
 
О ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМЕ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ОТЧЕТНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ОПЕРАТОРАМИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРОВЕРОК (ВТП) 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР УЭО 
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Направление поручения ФТС России в таможенный орган, в регионе 
деятельности которого лицо осуществляет внешнеэкономическую 

деятельность    

Таможенный орган принимает решение о проведении ВТП    

Таможенный орган выставляет лицу требование  
о представлении документов и (или) сведений 

Таможенный орган, проанализировав и проверив полученные 
документы и (или) сведения, завершает ВТП, оформляя акт ВТП  



Типы свидетельств I тип II тип III тип 

Осуществление деятельности в сфере таможенного дела  не менее 3 лет    

Наличие системы учета товаров, в том числе  удаленный доступ таможенных 
органов к ней 

   

Финансовая  устойчивость   

Нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или аренде сооружений, помещений (части помещения) и (или) 
открытых площадок 

  

Соблюдение требований  к сооружениям, помещениям и (или) открытым 
площадкам, средствам идентификации, транспортным средствам  
и работникам  

  

Наличие не менее 2  лет в реестре УЭО с выдачей свидетельств I и (или)  
II типов 

 

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УЭО (статья 433 ТК ЕАЭС) 

3 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  
К СВЕДЕНИЯМ УЭО О ПРОВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ТОВАРАМИ 
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ФТС 
 

УЭО 1 

УЭО 2 

УЭО 3 

Варианты предоставления УЭО удаленного доступа ФТС России  
к системе учета товаров: 

 
 через WEB-браузер по адресу http://________________ (Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox и т.п.) 
 

 с применением программы удаленного доступа по адресу/ID__________ 
 

 с применением АПС «Личный кабинет» 
 

 с применением АПС «Электронное представление сведений» 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  
К СВЕДЕНИЯМ УЭО О ПРОВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ТОВАРАМИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АПС «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ» 
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ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УЭО 
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пункт 1 статьи 18 ТК ЕАЭС –  

обязанность УЭО представлять таможенным органам 
отчетность о хранящихся, перевозимых, реализуемых, 

перерабатываемых и (или) используемых товарах, а также 
о совершенных таможенных операциях 

подпункт 1 пункта 1 статьи 350 ТК ЕАЭС –  

проверка наличия системы учета товаров у лиц, 
претендующих на включение и включенных в реестр УЭО 

подпункт 2 пункта 1 статьи 350 ТК ЕАЭС –  

право таможенных органов проводить проверку ведения 
учета товаров УЭО 



1. Заполнение форм отчетности УЭО вынуждает меняет подходы к учету 
хозяйственных операций 

 

2. В состав форм отчетности включаются  дополнительные сведения 
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ЗАМЕЧАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТУ ПРИКАЗА  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ УЭО  

 

Проект не меняет подходы к учету хоз. операций, а предусматривает: 
 

 заполнение форм отчетности согласно утвержденной учетной политикой 
 

 организацию автоматизированной проверки наличия системы учета товаров УЭО 

 В состав отчетности УЭО входят сведения в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ 
 

 Все сведения необходимы для осуществления автоматизации проведения проверочных 
мероприятий 



3. Избыточные требования вводятся для целей создания системы прослеживаемости 

4. В отчетности не учтены отраслевые особенности деятельности компаний  
(оптовая/розничная торговля, производство, услуги в таможенной сфере и т.п.) 
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ЗАМЕЧАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТУ ПРИКАЗА  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ УЭО  

 

Разработка системы прослеживаемости товаров – контроль за операциями с момента 
выпуска товаров до реализации, что не предусмотрено проектом приказа  

по предоставлению отчетности УЭО 

Отчетность унифицирована для всех видов деятельности  
 

Отчетность может выполнять роль витрины данных 
 



 
О ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМЕ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ОТЧЕТНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ОПЕРАТОРАМИ 


