
 

1 

 

 
Правительство Ее Величества 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Контроль на границе 

Великобритании и ЕС 

Ситуационные задачи 

Группа по обеспечению пограничного контроля и процедур

Граница с Европейским Союзом 



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
Великобритании и ЕС 

 

2 

 

 

Контроль на границе 
Великобритании и ЕС 
Ситуационные задачи 
Ситуационные задачи в этом документе были разработаны для того, чтобы представить исчерпывающие 

сценарии, которые будут происходить между Великобританией и ЕС при импорте и экспорте товаров с января 

2021 года. Они при этом должны использоваться с учетом Операционной модели пограничного контроля, в 

которой будут отражены дополнительные подробности, в частности, касающиеся контролируемых товаров. 

Бизнес должен обеспечить понимание требования в отношении: 

• Номера в системе регистрации и идентификации хозяйствующих субъектов (EORI) Великобритании 

• Номера EORI ЕС (если вы проводите какие-либо таможенные процедуры ЕС) 

• Таможенные декларации как для импорта, так и для экспорта 

• Декларации безопасности Великобритании и ЕС 

• Правила происхождения (ССТ подтверждает, что к соответствующим требованиям товарам тарифы или квоты не 

применяются) 

• Санитарный и фитосанитарный контроль 

• Требования международных конвенций, - такие как требования Конвенции об общем транзите (СТС) 
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№ Содержание 

1 
Ситуационная задача: Импорт механических деталей (стандартные товары) из Франции 
согласно СТС 

 Январь 2021 г. 
 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

2 
Ситуационная задача: Экспорт механических деталей (стандартные товары) во Францию 
согласно СТС 

 Январь 2021 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

3 Ситуационная задача: Импорт текстиля (стандартные товары) из Ирландии Январь 2021 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

4 Ситуационная задача: Экспорт текстиля (стандартные товары) в Ирландию Январь 2021 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

5 и 6 Ситуационная задача: Импорт рыбы из Франции Январь и июль 2021 

 Путь потребителя 5 

 Путь потребителя 6 

 Ключевые этапы 

7 Ситуационная задача: Экспорт рыбы во Францию Январь 2021 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

8 Ситуационная задача: Импорт растений из Нидерландов 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

9 Ситуационная задача: Экспорт растений в Нидерланды 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

10 Ситуационная задача: Импорт автомобильных запчастей (стандартные товары) из Бельгии 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

11 Ситуационная задача: Экспорт автомобильных запчастей (стандартные товары) в Бельгию 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

12 Ситуационная задача: Импорт джина из Бельгии 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

13 Ситуационная задача: Экспорт шотландского Виски в Бельгию 

 Путь потребителя 

 Ключевые этапы 

   



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
Великобритании и ЕС 

 

4 

1. Ситуационная задача: Перевозка механических 
изделий из Франции 
в Великобританию, Импорт согласно СТС, январь 2021 - 
июнь 2021 г. 

   

Экспортер Импортер 

 

Перевозчик 

Амели Реджи 

 

Крис 

Амели владеет 

производственной компанией во 

Франции, которая торгует 

механическими изделиями с 

Реджи, при этом Амели 

договорилась с Реджи о том, что 

использование СТС будет 

наилучшим образом 

соответствовать потребностям 

их бизнеса. Амели решила 

прибегнуть к услугам Криса для 

перевозки товаров Реджи. 

Реджи руководит компанией в 

Великобритании, которая 

закупает у Амели 

механические изделия. Реджи 

согласен с Амели в том, что 

использование СТС 

наилучшим образом отвечает 

требованиям их бизнеса. 

 
Крис - водитель 

транспортной компании, 

расположенной в 

Великобритании, которая 

перевозит товары по всей 

Европе и 

Великобритании. 

Компании Криса 

необходимо убедиться в 

своей готовности 

выполнять новые 

требования ЕС и 

Великобритании для 

водителей, перевозящих 

грузы через границу. 
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1. Путь потребителя: Перевозка механических изделий из 
Франции в Великобританию, Импорт согласно СТС, январь 2021 - 
июнь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники для выполнения перевозок механических изделий 
грузовым автомобилем (трейлерная перевозка и Конвенция об общем транзите) из Франции в Великобританию (через Кале в Дувр). 

  

П
од

го
то

в
к

а 

 

1. Реджи и Амели заключают 

соглашение о продажах и 

коммерческое соглашение, напр., на 

условиях Инкотермс, и готовятся 

вести торговлю, получая, 

соответственно, номера EORI 

Великобритании и ЕС. 

