание применяемых критериев в отношении каждого коммерческого сегмента. 

4. Оформление и согласование – после того, как оба партнера по СВП определят для себя 

выгоду, начинается формальный процесс СВП. Один из партнеров по СВП направляет 

проект текста, а другой в ответ направляет подробные комментарии, подчеркивая, где он 

согласен с партнером, а где имеются разногласия. Затем партнеры по СВП встречаются 

лично или по конференц-связи для урегулирования разногласий до тех пор, пока не будет 

принят проект текста. Проводятся внутренние анализ проекта текста для обеспечения его 

соответствия правовым и политическим обязательствам каждого партнера. 

5. Подписание СВП. СВП, признающее совместимость между программами УЭО 

партнеров по СВП, подписывается высшим руководством каждой Таможенной 

администрации. 

6. Реализация – партнеры по СВП разрабатывают операционные процедуры для 

реализации СВП, преимущественно, связанные с обменом информацией и эффективным 

определением УЭО друг друга в целях расширения взаимно согласованных 

преимуществ. В частности, сюда входит порядок защищенного обмена потоками данных 

между партнерами по СВП по официальным каналам, включая соответствующие IТ-

системы, стандарты и протоколы обмена сообщениями. 

7. Ведение – итоговым этапом процесса подготовки СВП является продолжающееся 

вовлечение. Партнеры должны проявлять бдительность, чтобы обеспечивать 

постоянную актуальность СВП и сопутствующих процедур. Так, необходим 

периодический анализ, например, в рамках совещаний для обсуждения обновлений 

программ, наблюдений за валидацией и т.д. 

Решает ли Взаимное признание как вопросы безопасности, так и вопросы соблюдения 

требований Таможни? 

Да. Важнейшей задачей СВП является повышение безопасности и эффективности цепочки 

поставок. Взаимное признание основано на критериях безопасности и соответствия; в 

частности, оно основано на сходстве критериев безопасности и процедур 

проверки/валидации Программ УЭО Таможенных администраций-партнеров. Частью 

критериев и требований к аккредитации УЭО является подтвержденная историю 

соблюдения требований УЭО. В отношении УЭО, у которых имеются серьезные нарушения 

в таможенной сфере (например, занижение таможенной стоимости, недостоверное 

декларирование товаров, вопросы классификации и т.д.), необходимо приостановить 

действие и/или исключить таких УЭО из программ УЭО. Программы УЭО и СВП также 

предусматривают преимущества в связи с соблюдением требований. 

Как долго идет процесс организации ВП? 

Для заключения СВП и нахождения нужных ресурсов требуется время. Для процесса 

организации ВП не предусмотрено определенного срока. Он может колебаться от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Заключение СВП на уровне договора может занять 

больше времени. Однако данный процесс можно ускорить в зависимости от характера 

отношений между двумя Таможенными администрациями. Есть несколько общих этапов, 
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таких как сравнение критериев, требований и преимуществ, наблюдение для валидацией, 

разработка текста СВП, переговоры и подписание, и реализация. Каждый этап необходимо 

выполнить и оценить до завершения процесса и перехода к следующему этапу. В случаях, 

где это целесообразно и практично, данные этапы могут выполняться одновременно. 

Ключом к успеху является подбор ресурсов - до запуска процесса обязательно нужно 

обеспечить необходимые кадры, мощности и финансирование. Иногда существует разница 

между уровнями вовлеченности каждой стороны в переговоры по СВП, что может 

замедлить процесс. Крайне важную роль в беспрепятственном и своевременном 

осуществлении играет постоянная коммуникация. 

Одним из возможных способов может быть обсуждение взаимного признания программы 

УЭО как компонента Соглашений о зоне свободной торговле (ЗСТ). 

В сущности, время зависит скорее от особенностей Таможенных администраций, включая 

их опыт заключения СВП, существующие схемы сотрудничества с таможенными 

администрациями-партнерами, договоренности о сотрудничестве с другими 

соответствующими правительственными органами и частным сектором, а также 

непредвиденных внешних факторов. 

В чем разница между "соглашением" и "договором"? 

Текущая практика СВП указывает на то, что участники описывают их по-разному; одни 

представляют собой имеющие обязательную юридическую силу договора, а другие - 

административные соглашения. Данные термины используются как взаимозаменяемые в 

Рамочных стандартах безопасности SAFE и соответствующем инструментарии. При 

определении характера СВП участникам следует учитывать свои внутренние правовые 

процедуры, в том числе возможный правовой аспект. 

Каковы потенциальные преимущества Взаимного признания? 

Как Таможенные администрации, так и частный сектор получают преимущества от СВП, в 

том числе: 

• Более низкий уровень риска: Как Таможня, так и компании-УЭО считаются 

доверенными участниками торгового сообщества, чьи стандарты безопасности 

проверены какой-либо из Таможенных администраций-партнеров. Поэтому 

Таможенные администрации -партнеры снижают уровень риска для 

экспортеров/импортеров со статусом УЭО, что приводит к уменьшению количества 

проверок в порту импорта. 

