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КАКИЕ УЭО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ? 

УЭО ПЕРВОГО ТИПА 

1) их финансовая устойчивость не соответствует 
значению, установленному ЕЭК; 
 

2) основным видом деятельности лица является 
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов в количестве не 
менее десяти тысяч штук ежегодно; 
 

3) основным видом деятельности лица является 
деятельность, показатели и критерии которой 
соответствуют значениям, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
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УЭО ВТОРОГО ТИПА, если: 

СПОСОБЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 



РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЭО 

Для свидетельства первого типа обеспечение представляется в размере  
не менее чем 1 млн. евро. Размер обеспечения снижается исходя из 

длительности непрерывной работы в качестве УЭО 

не менее чем 
700 тыс. евро  

начиная с 3 года 
деятельности в качестве УЭО 

не менее чем 
500 тыс. евро 

начиная с 5 года 
деятельности в качестве УЭО 
 

3 

не менее чем 
300 тыс. евро  

начиная с 6 года 
деятельности в качестве УЭО 

не менее чем 
150 тыс. евро  

начиная с 7 года 
деятельности в качестве УЭО 

Для свидетельства второго типа автопроизводители и лица, 
осуществляющие деятельность, определенную Правительством РФ, 
предоставляют обеспечение в размере не менее чем 150 тыс. евро 



ПЕРЕСЧЕТ РАЗМЕРА НЕОБХОДИМОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ ЕВРО В РУБЛИ 

 

Для договора поручительства – на день заключения договора или внесения в него изменений 
 

 

 

Для банковской гарантии и денежного залога: 

первично при включении  

на день уведомления о соблюдении 
условий включения в реестр УЭО 

при уменьшении размера обеспечения 

на день регистрации заявления УЭО 
о снижении суммы обеспечения 

при продлении действия обеспечения 

на день регистрации заявления УЭО о замене 
одного способа обеспечения другим либо при 
предоставлении другого обеспечения 
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ЕДИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Если лицо осуществляет одновременно деятельность в качестве УЭО, 

таможенного представителя и (или) таможенного перевозчика, то может 

быть предоставлено единое обеспечение в размере максимальной 

суммы одного из обеспечения 
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Лица, имеющие 
на 1 января 2018 года статус 
УЭО и которые продолжают 

свою деятельность в 
переходный период, 

предоставляют обеспечение в 
том же размере, что и раньше.  

Для этих лиц установлены 
преференции при включении в 

новый реестр УЭО –
деятельность в указанном 
статусе засчитывается при 

определении размера 
необходимого обеспечения. 

При получении свидетельства 
первого типа такие УЭО 

представляют обеспечение в 
сниженном размере: 

- не менее 700 тыс.евро  (при 
непрерывной работе 2 года); 
- не менее 500 тыс. евро (при 
непрерывной работе 4 года); 
- не менее 300 тыс. евро (при 
непрерывной работе 5 лет); 

- не менее 150 тыс. евро (при 
непрерывной работе 6 лет). 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЭО, 
РАБОТАЮЩИМИ ПО ПЕРЕХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ 
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