2. Транспортная компания готовится к 

ведению своей деятельности, проверяя сайт 

GOV.UK и рекомендации ЕС для операторов 

грузовых транспортных средств, а также 

лицензии и разрешения, необходимые для 

международных грузовых перевозок. 

3. Реджи подтверждает 

регистрацию своего 

предприятия и 

удостоверяется в его 

соответствии британским 

нормам маркировки и 

маркетинга. Реджи 

отправляет Крису свой 

британский номер EORI. 

 

  

 

6. Амели удостоверяется в 

наличии гарантии согласно 

требованиям СТС. 

5.  Амели использует 

экспортную систему 

Франции для подачи 

деклараций (включив данные 

упрощенной выездной 

декларации). 

 

4. Реджи проверяет вместе с 

Амели, чтобы ее товары 

соответствовали требованиям 

Правил 

происхождения, чтобы 

воспользоваться  

беспошлинным режимом согласно 

ССТ между ЕС и 

Великобританией. 

 

 

 
 

      

          

 

7. Амели подает транзитную 

декларацию через Новую 

автоматизированную транспортную 

систему (NCTS). Она получает 

уникальный Локальный справочный 

номер (LRN), который пересылается 

Крису. 

8. Крис, водитель, забирает товары со 

склада Амели во Франции. При погрузке 

товаров он проверяет наличие нужной 

документации: импортной декларации, 

Локального справочного номера (LRN). 

9a. Поскольку Реджи задерживает 

свою таможенную декларацию, он 

вносит запись о перевозке в 

собственные записи (EIDR) 

*требуемые в пункте ввоза. 

 

    

К
ал

е 

 

11. Крис получает 

бумажный TAD и 

транзитная перевозка 

начинается. 

10. Крис отправляется в отделение 

отправления таможенной службы во 

Франции. Он предоставляет LRN вместе с 

товарами NCNS идентифицирует 

транзитную декларацию и генерирует 

транзитный сопроводительный документ 

(TAD). 

9b. Требование подачи ввозной 

таможенной декларации до 1 июля 

2021 г. отсутствует из-за 

ступенчатого изменения 

таможенного контроля. 

 

    

 

 

12. Чтобы зарегистрировать транзитный 

ввоз в Дувр, Крис обращается к Службе 

движения грузового транспорта (GVMS) и 

вносит регистрационный номер 

автомобиля, данные о пересечении и TAD, 

чтобы получить номер документа 

перевозки (MRN). 

13a. Крис регистрируется на таможне в 

Кале, сканируется штрих-код его MRN. Это 

автоматизирует работу отделения транзита 

при прибытии в Великобританию через 

GVMS. 

Крис въезжает на паром и покидает ЕС. 

13b. GVMS уведомляет 

того, кто составлял GMR 

на случай, если требуется 

досмотр. 

 

 — 

Д
ув

р
 

 

15. Реджи подает дополнительную 

декларацию и выплачивает пошлину в 

течение до шести месяцев после импорта 

товаров. Декларации могут быть 

задержаны на срок до шести месяцев для 

импорта до 1 июля 2021 г. 

14b. Правительство ЕЕ 

Величества обновляет 

данные NCTS, завершая 

транзитную перевозку, и 

Крис отправляется на 

склад Реджи 

14a. Крис прибывает в Эшфорд 

Уотербук и предъявляет TAD и номер 

EORI Реджи (чтобы подтвердить, что 

товары используют EIDR) 

пограничной службе, чтобы 

выпустить товары в свободный 

оборот. 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Амели - экспортер  

 

 

 

 

Эти действия могут быть 

выполнены посредником 

  

 Реджи - импортер 
  

 Крис - перевозчик 

  

 

Процесс 
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1. Основные этапы Перевозка механических изделий из 
Франции в Великобританию, Импорт согласно СТС, январь 
2021 - июнь 2021 г. 
Импортер 

 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Отсроченные декларации 

Если вы импортируете неконтролируемые товары, вам нужно принять решение о том, отложить ли 

таможенную декларацию на срок до шести месяцев или заполнить полную таможенную декларацию на 

импорт. Для торговцев, ведущих собственные коммерческие записи, а затем предоставляющих 

дополнительную декларацию, эти записи должны включать следующие данные: 

• Код таможенной процедуры 

• Декларацию уникального идентификатора груза (идентификационный номер, который позволяет вам 

идентифицировать груз в своих записях) 

• Номера закупочного счета и, при наличии, счета продажи 

• Дата и время записи - создание налоговой точки, которая используется в дальнейшем для начисления НДС 