• Инструмент оценки риска: Статус участника программы УЭО партнера по СВП 

признается каждым партнером и используется в качестве фактора оценки риска. 

• Меньше избыточности/дублирования мер: Участники торговли не должны 

подвергаться двум или более валидационным визитам. Первоначальная валидация, 

которая проводится местным Таможенным органом в связи с сертификацией по 

соответствующей программе УЭО, признается другими странами-партнерами по 

СВП. Кроме того, для будущих повторных валидаций компаниям достаточно всего 

одного посещения объекта. 

• Общий стандарт/Упрощение торговли: Поскольку Взаимное признание основано 

на в равной степени строгих минимальных критериях безопасности, УЭО одной 

страны в целом соблюдает критерии безопасности тех стран, с которыми имеется 
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действующее СВП. Общие стандарты для программ также помогают компаниям 

проводить и документально фиксировать результаты самооценки в области 

безопасности. 

• Прозрачность: Более тесное сотрудничество между Таможенными 

администрациями и участниками их программ УЭО обеспечивает большую 

прозрачность международной торговли. Информация, которой обмениваются 

данные партнеры, ускоряет и упрощает перемещение товаров между странами. 

Как может удовлетворяющий требованиям УЭО обеспечить себе меньшее контроля 

Таможенной администрацией партнера по СВП? 

УЭО может воспользоваться упрощениями, предоставляемые Таможенной 

администрацией партнером только после передачи их статуса УЭО и соответствующего 

идентификационного номера участника внешнеэкономической деятельности (TIN) 

зарубежным импортерам, чтобы зарубежные импортеры/брокеры могли указать TIN УЭО-

экспортера в своих импортных декларациях для применения преимуществ по СВП. 

Зарубежные импортеры не должны быть сертифицированы как УЭО. 

Какими видами информации обмениваются в рамках СВП и как она защищается? 

Партнеры по СВП обмениваются информацией об участниках УЭО, чтобы они 

признавались как имеющие низкий уровень риска в системах таможенной очистки других 

стран. Тип данных, которыми обмениваются стороны, варьируется в зависимости от 

информации, согласованной в ходе переговоров по СВП, но в целом данные будут 

включать: наименование УЭО; адрес УЭО; статус сертификата УЭО; и любые другие 

детали, которые могут быть взаимно определены между таможенными администрациями. 

Данные, которыми обмениваются и которые собирают партнеры по СВП, используются 

исключительно в целях содействия реализации СВП и при условии принятия мер по защите 

информации, описанных в СВП между Таможенными администрациями. 

Если статус экономического оператора как УЭО приостановлен, будет ли он по-

прежнему пользоваться преимуществами по СВП? 

Право на получение преимуществ по СВП имеют только участники УЭО с 

подтвержденным действительным статусом. 

Освобождаются ли компании, осуществляющие деятельность в странах, имеющих 

Взаимное признание, от подачи предварительной декларации на груз или от 

выполнения требований к подаче документов в части безопасности? 

Взаимное признание не освобождает УЭО партнера от соблюдения других обязательных 

требований. Аналогичным образом, Взаимное признание не заменяет стратегии контроля 

за соблюдением требований к грузу. Например, импортеры по-прежнему должны 

соблюдать требования к подаче документов в части безопасности: электронная подача 

предварительных электронных данных согласно требованиям соответствующего 

законодательства. 
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Приложение V: Региональные программы УЭО Таможенных союзов и 

многосторонние СВП 

I. Обзор региональных или многосторонних подходов к программам УЭО и СВП 

1. Таможенные службы изучают различные пути и средства повышения безопасности и 

эффективности цепи поставок, учитывая динамику развития международной цепочки 

поставок и глобальные проблемы безопасности. В данной связи все большее внимание 

уделяется более эффективной и гармонизированной реализации программ 

Уполномоченных экономических операторов (УЭО) и Соглашений/Договоров о 

взаимном признании (СВП), основанных на стандартах и критериях, предусмотренных 

Рамочными стандартами SAFE (SAFE FoS). 

2. Во избежание различных и раздробленных подходов, а также для повышения 

единообразия и предсказуемости некоторые таможенные администрации уже стремятся 

и реализовывают региональный или многосторонний подход к программам УЭО и СВП. 

Такой подход содействует взаимному признанию авторизации УЭО Таможенной 

администрации другими партнерскими Таможенными администрациями в рамках 

региональных программ УЭО Таможенных союзов и многосторонних СВП по принципу 

"сертифицирован однажды - признается везде в регионе". 

3. Целью регионального или многостороннего подхода является взаимное признание УЭО 

принимающих участие членов, чтобы при въезде на территорию других членов УЭО 

могли пользоваться преимуществами, аналогичными тем, которые они имеют в своих 

странах или на своих территориях, такими как приоритетное таможенное оформление и 

сокращение количества проверок и досмотров. 

