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Дирекция международной таможни 
Индия 
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}  Индия внедрила Программу аккредитованных клиентов (Циркуляр 42/2005 
таможня) и Программу уполномоченных экономических операторов 
(Циркуляр 28/2012 таможня) в рамках Программы соблюдения таможенного 
законодательства 

}  Программы УЭО и ПАК были объединены в полномасштабную программу 
УЭО на основе РС SAFE (Циркуляр 33/2016 таможня, от 22-07-2016),  
◦  Трехуровневый статус УЭО для экспортеров и импортеров и один специальный 
уровень УЭО ЛО для всех логистических операторов. 

 
}  Индия ратифицировала Соглашение об упрощении процедур торговли ВТО 

(СУПТ) 22 апреля 2016 года. 

}  Статья 7.7 СУПТ ВТО охватывает УЭО в качестве меры по упрощению 
процедур торговли, признаваемой обязательством Категории A.  



Видение – 
зарегистрировать 
3500 УЭО к марту 

2019 г. 

Комплексные 
программы 

информирования 

Децентрализация 

РОК 
(Руководители по 
отношениям с 
клиентами) 

Усиленное 
содействие 
торговле 

Упрощение 
процедур 

К концу этого месяца будет запущено веб-приложение для обеспечения полного 
онлайнового оформления. 



Уровень 1 
•  У1, Предварительный уровень, общее соблюдение, экспортер/импортер 

Уровень 2 
•  У2, Соблюдение общих положений и безопасности, экспортер/импортер 

Уровень 3 

•  У3,  для 2 лет У2 или всех бизнес-партнеров или У2 или ЛО, 
экспортер/импортер 

Уровень 
LO 

•  ЛО, Соблюдение общих положений и безопасности для 
логистических операторов. 



Ø  Децентрализованное оформление. 
§  Расширенный охват через 13 таможенных зон по всей стране. 
§  РОК (руководитель по отношениям с клиентами) в каждой зоне специально для работы с компаниями-
УЭО. 

§  Поддержка в области данных на основе схем ведения импорта/экспорта и объема торговли. 

Ø  Упрощение процедур. 
§  Процедуры для сертификации У1 осуществляются на зональном уровне. 
§   Выпуск руководства для обеспечения единообразия обработки/процедур. 
§   Облегчены и оптимизированы стандарты по законодательным требованиям и платежеспособности. 

}  Координация с ПГВ (партнерскими государственными ведомствами):   
•  Для включения определенных выгод, предоставляемых другими ПГВ для УЭО. Привлечен DGFT 

(орган по лицензированию); скоро присоединяться Министерство окружающей среды и орган по 
охране дикой природы.    

}  Секторальный/масштабный подход для охвата:   
•  Фокус на конкретные сектора (фармацевтический, текстильный,  автомобилестроительный, пр.) для 
эффективного привлечения 



}  Любой, представляющий 25 документов в год – минимальное пороговое значение 

}  Любой, участвующий в международной цепочке поставок – без ограничений 

}  Только для юридических лиц и не определяются для конкретного места/ филиала/
подразделения 

}  Обеспечен охват ММСП – нет ограничений по размеру/профилю бизнеса. 

}  Бизнес деятельность за три финансовых года (в случае уместности может быть отменено) 
– для активной поддержки кампании «старт-апов» Индии (недавно запущенные кампании) 

}  Упрощенное соблюдение законодательных требований… правомочность будет ограничена 
только в случае мошенничества/подделки/сокрытия фактов/намеренной контрабанды. 

 



УЭО У1 1150 

УЭО У2 228 
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Приоритетная обработка документов 
без очереди 

Большее упрощение по сравнению с 
компанией, не являющейся УЭО 

Прямая поставка/въезд в порт Экономия издержек в пределах до 35%, особенно в 
Нхава Шева/Мулунд/Ченнай 

Сниженные банковские гарантии 50% для У1, 25% для У2 и ноль для У3; 
экономичная временная очистка 

Отсрочка пошлин (исключая У1) Экономия затрат и разделение выпуска, 
способствует почти нулевому времени задержки 
грузов для таможни 

ID-карты/резервирование места на складах Льготный режим и доступ, не надо искать свободное 
место, легкость ведения бизнеса 

Возврат и возмещение 
 

Специальные инициативы со стороны специальных 
сотрудников, и продолжительность, приоритетность 
обработки 

Само-декларирование по стандартным нормам 
ресурсов/выхода – со стороны ПГВ, DGFT. 

Легче исполнять обязательства, связанные с 
экспортом. 



}  Так как программа УЭО – это программа добровольного соблюдения законодательных требований, 
децентрализация процедуры обработки/включения в программу играет важную роль для улучшения ее 
продвижения и охвата. 

}  В такой стране, как Индия, с обширной географической территорией и различными уровнями социально-
экономическим развития, многоуровневая схема предпочтительнее единой схемы. 

}  Хотя большей частью это программа, связанная с безопасностью цепочек поставок, подготовительный уровень 
(УЭО У1) стимулирует сектор МСП участвовать в программе и подготавливаться к более высокому уровню 
соблюдения законодательных требований. Им не надо тратиться на инфраструктуру, связанную с безопасностью, 
что может увеличить издержки, исключить посещение их помещений, и в конечном итоге ускорит быструю 
регистрацию в программе УЭО. 

}  Постоянное повышение информированности, поощряющее участников ВЭД, и чтобы они знали, что аккредитация 
УЭО является признаком статуса и качества для участника-заявителя. 

}  Заключение СВП с важными торговыми партнерами будет подтверждать безопасность цепочки поставок в целом, 
что ведет к росту безопасной торговли. Увеличит экспорт.  
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Namaste! 
 
 
 