• Любые реквизиты временного ввоза, складского или временного хранения запасов 

• Складской регистрационный номер 

• Письменное описание товаров, чтобы их можно было идентифицировать и выбрать корректный код товара для 

использования 

• Таможенная стоимость 

• Количество товаров, например, количество упаковок и изделий, вес нетто 

• Данные о лицензионных требованиях и номера лицензий 

• Данные сопроводительной документации, включая серийные номера, где это уместно 

• (Если агент составляет декларацию от чьего-то лица) данные о представляемом лице 

Нажмите 

здесь 

C Дополнительная декларация 

Чтобы составить декларацию после задержки при внесении данных о товарах в собственные записи 

декларанта, вам потребуется следующее (или агент с доступом к следующему): 

• Электронное удостоверение CHIEF и программное обеспечение для доступа к CHIEF 

• Разрешение Королевской налогово-таможенной службы (вы можете подать заявку до июля 2021 г.) 

• Счет отсрочки таможенных пошлин (если вы регулярно импортируете товары, вы можете подать заявку на 

счет отсрочки таможенных пошлин, чтобы отсрочить уплату большей части таможенных сборов. Ваш банк, 

строительное общество или страховая компания должны будут дать гарантию оплаты вами пошлин) 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы Великобритании (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по глобальному 

тарифу, воспользовавшись инструментом UK Global Tariff здесь. 

Нажмите 

здесь 

C Ретроспективные заявки 

Для торговцев, не располагающих необходимой документацией на момент импорта. ССТ предусматривает, что 

компании могут подать ретроспективную заявку на льготный режим после импорта, при этом таможенная 

служба возместит разницу между выплаченной ставкой для НБТ и льготной ставкой. Срок, в течение которого 

можно подать заявку, составляет 3 года после импорта в рамках сделки между Великобританией и ЕС. 

Нажмите 

здесь 

 

 



 

7 

7

 

Перевозчик 

C NCTS 

Новая компьютеризованная транспортная система (NCTS) — это система электронной подачи и обработки 

деклараций, которую торговцы должны использовать для подачи деклараций Союзного транзита (UT) и 

Международных дорожных перевозок (TIR). 

Бумажные декларации допускаются только в том случае, если транзитные декларации не могут быть 

выполнены в системе NCTS или для лиц с товарами, количество которых превышает норму беспошлинного 

ввоза. 

Нажмите 

здесь 

C Отделение отправления 

Чтобы начать транзитную перевозку, вы должны направиться в британское отделение отправления 

(таможенное отделение), где ваш грузовик будет опечатан. Выберите, из какого британского отделения 

отправления вы хотите начать перевозку товаров - именно туда вы должны представить ваши товары со всей 

документацией. 

Нажмите 

здесь 

C Отделение назначения 

Чтобы завершить транзитную перевозку, вам необходимо прибыть в отделение назначение ЕС (таможенное 

отделение). Выберите, в каком отделения назначения ЕС вы хотите завершить перевозку товаров - именно туда 

вы должны представить ваши товары со всей документацией. 

Нажмите 

здесь 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в Великобритании, 

так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные права, вы также можете 

потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в большинство 

стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

Нажмите 

здесь 

C GVMS 

GVMS требуется с января для транзита и с июля для использования модели предварительной подачи 

(подробнее в описании Операционной модели пограничного контроля). Водитель должен предоставить GMR в 

порту или терминале отбытия, и перевозчик несет ответственность за сбор и валидацию GMR при регистрации.  

От вас потребуется попросить торговцев предоставить для каждого перевозимого груза уникальный 

идентификационный номер, подтверждающий, что декларация либо была подана заранее, либо не нужна. Это 

может быть MRN (для товаров, декларированных в CHIEF или в Службе таможенного декларирования). 

Нажмите 

здесь 

C Французская система SI Brexit 

Система SI Brexit создана для того, чтобы обеспечить легкость перемещения грузов через французские 

пропускные пункты в обоих направлениях. 

Система SI Brexit является интерфейсом между перевозчиками во французских портах в терминалах 

Евротоннеля и французской службой таможенного декларирования. 

Нажмите 

здесь 

C Требования въезда для рейсов через Францию 

Перевозчик должен учитывать дополнительные требования въезда, которые могут быть предъявлены в 

государстве-члене ЕС, например, отрицательный тест на COVID-19 за последние 72 часа для повторного въезда 
во Францию. Департамент транспорта регулярно обновляет требования для водителей грузовиков, едущих 

через порт Дувра или Евротоннель и организует тестирование на COVID-19. 

Нажмите 

здесь 

 

  



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
Великобритании и ЕС 
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1. Основные этапы Перевозка механических изделий из 
Франции в Великобританию, Импорт согласно СТС, 
январь 2021 - июнь 2021 г. 
 