4. Одно из ключевых преимуществ регионального или многостороннего подхода к 

программам УЭО и СВП заключается в том, что такой подход может в конечном итоге 

привести к стандартизации и гармонизации программ УЭО посредством самооценки и 

экспертного анализа среди таможенных администраций-партнеров. Это также может 

обеспечить более высокую степень единообразия в применении концепции УЭО и 

соответствующих стандартов Рамочных стандартов SAFE, а также других связанных 

инициатив, таких как взаимное признание контроля и управления рисками. 

5. Кроме того, такой региональный или многосторонний подход снижает затраты 

хозяйствующих субъектов на соблюдение требований и может увеличить выгоду, 

получаемую ими как на национальном, так и на региональном уровнях, одновременно 

укрепляя безопасность цепочки поставок. 

6. В данном контексте уместно упомянуть, что статья 24.5 Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли (TFA) предусматривает, что члены таможенного союза или 

регионального экономического соглашения могут одобрить региональный подход для 

содействия в выполнении обязательств по TFA, в том числе путем создания и 

использования региональных органов. Такой подход может включать реализацию 

положений статьи 7.7 (Меры по упрощению процедур торговли для уполномоченных 

операторов).4 

 
4 С документом, описывающим связи (сходства и различия) между программой УЭО, предусмотренной 

Рамочными стандартами SAFE, и статьей 7.7 СУПТ ВТО, можно ознакомиться по адресу: 

http://www.wcoomd.org/- /media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-

package/faq-on- linkages-between-the-safe-aeo-programme-and-article-7 7-of-the-wto-tfa- en.pdf?la=en. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/faq-on-linkages-between-the-safe-aeo-programme-and-article-7_7-of-the-wto-tfa-_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/faq-on-linkages-between-the-safe-aeo-programme-and-article-7_7-of-the-wto-tfa-_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/faq-on-linkages-between-the-safe-aeo-programme-and-article-7_7-of-the-wto-tfa-_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/faq-on-linkages-between-the-safe-aeo-programme-and-article-7_7-of-the-wto-tfa-_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/faq-on-linkages-between-the-safe-aeo-programme-and-article-7_7-of-the-wto-tfa-_en.pdf?la=en
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7. В версии SAFE FoS 2021 региональные программы УЭО Таможенных союзов и 

многосторонние СВП определены следующим образом: 

Определения: 

Региональная программа УЭО Таможенного союза – это подход к программам 

УЭО в регионах, где действует единое или общее таможенное законодательство, 

включающее критерии или требования для валидации, предоставления, 

приостановления, отзыва и возобновления статуса УЭО. 

Многостороннее СВП – это договоренность о взаимном признании УЭО между 

несколькими участвующими членами в рамках единого соглашения или договора. 

 

8. Региональные программы УЭО Таможенных союзов и СВП опираются на доверие 

таможенных администраций к системам управления рисками друг друга, процессам 

валидации, предоставления, приостановления, отзыва и возобновления статуса УЭО, 

механизмам контроля и обмена данными с взаимно согласованными требованиями 

безопасности и конфиденциальности. 

9. Кроме того, в рамках региональных программ УЭО Таможенных союзов и СВП 

участвующие члены могут пожелать провести экспертный анализ или экспертную 

валидацию программ или УЭО друг друга для обеспечения столь необходимого 

единообразия и согласованности. 

10. В следующих разделах будут представлены некоторые ключевые аспекты в развитии 

региональных программ УЭО Таможенных союзов и многосторонних СВП на основе 

конкретных элементов существующего подхода. 

11. Данный подход не может применяться ко всем Членам, и каждому Члену необходимо 

будет рассмотреть возможность его применения в контексте своих собственных 

программ и внутренних условий. 

II. Региональные Программы УЭО Таможенных союзов 

a. Введение 

12. Концепция региональной программы УЭО Таможенного союза основана на едином или 

общем наборе стандартизированных требований к валидации, предоставлению, 

приостановлению, отзыву и возобновлению статуса УЭО, а также преимуществ (в 

соответствии с общими полномочиями и целью программы). 

13. В соответствии с единой законодательной программой сертификат УЭО, выданный 

одной Таможенной администрацией, признается всеми таможенными администрациями 

стран, входящих в таможенный или экономический союз. Такие программы обычно 

регулируются общей нормативной базой и набором правил и процедур, которые 

последовательно применяются всеми Таможенными администрациями-партнерами. 

14. Когда группа Таможенных администраций соглашается реализовать региональную 

программу УЭО Таможенного союза, необходимого единообразия и однородности 

можно добиться естественным путем в процессе разработки и реализации программы. 

