УТВЕРЖДЕНО

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
20 г. №
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр уполномоченных экономических операторов.
_____________________________________________________________________
полное и краткое (при наличии) наименование юридического лица
_____________________________________________________________________
УНН (для Республики Армения), УНП (для Республики Беларусь), БИН (для
Республики Казахстан), ИНН (для Кыргызской Республики), ИНН/КПП (для
Российской Федерации)
просит включить его в реестр уполномоченных экономический операторов с
выдачей свидетельства (в)
первого

второго

первого и
второго

третьего

типа(ов) и заявляет сведения, установленные статьей 433 ТК ЕАЭС.
Значение
или отметка
№
Минимальное
Условие включения в реестр
о
п/п
значение
соблюдении
условия
1
2
3
4
1.
Осуществление внешнеэкономической деятельности, лет
3
Осуществление деятельности в сфере таможенного дела в качестве:
таможенного представителя, лет
владельца склада временного хранения, лет
3
владельца таможенного склада, лет
таможенного перевозчика, лет
2
в течение которых:
1.1.
осуществлении
внешнеэкономической
при
деятельности, за исключением деятельности по
10*
оказанию услуг по перевозке товаров, за каждый год
было подано деклараций на товары, шт
суммарная стоимость перемещенных товаров через
таможенную границу Союза за каждый год составляет
500 000*
величину, эквивалентную евро**
1.2.
при осуществлении внешнеэкономической деятельности
по оказанию услуг по перевозке товаров, за каждый год
250
подано транзитных деклараций, шт

2
1.3.

1.4.

1.5.

2.

3.

4.

5.

6.

при осуществлении деятельности в сфере таможенного
дела в качестве таможенного представителя, за каждый
год подано таможенных деклараций, шт
суммарная стоимость товаров, заявленная в поданных
таможенных декларациях, за каждый год составляет
величину, эквивалентную евро**
при осуществлении деятельности в сфере таможенного
дела в качестве владельцев складов временного
хранения, таможенных складов, осуществлено хранение
товаров, суммарная стоимость которых за каждый год
составляет величину, эквивалентную евро**
при осуществлении деятельности в сфере таможенного
дела в качестве таможенного перевозчика подано за
каждый год транзитных деклараций, шт

200*

500 000*

500 000*

250

Исполнение обязанности уполномоченного экономического оператора по уплате
таможенных пошлин, налогов, планируется обеспечить следующими способами
(заполняется, если условие о представлении обеспечения является обязательным для
включения в реестр)***:
2.1.  внесение денежных средств (денег) на сумму,
эквивалентную евро
2.2.  банковская гарантия на сумму, эквивалентную евро
статья 436.
2.3.  поручительство на сумму, эквивалентную евро
ТК ЕАЭС
2.4.  залог имущества на сумму, эквивалентную евро
2.5.  _____________________ на сумму, эквивалентную
евро
Не исполненная в установленный срок обязанность по уплате
таможенных
платежей,
специальных,
антидемпинговых,
компенсационных пошлин, пеней, процентов во всех
государствах-членах ЕАЭС, отсутствует.
Задолженность (недоимка) в соответствии с законодательством о
налогах и сборах (налоговым законодательством) государства, в
котором зарегистрирован заявитель, отсутствует.
Факты привлечения во всех государствах-членах ЕАЭС
заявителя к административной ответственности в течение 1 года
за административные правонарушения, привлечение к которым
законодательством государств-членов определено в качестве
основания для отказа во включении в реестр уполномоченных
экономических операторов, отсутствуют.
Факты привлечения во всех государствах-членах ЕАЭС
физических лиц государств-членов, являющихся акционерами
заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его
учредителями (участниками), руководителями, главными
бухгалтерами, к уголовной ответственности за преступления или
уголовные правонарушения, производство по которым отнесено
к ведению таможенных и иных государственных органов,
привлечение к которым законодательством государств-членов
определено в качестве основания для отказа во включении в
реестр
уполномоченных
экономических
операторов,
отсутствуют.