Экспортер 
 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Объединенная экспортная и выездная упрощенная декларация 

В отношении сопровождаемого груза перевозчик несет ответственность (как активное транспортное средство) 

за подачу въездной упрощенной декларации - также известной как декларация надежности и безопасности - в 

систему контроля импорта (ICS) государства-члена в первом пункте ввоза в ЕС. Это особенно важно в 

британских портах и терминалах трейлерных перевозок, которые не располагают портовыми системами 

управления товарами. Экспортная декларация может быть объединена с данными упрощенной выездной 

декларации. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 
 

Нажмите 

здесь 

C Новая компьютеризованная транспортная система (NCTS) 

Это система электронной подачи и обработки деклараций, которую торговцы должны использовать для 

подачи деклараций Союзного транзита (UT) и Международных дорожных перевозок (TIR). Бумажные 

декларации допускаются только в том случае, если транзитные декларации не могут быть выполнены в 

системе NCTS или для лиц с товарами, количество которых превышает норму беспошлинного ввоза. 

Нажмите 

здесь 
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2. Ситуационная задача: Перевозка механических 
изделий из Великобритании во Францию, экспорт согласно 
СТС, январь 2021 г. 

  

Экспортер 

 

Импортер 

 

Перевозчик 

Эллиот 

 

Эсме 

 

Крис 

Эллиот руководит 

производственной 

компанией в 

Великобритании, которая 

торгует механическими 

изделиями с компанией 

Эсме. Эллиот согласен с 

Эсме в том, что 

использование СТС 

наилучшим образом 

отвечает требованиям их 

бизнеса. 

 
Эсме руководит 

компанией во Франции, 

закупающей 

механические изделия у 

Эллиота. 

Она согласна с Эллиотом 

в том, что использование 

СТС наилучшим образом 

отвечает требованиям их 

бизнеса. Эсме прибегает 

к услугам Криса для 

того, чтобы забирать 

товары с фабрики 

Эллиона и перевозить их 

на ее склад через 

переправу из Дувра в 

Кале. 

 
Крис - водитель 

транспортной компании, 

расположенной в 

Великобритании, которая 

перевозит товары по всей 

Европе и 

Великобритании. 

Компании Криса 

необходимо убедиться в 

своей готовности 

выполнять новые 

требования ЕС и 

Великобритании для 

водителей, перевозящих 

грузы через границу. 

 

 

 

  



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
Великобритании и ЕС 
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2. Путь потребителя: Перевозка механических изделий из 
Великобритании во Францию, экспорт согласно СТС, январь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники для выполнения перевозок 

механических изделий грузовым автомобилем (трейлерная перевозка и Конвенция об общем транзите) из Великобритании во 

Францию (через Дувр в Кале). 

К
ал

е 
Д

ув
р 

П
од

го
то

вк
а 

 

 

1. Эллиот и Эсме заключают 
соглашение о продажах и 

коммерческое соглашение, 

напр., на условиях 
Инкотермс, и готовятся 

вести торговлю, получая, 

соответственно, номера 
EORI Великобритании и ЕС. 

2. Транспортная компания 

готовится к ведению своей 
деятельности, проверяя сайт 

GOV.UK и рекомендации ЕС 

для операторов грузовых 
транспортных средств, а также 

лицензии и разрешения, 

необходимые для 
международных грузовых 

перевозок. 

3. Эллиот уже принял 
необходимые меры 

для того, чтобы 

обеспечить 
выполнение 

требований ЕС к 

маркировке и 
реализации. 

 

  

6. Эллиот перевозит товары более 3 
раз в год, у него имеется комплексная 

таможенная гарантия (CCG), 

покрывающая любую потенциальную 
задолженность. Он уже обратился в 

банк, чтобы получить гарантию в 

рамках подачи заявки на CCG, что 
занимает месяц. 

5.  Эллиот подает 

объединенную экспортную 

и выездную упрощенную 
декларацию через 

Национальную экспортную 

систему (NES). 

 

4. Эсме убедилась, что 

товары Эллиота 
соответствуют 

требованиям Правил 

происхождения, чтобы 
воспользоваться 

беспошлинным 

тарифом согласно ССТ 
между 

Великобританией и ЕС. 

 

 

7. Эллиот подает 
транзитную 

декларацию через 

Новую 
автоматизированну

ю транспортную 

систему (NCTS). 

8. Крис уже имеет или 

знает, как он получит тест 

на COVID-19 за 
последние 72 часа для 

въезда во Францию. 