15. Такой подход к программе УЭО на уровне регионального Таможенного союза может 
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способствовать дальнейшей поддержке и усилить внедрение Рамочных стандартов SAFE 

как на национальном, так и на региональном уровне, а также появлению 

взаимосогласованного общего понимания и решений членов, включая разработку 

регионального подхода к обмену информацией, управлению границами и СВП. Он 

способствует развитию внутрирегиональной торговли и региональной интеграции, что 

ведет к упрощению процедур торговли для участников торговли, работающих в регионе, 

а также к общему экономическому развитию региона. 

16. Программы УЭО региональных Таможенных союзов могут упростить и сократить 

административные расходы на СВП. После согласования региональной программы УЭО 

участвующими Таможенными администрациями отпадает необходимость в заключении 

между ними СВП. Более того, эти участвующие Таможенные администрации могли бы 

затем заключать СВП с Таможенными администрациями за пределами Таможенного 

союза как регион, чем заключать отдельные СВП каждой Таможенной администрацией. 

b. Инициативы членов 

17. Европейский союз (ЕС) является хорошим примером успешной реализации программы 

УЭО регионального Таможенного союза. Запущенная в 2008 г. программа УЭО ЕС стала 

первой и наиболее всеобъемлющей программой УЭО Таможенного союза в мире. 

Согласно Таможенному кодексу Европейского союза, условия, критерии, процесс 

аккредитации, а также преимущества для двух типов УЭО (AEOC и AEOS) действуют 

во всех его государствах-членах.5 

18. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) государства-члены ЕАЭС (Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и 

Российская Федерация) реализовывают программу УЭО в соответствии с Таможенным 

кодексом ЕАЭС, который вступил в силу в январе 2018 г.6 

19. Более свежие примеры включают программу УЭО регионального Таможенного союза 

Восточноафриканского сообщества (EAC - Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда)7 

и региональную программу соответствия требованиям к УЭО Южноафриканского 

таможенного союза (SACU- Ботсвана, Лесото, Намибия, Южная Африка и Свазиленд). 

с. Основные характеристики и требования 

20. Ключевые особенности и требования к региональной программе УЭО Таможенного 

союза включают, в частности, следующее: 

• единая правовое регулирование; 

• всеобъемлющая, унифицированная программа УЭО; 

• общий региональный набор критериев и требований, соответствующих Рамочным 

стандартам SAFE; 

• гармонизированные и унифицированные процессы валидации, предоставления, 

 
5 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_ 

security/aeo_guidelines_en.pdf 
6  

http://www.eurasiancommission.org/en/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/SiteAssets/Customs%20Code%20of%20the%2

0EAEU.pdf 
7 https://www.eac.int/customs/eacaeo 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_
http://www.eurasiancommission.org/en/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/SiteAssets/Customs%20Code%20of%20the%20EAEU.pdf
http://www.eurasiancommission.org/en/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/SiteAssets/Customs%20Code%20of%20the%20EAEU.pdf
https://www.eac.int/customs/eacaeo


74 

приостановления, отзыва и возобновления статуса УЭО; 

• общий набор преимуществ и упрощений; 

• признание статуса УЭО среди всех участвующих Членов; 

• обмен информацией об УЭО между всеми участвующими Членами; 

• партнерство с участниками торговли и другими заинтересованными сторонами; 

• структура управления; 

• обучение и институциональное развитие для таможенных органов, других 

государственных учреждений и торгового сообщества; 

• региональные учебные курсы. 

d. Преимущества подхода регионального Таможенного союза 

• Согласованная и единообразная реализация программ УЭО 

• Снижение затрат на внедрение и администрирование 

• Снижение затрат на соответствие требованиям 

• Повышенная безопасность цепочки поставок 

• Эффективные переговоры и реализация СВП с администрациями-партнерами на 

уровне Таможенного союза 

• Более эффективное упрощение процедур торговли и повышение экономической 

конкурентоспособности 

• Увеличение внутрирегиональной торговли 

• Сокращение пробелов между реализуемыми программами УЭО и Рамочными 

стандартами SAFE 

• Гармонизация процесса валидации 

• Выявление передового опыта 

• Развитие технологических механизмов обмена информацией 

• Оказание поддержки в развитии формирующихся программ УЭО 

Опыт членов: 

В Бурунди региональные УЭО сэкономили в среднем 233,07 долларов США на контейнер 

с момента получения статуса УЭО (снижение затрат). 

В Кении, по имеющимся данным, грузы региональных УЭО проходят таможенное 

оформление в портах Момбаса и Найроби за 3 дня и 7 часов, в то время как грузы, не 

принадлежащие УЭО, проходят таможенное оформление за 5 дней и 2 часа. Аналогичным 

образом, в аэропорту грузы УЭО проходят таможенное оформление за 16 часов, в то время 
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как грузы, не принадлежащие УЭО, проходят таможенное оформление за 3 дня и 2 часа 

(сокращение времени). 

