(Из письма ДТЗиПП от 05.06.2018 № 18-294)
Статьей 433 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее - Кодекс) установлен перечень условий включения юридического лица в
реестр УЭО, в частности согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 433 Кодекса одним
из
таких
условий
является
осуществление
юридическим
лицом
внешнеэкономической деятельности, деятельности в сфере таможенного дела в
качестве таможенного представителя, владельца склада временного хранения,
таможенного склада не менее трех лет либо осуществление деятельности в
качестве таможенного перевозчика не менее двух лет до дня регистрации в
уполномоченном органе заявления о включении в реестр УЭО, в течение которых:
лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, за
исключением деятельности по оказанию услуг по перевозке товаров, за каждый год
было подано деклараций на товары в количестве не менее десяти или суммарная
стоимость перемещенных товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза за каждый год составляет величину не менее суммы,
эквивалентной пятистам тысячам евро по курсу валют, действующему на день
регистрации заявления в уполномоченном органе.
При этом в Кодексе не конкретизировано, о каких трех годах осуществления
внешнеэкономической деятельности идет речь в указанной статье Кодекса.
При разработке Кодекса эксперты государств - членов Союза и Комиссии
исходили из того, что УЭО должен быть участником внешнеэкономической
деятельности, имеющим опыт работы и определенные показатели своей
деятельности, а не вновь созданным юридическим лицом.
Срок осуществления внешнеэкономической деятельности в Кодексе был
увеличен в три раза по сравнению с Таможенным кодексом Таможенного союза, но
при этом необходимость установления непрерывной деятельности в течение трех
лет не была целью таких изменений.
Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что для включения
юридического лица в реестр УЭО, в подтверждение осуществления им
внешнеэкономической деятельности не менее трех лет до дня регистрации в
уполномоченном органе заявления о включении в реестр УЭО, должны
учитываться три любых года, предшествующих дню регистрации указанного
заявления, в течение каждого из которых лицами, осуществляющими
внешнеэкономическую деятельность, было подано деклараций на товары в

количестве, установленном законодательством государств-членов о таможенном
регулировании, но не менее десяти, или суммарная стоимость перемещенных
товаров через таможенную границу Союза за каждый год составляет величину,
определенную
законодательством
государств-членов
о
таможенном
регулировании, но не менее суммы, эквивалентной пятистам тысячам евро по
курсу валют, действующему на день регистрации таможенным органом заявления.
Аналогичный подход должен применяться и для подтверждения
осуществления юридическими лицами деятельности в сфере таможенного дела в
качестве таможенного представителя, владельца склада временного хранения,
таможенного склада, а также в качестве таможенного перевозчика.