9. Крис забирает товары со 

склада Эллиота. При погрузке 

товаров он проверяет 
резервирование места на пароме, 

наличие нужной документации: 

импортной декларации и 
Локального справочного номера 

(LRN). 

 

     

 

12. Крис отправляется в 

отделение отправления в 

Сэвингтон Эшфорд. Он 
предоставляет LRN вместе с 

товарами, и NCNS 

идентифицирует транзитную 
декларацию. 

11. Крис должен заполнить 
форму «Проверка 

грузовика» (С-HGC), 

указав все данные груза, 
после чего ему выдается 

разрешение для въезда в 

графство Кент, 
позволяющее ему ехать в 

порт Дувра. 

10. Эсме подала 

импортную декларацию 
и декларацию ENS во 

французскую систему 

контроля импорта, а 
также отправила в 

компанию Криса копию 

своего MRN. 

 

    

 

13. Крис забирает свой 

бумажный TAD 

(транспортный 

сопроводительный документ) 

из отделения отправления, и 

транзитная перевозка 

начинается. 

14a. Крис предоставляет свой 

TAD при регистрации на 

французской таможне и 

грузится на паром в Дувре. 

Он выезжает из 

Великобритании по транзиту. 

14b. Оператор парома направляет 

сообщение в SI Brexit через 10 минут 

после отправления парома. Статус на 

телеэкранах парома меняется на 

«зеленый», что означает отсутствие 

препятствий. 

 

   

 

17. Крис покидает 

отделение 

назначения и 

направляется на 

базу Эсме для 

обработки. 

16. Поскольку у Эсме нет счета 

отсрочки таможенных пошлин, все 

таможенные пошлины оплачиваются 

до того, как товары будут выпущены. 

Эсме будет решать вопрос с оплатой 

НДС (или его международного 

эквивалента), используя отложенный 

счет. 

15. Когда товары прибудут в Кале, Крис 

выполняет свои обязанности в 

отделении транзита, поскольку он 

пересекает1 новую таможенную 

территорию. После этого Крис обязан 

предоставить товары и бумажный TAD 

в отделение назначения во Франции. 

 

 _____________________________________________________________________________________________________  

            

 Эсме - импортер         Эти действия могут 

быть выполнены 

посредником  

 

 

            

 Эллиот - экспортер          

            

 Крис - перевозчик          
            

 Процесс           
 
 



 

11 

2. Основные этапы: Перевозка механических изделий из 
Великобритании во Францию, экспорт согласно СТС, 
январь 2021 г. 

Экспортер 

 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код стандартной 

отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача заявки занимает 5-

10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда будут 

доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Проверьте пошлины и таможенные процедуры для экспортных товаров на GOV.UK 

Этот сервис предоставляет оптимизированную информацию по экспорту товаров на более чем 160 рынков по 

всему миру, включая ЕС. Этот инструмент также предоставляет информацию в отношении документов, 

необходимых для перевозки товаров через границу, и действующих квотах. 

Нажмите 

здесь 

C Объединенные экспортная декларация и декларация надежности и безопасности 

Экспортеры могут подавать экспортные декларации через Национальную экспортную систему МНТС. Один 

маршрут позволяет экспортерам самостоятельно составлять декларации без необходимости использовать агента 

или коммерческое программное обеспечение. Чтобы подать экспортную декларацию, вам потребуется номер 

EORI Великобритании, Товарный код, стоимость товаров и доступ к системам МНТС - напрямую или через 

имеющего доступ посредника.  Доступ к CHIEF и электронное удостоверение CHIEF потребуются для подачи 

экспортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C NCTS 

Новая компьютеризованная транспортная система (NCTS) — это система электронной подачи и обработки 

деклараций, которую торговцы должны использовать для подачи деклараций Союзного транзита (UT) и 

Международных дорожных перевозок (TIR). Бумажные декларации допускаются только в том случае, если 

транзитные декларации не могут быть выполнены в системе NCTS или для лиц с товарами, количество которых 

превышает норму беспошлинного ввоза. 

Нажмите 

здесь 

C Узнайте Товарный код для ваших товаров 

Товарный код товаров необходим для составления таможенной декларации и расчета пошлин на импорт. 

Нажмите 

здесь 

C Узнайте таможенную стоимость ваших товаров 

Чтобы составить таможенную декларацию и рассчитать пошлины на импорт, вам необходимо знать стоимость 

ваших товаров. Правила оценки опираются на международные стандарты (соглашение об оценке Всемирной 

торговой организации (ВТО)) и не изменятся с января 2021 г. 