(Источник: WCO-EAC CREATe Project, Final Report, февраль 2014 - декабрь 2018) 

e. Проблемы 

21. Ниже перечислены некоторые из основных проблем региональных программ УЭО 

Таможенного союза: 

• уровень готовности таможенных администраций партнеров; 

• различная правоприменительная практика; 

• охват хозяйствующих субъектов; 

• последовательное применение преимуществ и упрощений в регионе/союзе; 

• акцент на критериях безопасности и их проверке; 

• механизм оценки, управления и мониторинга; 

• актуальность региональной программы УЭО для всех участников ВЭД, включая 

микро-, малые и средние предприятия (ММСП); 

• региональные возможности подключения к IT; и 

• вовлечение в программу других соответствующих государственных органов. 

f. Двухуровневая система 

22. Программа УЭО регионального Таможенного союза обычно представляет собой 

двухуровневую систему, включающую мероприятия, которые должны проводиться как 

на региональном, так и на национальном уровне. Рекомендуемый подход изложен ниже. 

i. Уровень регионального Таможенного союза 

23. Региональная Программа УЭО Таможенного союза, будучи коллективной инициативой 

группы таможенных администраций, требует проведения ряда мероприятий на уровне 

регионального Таможенного союза, как правило, под руководством регионального 

органа, представляющего данные администрации. 

24. Эти мероприятия связаны, в основном, со стратегическим руководством и политикой 

разработанной на уровне регионального Таможенного союза, которым должны 

следовать таможенные администрации - партнеры для успешной реализации 

Региональной программы УЭО Таможенного союза. Такие региональные мероприятия 

включают, в том числе: 

• разработку программы, включающей общую правовые рамки с критериями и 

требованиями к упрощениям и преимуществам; 

• гармонизацию практической реализации преимуществ на всей территории 

Таможенного союза, включая преимущества от других государственных органов; 

• единообразную оценку или валидацию УЭО; 
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• выдачу уникальных идентификаторов для УЭО; 

• уведомление всех членов-партнеров; 

• разработку руководства; 

• стандартная операционная процедура (СОП); 

• руководства по преимуществам и критериям; 

• гармонизацию и координацию управления программой (включая процедуры и 

обучение); 

• разработку показателей и совершенствование программы. 

ii. Национальный уровень 

25. Для эффективной работы региональной программы УЭО Таможенные администрации 

государств-членов Таможенного союза должны проводить мероприятия, направленные 

на то, чтобы помочь каждой администрации выполнить минимальные стандарты и 

сопутствующие требования в области управления рисками, таможенной 

информационной системы, посттаможенного аудита и партнерства с другими 

контролирующими органами на границе и частным сектором. К таким национальным 

мерам относятся, в том числе, следующие: 

• управление подачей заявлений; 

•  валидация; 

• присвоение/авторизация; 

• управление после авторизации: привлечение других соответствующих органов к 

признанию программы и предоставлению преимуществ; 

• повторная валидация; 

• отзыв статуса УЭО; 

• возобновление статуса УЭО. 

III. Многосторонние СВП 

a. Введение 

26. В Стратегическом руководстве по СВП УЭО ВТамО предусмотрен комплексный 

подход к СВП, излагается четкая концепция и предлагается дорожная карта с набором 

действий, которые необходимо осуществить для достижения заранее определенных 

целей в части планирования, переговоров и реализации СВП с Членами-партнерами. В 

Руководстве рекомендуются, среди прочих мер, следующие: 

27. "Администрациям следует рассмотреть возможность многосторонних/региональных 

СВП УЭО. Такие усилия приведут к максимальному единообразию программ, 

совершенствованию координированного управления границей, региональной 

интеграции, оптимизации затрат и ресурсов и т.д. Кроме того, администрации могли бы 

изучить концепцию перекрестной аккредитации/признания ВП для повышения 
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эффективности процессов переговоров и реализации." 

28. Количество СВП увеличивается ежегодно. В настоящее время существует 87 

двусторонних СВП, хотя уже есть некоторые инициативы по многосторонним СВП в 

ряде регионов. Двусторонние соглашения являются часто повторяющимися и 

ресурсоемкими и могут отличаться как в плане согласования, так и в плане реализации. 

29. Такие двусторонние подходы не только увеличивают нагрузку на таможенные 

администрации в связи с согласованием, реализацией и сопровождением значительного 

количества СВП, но и добавляют административные расходы на обеспечение 

соответствия, а также сложности для хозяйствующих субъектов, стремящихся 

воспользоваться преимуществами по каждому из этих СВП. 

30. В этом отношении региональный или многосторонний подход к СВП снижает или 

устраняет необходимость в ряде двусторонних СВП и связанные с ними 

административные расходы на согласование и реализацию. Такой подход не только 

сокращает количество СВП, но и может повысить степень гармонизации и 

стандартизации программ УЭО. Это также может способствовать улучшению 

координированного управления границами, а также появлению взаимосогласованного 

общего понимания и общих решений для региональных проблем, что приведет к 

усилению региональной интеграции и внутрирегиональной торговли. 