3
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Система учета товаров заявителя, отвечает установленным
законодательством государства-члена ЕАЭС о таможенном
регулировании требованиям, позволяет сопоставлять сведения,
представленные таможенным органам при совершении
таможенных операций, со сведениями о проведении
хозяйственных операций и обеспечить доступ (в том числе
удаленный) таможенных органов к таким сведениям.
Совокупный показатель финансовой устойчивости заявителя,
рассчитанный в соответствии с Порядком определения
финансовой устойчивости юридического лица, претендующего
на включение в реестр уполномоченных экономических
50
операторов, и значений, характеризующих финансовую
устойчивость и необходимых для включения в этот реестр,
утвержденным Комиссией, баллов
Заявитель имеет сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки
(части открытых площадок), предназначенные для временного хранения товаров, в:
9.1.  собственности
9.2.  хозяйственном ведении
9.3.  оперативном управлении
9.4.
 аренде по договору (договорам) на срок не менее
одного года
Требования к сооружениям, помещениям (частям помещений) и
(или) открытым площадкам (частям открытых площадок), на
территории которых будет осуществляться временное хранение
товаров, завершение таможенной процедуры таможенного
транзита и (или) проводиться таможенный контроль, к
транспортным средствам (для заявителей, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность по перевозке товаров и/или
деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного
перевозчика) и работникам заявителя, определенные Комиссией,
соблюдаются.
Заявитель включен в реестр уполномоченных экономических операторов (на момент подачи
заявления):
11.1.  с выдачей свидетельства первого типа в течение, лет
11.2.  с выдачей свидетельства второго типа в течение, лет
2
11.3.  с выдачей свидетельства в соответствии ТК ТС в
течение, лет
11.4.  с выдачей свидетельства второго или третьего типа
Факт исключения из реестра уполномоченных экономических
операторов в течение 1 года до даты подачи заявления
отсутствует

* Иное значение, установленное законодательством о таможенном
регулировании государства-члена, которому подается заявление, в соответствии
со статьей 433 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
** Рассчитывается по суммарной стоимости товаров по курсу валют,
установленному Центральным (Национальным) банком государства-члена
Союза, на день подачи заявления.

4

*** Если законодательством государств-членов о таможенном регулировании
установлено, что исполнение обязанностей уполномоченного экономического
оператора обеспечивается только определенным способом (способами) в
соответствии с пунктом 6 статьи 436 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, то выбор способа обеспечения осуществляется только из
способов, установленных законодательством государства-члена Евразийского
экономического союза
Документы, подтверждающие заявленные сведения:
1. Список физических лиц государств-членов, являющихся акционерами
____ листов.
заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями
(участниками), руководителями, главными бухгалтерами
2. Расчет совокупного показателя финансовой устойчивости заявителя по форме, ____ листов.
утвержденной Комиссией
3.

Сведения о наличии у заявителя сооружений, помещений (частей помещений) ____ листов.
и (или) открытых площадок (частей открытых площадок), предназначенных для
временного хранения товаров

4.

Документы, выданные компетентным органом государства-члена ЕАЭС, ____ листов.
подтверждающие отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности
физических лиц государств-членов, являющихся акционерами заявителя,
имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями
(участниками),
руководителями,
главными
бухгалтерами
(представляются по желанию заявителя)
Документ, подтверждающий отсутствие у заявителя задолженности (недоимки) ____ листов.
в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым
законодательством) государства, в котором зарегистрирован заявитель
(представляется по желанию заявителя)
Документы, подтверждающие наличие системы учета товаров заявителя, ____ листов.
отвечающей установленным законодательством государства-члена ЕАЭС о
таможенном регулировании требованиям, позволяющей сопоставлять сведения,
представленные таможенным органам при совершении таможенных операций,
со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивающей
доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям.

5.

6.

7.

Учредительные документы юридического лица

____ листов.

8.

Иные документы, представляемые по желанию заявителя

____ листов.

__________________________

____________

должность руководителя
заявителя

подпись

___________________

дата

___________________

Ф.И.О.