Нажмите 

здесь 

 

 



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
Великобритании и ЕС 
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2. Основные этапы: Перевозка механических изделий из 
Великобритании во Францию, экспорт согласно СТС, 
январь 2021 г. 
Перевозчик  

C Требования въезда для рейсов через Францию 

Перевозчик должен учитывать дополнительные требования въезда, которые могут быть предъявлены в 

государстве-члене ЕС, например, отрицательный тест на COVID-19 за последние 72 часа для въезда во 
Францию. Департамент транспорта регулярно обновляет требования для водителей грузовиков, едущих через 

порт Дувра или Евротоннель и организует тестирование на COVID-19. 
 

Нажмите 

здесь 

C Отделение отправления 

Чтобы начать транзитную перевозку, вы должны направиться в британское отделение отправления 

(таможенное отделение), где ваш грузовик будет опечатан. Выберите, из какого британского отделения 

отправления вы хотите начать перевозку товаров - именно туда вы должны представить ваши товары со всей 

документацией. 
 

Нажмите 

здесь 

C Отделение назначения 

Чтобы завершить транзитную перевозку, вам необходимо прибыть в отделение назначение ЕС (таможенное 

отделение). Выберите, в каком отделения назначения ЕС вы хотите завершить перевозку товаров - именно туда 

вы должны представить ваши товары со всей документацией. 
 

Нажмите 

здесь 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 
 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в 

Великобритании, так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные 

права, вы также можете потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 
 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в большинство 

стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 
 

Нажмите 

здесь 

C Служба «Проверка грузовика» (C-HGV) 

Эта онлайн-служба будет введена для трейлерной перевозки грузов из Великобритании в ЕС и будет 

обеспечивать, чтобы только транспортные средства, имеющие корректную таможенную и 

импортную/экспортную документацию для импортного контроля ЕС, отправлялись в порты, данная служба 

будет передавать информацию, связанную с экспортом товаров, из Великобритании в ЕС. Служба будет 

требовать, чтобы данные грузовиков, используемых для транспортировки товаров в порт ЕС, подавались 

заранее до начала поездки, в идеале, в момент погрузки товаров. 

Служба будет запрашивать соответствующую таможенную документацию и конкретные документы, такие как: 

• Номер документа перевозки (MRN) для импортной таможенной декларации ЕС 

• Экспортные гигиенические сертификаты 

• Сертификаты на улов 

 

Водитель грузовика может подать запрашиваемую информацию в месте загрузки товаров в трейлер. Или же он 

может попросить коллег в транспортной компании или даже торговца предоставить данные по сети от его 

имени. 

Нажмите 

здесь 

C  Французская система SI Brexit 

Система SI Brexit создана для того, чтобы обеспечить легкость перемещения грузов через французские 

пропускные пункты в обоих направлениях. 

Система SI Brexit является интерфейсом между перевозчиками во французских портах в терминалах 

Евротоннеля и французской службой таможенного декларирования. 

Нажмите 

здесь 
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Импортер 
 

 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 
 

Нажмите 

здесь 

C Въездные упрощенные декларации 

В отношении сопровождаемого груза перевозчик несет ответственность (как активное транспортное средство) 

за подачу въездной упрощенной декларации - также известной как декларация надежности и безопасности - в 

систему контроля импорта (ICS) государства-члена в первом пункте ввоза в ЕС. Это особенно важно в 

британских портах и терминалах трейлерных перевозок, которые не располагают портовыми системами 

управления товарами. 
 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 
 

Нажмите 

здесь 

C Оплата пошлины и импортного НДС при прибытии товаров, пожалуйста, нажмите на ссылку 
 

Нажмите 

здесь 

C Комплексная таможенная гарантия 

Используйте комплексную таможенную декларацию для покрытия таможенной пошлины, акцизов и НДС на 

импорт, если вы регулярно импортируете товары или используете союзный или общий транзит. Чтобы подать 

заявку на разрешение использовать комплексную таможенную гарантию, вы должны быть должностным 

лицом компании. 
 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы ЕС (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по общему 

таможенному тарифу (ССТ) или общему внешнему тарифу (СЕТ) здесь. Импортеры ЕС могут также получить 

информацию о ретроспективных требованиях в отношении тарифов и пошлин у соответствующих властных 

органов. 
 

Нажмите 

здесь 
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3. Ситуационная задача: Перевозка текстиля 
(стандартные товары) из Республики Ирландия в 
Великобританию, импорт, январь 2021 - июнь 2021 г. 