31. В многостороннем СВП каждая администрация - член соглашается признать, что статус 

валидации и одобрения, предоставленный уполномоченным или сертифицированным 

операторам в рамках программ УЭО других участвующих администраций, совместим со 

статусом его собственной программы. Каждый участвующий член будет предоставлять 

УЭО других членов взаимно согласованные преимущества, совместимые с 

применяемым национальным законодательством. 

32. Участвующие члены будут принимать во внимание статус авторизации или 

сертификации, предоставленный УЭО другим Членом в рамках программы УЭО 

последнего, при проведении оценки рисков при импорте товаров, экспортируемых этим 

УЭО. 

33. Проводится сравнительный анализ различных существующих программ УЭО с целью 

выявления любых различий и несоответствий, а также их гармонизации для обеспечения 

возможности взаимного признания статуса УЭО субъектов хозяйствования всеми 

участвующими таможенными администрациями. 

34. Участвующие члены должны будут создать надежный механизм обмена информацией 

по следующим вопросам: 

(i) своевременное обновление информации о функционировании их соответствующих 

программ УЭО. 

(ii) своевременный обмен основными данными УЭО, включая наименование оператора, 

статус авторизации или сертификации, идентификационный номер участника 

внешнеэкономической деятельности (TIN), его адрес, а также дату начала и дату окончания 

срока действия авторизации или сертификации. 

(iii) Взаимно согласованные преимущества и их применение. Они также должны будут 

назначить основное контактное лицо или лиц для своих соответствующих программ УЭО 

и поделиться их данными с другими участвующими Членами. Кроме того, члены должны 

будут обеспечить достоверность, конфиденциальность, защиту, безопасность, надлежащее 
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использование, хранение и удаление информации, которой они обмениваются, в 

соответствии с взаимно согласованными протоколами. Они должны уведомлять других 

участвующих Членов об обнаружении недостоверной информации и о любых нарушениях 

конфиденциальности и безопасности информации, а также принимать необходимые 

корректирующие меры в координации со всеми соответствующими сторонами. 

(iv) Периодический обмен информацией об использовании СВП для оценки того, 

запрашивают ли компании преимущество и действительно ли оно предоставляется 

таможенной администрацией. 

b. Инициативы членов 

35. В мае 2016 г. партнеры по Тихоокеанскому альянсу (Колумбия, Мексика, Перу и 

Чили) подписали план действий по многостороннему СВП между всеми четырьмя 

Членами. После успешных переговоров они подписали СВП своих соответствующих 

программ УЭО 21 июля 2018 г. в Пуэрто-Вальярте (Мексика) в рамках XIII 

Президентского саммита Тихоокеанского альянса. Данное многостороннее СВП 

призвано обеспечить перемещение товаров путем укрепления безопасности 

международной цепочки поставок и стимулирования упрощения процедур торговли в 

регионе. 

36. Что касается процесса оформления, то план действий был подписан 11 мая 2016 г. в ходе 

3-й Всемирной конференции УЭО ВТамО, состоявшейся в Канкуне, Мексика. Он 

включал ряд различных этапов: сравнение программ УЭО, совместные визиты в целях 

валидации, процессы реализации и внедрения СВП. В 2016 и 2017 годах в Колумбии, 

Перу и Мексике состоялись визиты в целях валидации 16 компаний, торгующих в 

регионе. 

37. Государства-члены Агадирского соглашения (Тунис, Египет, Марокко и Иордания) 

13 апреля 2016 г. заключили многостороннее СВП, которое в настоящее время проходит 

ратификацию государствами-членами. Данное соглашение направлено на взаимное 

признание УЭО во всех государствах-членах для предоставления согласованных 

преимуществ, таких как приоритетное таможенное оформление, упрощенные процедуры 

и сокращение количества проверок и досмотров. 

38. Андское сообщество (Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор) подписало 24 мая 2019 г. 

многостороннее СВП на основе плана действий, подписанного 10 февраля 2017 г. 

39. Страны Центральной Америки (Коста-Рика, Гватемала, Сальвадор и Панама) 

подписали многостороннее СВП 26 апреля 2019 г. 

40. Кроме того, на встрече в Сан-Паулу 27 ноября 2018 г. таможенные администрации 

Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Доминиканской Республики, Гватемалы, 

Парагвая, Перу и Уругвая подписали Соглашение (Декларация Сан-Паулу) о 

создании к 2020 г. регионального СВП с целью укрепления безопасности цепочки 

поставок, стимулирования упрощения процедур торговли и оптимизации кадровых и 

экономических ресурсов. С этой целью была создана техническая Рабочая группа для 

координированного проведения диагностики и разработки плана действий для 

достижения большей степени гармонизации и стандартизации программ УЭО, а также 

содействия обмену опытом и передовой практикой. В дальнейшем предусмотрена 

возможность включения в Декларацию дополнительных членов. 

41. Кроме того, принимаются меры по оформлению многосторонних СВП в контексте 
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Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ - Китай, Корея, Монголия и Российская 

Федерация),8 Центрально-европейского соглашения о свободной торговле (CEFTA - 

Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова, Черногория и Сербия) 

и Андского Сообщества (Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу). 

c. Рекомендации по политике 

• 42. Необходимо учитывать ряд важных стратегических рекомендаций при 

присоединении участников к многостороннему СВП: 

• Привлечь высокопоставленных политиков и руководство для обеспечения 

необходимой политической воли и исполнительской дисциплины. 

• Создать правовую основу, например, наднациональное законодательство, 

региональное СВП или торговое соглашение, с учетом Рамочных стандартов SAFE 

и соответствующих инструментов. 

• Стандартизировать и гармонизировать программы УЭО членов в соответствии с 

положениями SAFE FoS и WTO TFA. 

• Создать рабочую группу УЭО для решения правовых, технических и текущих 

вопросов. 

• Поддерживать полную прозрачность и четкую коммуникацию между различными 

рабочими группами. 

• Создать механизм координации между участвующими таможенными 

администрациями. 

• Использовать опыт других членов в области обмена информацией и IT-решений. 

• Разработать рабочую программу для реализации и последующего контроля 

выполнения положений многосторонних СВП. 

• Распространить информацию о важности и преимуществах подхода к 

многосторонним СВП среди хозяйствующих субъектов, чтобы повысить их 

осведомленность о заявлении статуса УЭО поставщиками для получения 

согласованных преимуществ. 

d. Преимущества 

43. Программы многосторонних СВП должны обеспечивать те же преимущества на уровне 

Таможня–Таможне, что и на уровне Таможня–Бизнес. Благодаря многосторонним СВП 

обладатели статуса УЭО могут получить следующие выгоды: 

• Повышенная экономическая эффективность за счет сокращения времени и 

издержек, связанных с трансграничным таможенным контролем, благодаря 

приоритетной обработке. 

• Сокращенные издержки и временные задержки благодаря проверкам в первую 

очередь при выборе груза, что способствует поставкам точно в срок. 

 
8http://www.tumenprogramme.org/UploadFiles/%E6%96%B0%E5%BB%BA%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A

4%B9%20(3)/AEO.pdf)/AEO.pdf 

http://www.tumenprogramme.org/UploadFiles/%E6%96%B0%E5%BB%BA%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%B9%20(3)/AEO.pdf
http://www.tumenprogramme.org/UploadFiles/%E6%96%B0%E5%BB%BA%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%B9%20(3)/AEO.pdf
http://www.tumenprogramme.org/UploadFiles/%e6%96%b0%e5%bb%ba%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%b9%20(3)/AEO.pdf
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• Повышенная предсказуемость и точность перемещения товаров с собственной 

территории на территорию торгового партнера, одновременно повышая 

конкурентоспособности бизнеса. 

• Уменьшение количества краж и хищений груза путем повышения безопасности 

двухсторонней цепочки поставок. 

• Целевые проверки в целях обеспечения обработки и доставки невыбранного груза, 

принадлежащего одному и тому же участнику торговли, без задержек в место 

назначения, насколько это возможно. 

• Взаимные или сопоставимые преимущества соответствия при реализации 

аналогичных программ. 

Перечисленные в этих статьях преимущества не являются исчерпывающими. 

e. Проблемы 

44. Ниже перечислены некоторые из основных проблем многосторонних СВП: 

• разнообразное и отдельное правовое регулирование, включая законодательство; 

• Программы УЭО государств-членов находятся на разных стадиях развития и 

реализации; 

• различная терминология, используемая в разных государствах-членах; 

• отсутствие гармонизированных и совместимых платформ для обмена информацией; 

• вопросы защиты и безопасности данных; 

• различные системы таможенного декларирования; 

• отсутствие глобального идентификационного номера участника 

внешнеэкономической деятельности; 

• недостаточная осведомленность заинтересованных сторон об СВП и их 

преимуществах; 

• несоответствующее применение преимуществ в области упрощения процедур 

торговли; 

• практическое применение преимуществ; 

• незрелость программ УЭО при отсутствии или небольшом количестве компаний 

УЭО; 

• различия в национальном подходе к программам; 

• различные риски в зависимости от таможенной администрации и, соответственно, 

различия в приоритете оценки рисков; 

• ресурсы: финансовые и кадровые. 

f. Основные предпосылки 
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45. Ключевые предпосылки и фундаментальные требования, лежащие в основе 

многостороннего СВП, включают, в том числе, следующее: 

i. Стандартизированная программа УЭО: 

• Соответствие согласованному набору общих критериев аккредитации и требований 

к валидации, предоставлению, приостановлению, отзыву и возобновлению статуса 

УЭО, как это предусмотрено в Рамочных стандартах SAFE. 

• Единообразное толкование и согласованное применение этих стандартов и 

критериев. 