  

 
 

Экспортер 

 

Импортер 

 

Перевозчик 

 

Киллиан 

 

Дэвид 

 

Крис 

 
Киллиан руководит 

компанией, 

находящейся в Дублине, 

которая продает 

текстильные изделия 

компании Дэвида в 

Великобритании 

Киллиан согласовал с 

Дэвидом, что товары 

будут доставляться 

транспортной 

компанией Криса. 

Киллиан согласовал с 

Дэвидом, что он будет 

заниматься 

таможенными 

процессами в ЕС. 

 
Дэвид руководит 

компанией, находящейся в 

Великобритании, которая 

закупает текстильные 

изделия у компании 

Киллиана в Дублине. 

Дэвид согласовал с 

Киллианом, что товары 

будут доставляться 

транспортной компанией 

Криса. Дэвид согласовал с 

Киллианом, что он будет 

заниматься таможенными 

процессами в 

Великобритании. Дэвид 

сможет перенести свою 

таможенную декларацию, а 

также пошлину и НДС при 

помощи отсроченной 

декларации. 

 
Крис - водитель 

транспортной компании, 

расположенной в 

Великобритании, 

которая перевозит 

товары по всей Европе и 

Великобритании. 

Компании Криса 

необходимо убедиться в 

своей готовности 

выполнять новые 

требования ЕС и 

Великобритании для 

водителей, перевозящих 

грузы через границу. 
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3. Путь потребителя: Перевозка текстиля (стандартные 
товары) из Республики Ирландия в Великобританию, 
импорт, январь 2021 - июнь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники для выполнения перевозок 

механических изделий грузовым автомобилем (трейлерная перевозка) из Республики Ирландия в 

Великобританию (через Дублин в Холихэд). 

   

П
од

го
то

вк
а 

 

1. Киллиан и Дэвид заключают 
соглашение о продажах и 

коммерческое соглашение, напр., 

на условиях Инкотермс, и 
готовятся вести торговлю, 

получая, соответственно, номера 
EORI ЕС и Великобритании. 

2. Дэвид уже принял 

необходимые меры для того, 

чтобы обеспечить выполнение 
требований Великобритании к 

маркировке и реализации. Он 

также убедился, что может 
отложить декларацию в 

Великобритании. 

3. Транспортная компания готовится 

к ведению своей деятельности, 

проверяя сайт GOV.UK и 
рекомендации ЕС для операторов 

грузовых транспортных средств, а 

также лицензии и разрешения, 
необходимые для международных 

грузовых перевозок. 

 

  

 

5b. Великобритания 

отказалась от требования 
въездной упрощенной 

декларации до июля 2021 г. 

5a. Киллиан подает таможенную 

экспортную декларацию и выездную 

упрощенную декларацию в службу 
трейлерных перевозок ирландской 

таможни, уведомив об этом 
компанию-перевозчика 

4. Дэвид убедился, что товары 

Киллиана соответствуют 
требованиям Правил 

происхождения, чтобы 

воспользоваться беспошлинным 
тарифом согласно ССТ между 

Великобританией и ЕС. 

 

 
Д

уб
л

и
н

 

 

6. Крис — это водитель, 

которого его компания 
проинструктировала забрать 

товары со склада Киллиана и 

который зарегистрировался и 
зарезервировал место на пароме. 

7. При погрузке товаров Крис должен 

обязательно получить соответствующие 

номера документов перевозок (MRN). 
Дэвид должен предоставить Крису свой 

номер EORI Великобритании как 

доказательство того, что он использует 
EIDR. Затем он отбывает из порта 

Дублина. 

8. Поскольку Дэвид 

задерживает свою таможенную 
декларацию, он вносит запись 

о перевозке в собственные 

записи (EIDR). Требуется в 
пункте ввоза, 

 

 
Х

ол
и

хэ
д 

 

11. Дэвид подает дополнительную 
декларацию и выплачивает пошлину не 

позднее, чем через шесть месяцев с даты 

импорта. Декларации могут быть задержаны 
на срок до шести месяцев для импорта до 1 

июля 2021 г. 

10. Крис пересекает 

границу 

Великобритании через 
порт в Холихэде. 

9. Крис предъявляет MRN при 

регистрации во время посадки 

на судно, направляющееся в 
Холихэд. 

 

   

 

 

Киллиан - экспортер 
       

  
 

Эти действия могут 

быть выполнены 

посредником 

  
  

Дэвид - импортер      

      

Крис - перевозчик      

      

Процесс 
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3. Основные этапы Перевозка текстиля (стандартные 
товары) из Республики Ирландия в Великобританию, 
импорт, январь 2021 - июнь 2021 г. 