• Включение "экспортеров", наряду с другими хозяйствующими субъектами, в сферу 

действия программ УЭО. 

• Однородность в управлении и администрировании таких программ. 

• Гибкость при необходимости корректировки или изменения правил. 

ii. Совместимые и сопоставимые стандарты: 

• Заявление на получение разрешения/сертификации; 

• Проверка заявлений на получение разрешения/сертификации; 

• Процесс валидации, в частности, подтверждения безопасности; 

• Одобрение авторизации/сертификации. 

iii. Взаимно согласованные преимущества, предоставляемые УЭО других Членов. 

iv. Уникальные идентификаторы участников ВЭД для УЭО (TIN). 

v. Общие основные элементы данных УЭО. 

vi. Совместимые и интероперабельные IT -системы для бесперебойного обмена основными 

данными УЭО в режиме реального времени. 

vii. Надлежащие меры для обеспечения достоверности, авторизованного 

доступа/использования, конфиденциальности, защиты и безопасности информации, 

которой обмениваются. 

viii. Достаточные ресурсы для проведения совместной оценки/валидации. 

ix. Планы обеспечения непрерывности деятельности. 

x. Периодический обзор и совершенствование. 

g. Поэтапный процесс 

• Создание совместной рабочей группы 

• Изучение и анализ программ УЭО, включая визиты на места 

• Совместная/экспертная оценка/валидация 
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• Согласование текста СВП 

• Разработка процедуры реализации 

• Подписание СВП 

• Реализация 

h. Мониторинг и отчетность 

46. Крайне важно поддерживать оперативный обмен информацией с партнерами по СВП 

помимо регулярного обмена списками участников программы УЭО и статуса в 

программе. Для обеспечения максимальной эффективности и результативности 

многосторонних СВП следует по мере необходимости обмениваться информацией, 

связанной непосредственно не только с участниками программы УЭО, но и с каждой 

соответствующей программой УЭО. Сюда могут входить обновления или изменения в 

политике или процедурах УЭО, IT-системах, кадровом обеспечении и т.д. Данный 

важный обмен информацией в дальнейшем официально оформляется посредством 

регулярных наблюдений за процессами валидации друг у друга. Настоятельно 

рекомендуется координировать такие мероприятия по наблюдению в целях обеспечения 

значительного представительства различных коммерческих организаций в УЭО 

программах соответствующих администраций. Данные периодические анализы также 

дают возможность сотрудничества в рамках обеих программ и обсуждения возможных 

способов улучшения многосторонних СВП. 

47. Кроме того, партнерам по многосторонним СВП необходимо создать четкие протоколы 

для действий в ситуациях, когда возникают нарушения со стороны УЭО в одной 

Таможенной администрации, а также как влияют принятые меры на соответствующего 

УЭО в другой администрации. Такие протоколы должны включать в себя определенные 

временные рамки для доведения информации, чтобы все совершаемые действия 

осуществлялись своевременно, чтобы не допустить создания угрозы безопасности 

международной цепочки поставок. 

48. Регулярный рабочий контакт, включающий в себя упражнения по валидации, 

тестирование и пилотные проекты, может обеспечить высокий уровень выполнения 

программ УЭО. Необходимо создать рабочие группы для изучения вопросов в рамках 

СВП. Ежегодные совещания на уровне руководства или генеральных директоров 

администраций, заключивших соответствующие СВП, обеспечивает непрерывное 

исполнение обязательств на самом высоком уровне. 

49. После реализации многостороннего СВП каждая сторона должна осуществлять 

регулярную оценку и регулярно совершенствовать в зависимости от результатов оценки 

для повышения эффективности и результативности многостороннего СВП. Это будет 

способствовать разработке других программ многосторонних СВП, тем самым 

обеспечивая общее распространение и эффективность многосторонних СВП на 

глобальном уровне. 

i. Изучение возможностей использования технологий (например, блокчейн) 

50. Что касается эффективной реализации многосторонних СВП, можно было бы изучить 

возможность использования передовых технологий. Например, блокчейн может помочь 

преодолеть некоторые проблемы, связанные с безопасным обменом основными данными 

УЭО с таможенными администрациями - партнерами по СВП, включая обмен 

информацией об изменениях в статусе УЭО в режиме реального времени. Обмен 
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данными через "разрешенный" блокчейн в доверенной и безопасной форме может 

помочь эффективной и согласованной реализации СВП. 

Документ о региональных программах УЭО Таможенных союзов и многосторонних 

СВП был разработан для предоставления актуальной информации, основанной на 

особенностях региональных программ УЭО Таможенных союзов и многосторонних 

СВП, который является частью "Стратегического руководства по взаимному признанию 

УЭО". На данный момент документ включает несколько примеров передовой практики, 

иллюстрирующих последние тенденции в этой области. В данной связи Членам 

предлагается поделиться передовым опытом и тем самым внести свой вклад в 

совершенствование данного документа. 

 

 

____________________ 