Импортер 
 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код стандартной 

отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача заявки занимает 5-

10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда будут 

доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы Великобритании (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться выгодами 

тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через одного из 

партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, и импортер, 

и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам происхождения. Если вы не 

можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по глобальному тарифу, воспользовавшись 

инструментом UK Global Tariff здесь. 

Нажмите 

здесь 

C Отсроченные декларации 

Если вы импортируете неконтролируемые товары, вам нужно принять решение о том, отложить ли таможенную 

декларацию на срок до шести месяцев или заполнить полную таможенную декларацию на импорт. Для 

торговцев, ведущих собственные коммерческие записи, а затем предоставляющих дополнительную декларацию, 

эти записи должны включать следующие данные: 

• Код таможенной процедуры 

• Декларацию уникального идентификатора груза (идентификационный номер, который позволяет вам 

идентифицировать груз в своих записях) 

• Номера закупочного счета и, при наличии, счета продажи 

• Дата и время записи - создание налоговой точки, которая используется в дальнейшем для начисления НДС 

• Любые реквизиты временного ввоза, складского или временного хранения запасов 

• Складской регистрационный номер 

• Письменное описание товаров, чтобы их можно было легко идентифицировать и выбрать корректный код 

товара для использования 

• Таможенная стоимость 

• Количество товаров, например, количество упаковок и изделий, вес нетто 

• Данные о лицензионных требованиях и номера лицензий 

• Данные сопроводительной документации, включая серийные номера, где это уместно 

• (Если агент составляет декларацию от чьего-то лица) данные о представляемом лице 

Нажмите 

здесь 

C Дополнительная декларация 

Чтобы составить декларацию после задержки при внесении данных о товарах в собственные записи декларанта, 

вам потребуется следующее (или агент с доступом к следующему): 

• Электронное удостоверение CHIEF и программное обеспечение для доступа к CHIEF 

• Разрешение Королевской налогово-таможенной службы (вы можете подать заявку до июля 2021 г.) 

• Счет отсрочки таможенных пошлин (если вы регулярно импортируете товары, вы можете подать заявку на 

счет отсрочки таможенных пошлин, чтобы отсрочить уплату большей части таможенных сборов. Ваш банк, 

строительное общество или страховая компания должны будут дать гарантию оплаты вами пошлин) 

Нажмите 

здесь 

C Ретроспективные заявки 

Для торговцев, не располагающих необходимой документацией на момент импорта. ССТ предусматривает, что 

компании могут подать ретроспективную заявку на льготный режим после импорта, при этом таможенная 

служба возместит разницу между выплаченной ставкой для НБТ и льготной ставкой. Срок, в течение которого 

можно подать заявку, составляет 3 года после импорта в рамках сделки между Великобританией и ЕС. 

Нажмите 

здесь 
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Перевозчик 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в 

Великобритании, так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные 

права, вы также можете потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в большинство 

стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Заполните уведомление о начале приоритетной посадки (PBN) 

Если вы перевозите товары из Великобритании в Ирландию, используя службу паромных трейлерных 

перевозок (с сопровождением или без), необходимо подать уведомление о начале приоритетной посадки в 

ирландскую таможню, воспользовавшись таможенной службой трейлерных перевозок. Это уведомление 

должно быть подано до того, как товары покинут Великобританию. Импортер несет ответственность за 

подачу PBN. PBN может быть создана от лица импортера вами как перевозчиком или экспедитором. 

Нажмите 

здесь 

 

 
Экспортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Экспортные декларации 

Все товары, экспортируемые из Ирландии в Великобританию, независимо от вида транспорта, требуют подачи 

экспортной декларации, которая также должна включать данные декларации о надежности и безопасности. Для 

товаров, экспортируемых путем трейлерных перевозок, уведомление о приоритетной посадке должно быть 

заполнено до прибытия в порт отправления в Ирландию. Экспортные декларации подаются с использованием 

системы автоматизированной обработки ввода (АЕР). Система АЕР занимается проверкой, обработкой, учетом 

пошлин и оформлением таможенных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Оплата пошлины и импортного НДС при прибытии товаров, пожалуйста, нажмите на ссылку 
Нажмите 

здесь 
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4. Ситуационная задача: Перевозка текстиля  
(стандартные товары) из Великобритании  
в Республику Ирландия, экспорт 
Январь 2021 г.  

  

Экспортер 

 

Импортер 

 

Перевозчик 

Рис 

Рис руководит компанией, 

находящейся в 

Великобритании, которая 

продает текстильные 

изделия компании Ойсина в 

Дублине. Рис согласовал с 

Ойсином, что товары будут 

доставляться транспортной 

компанией Криса. Рис 

согласовал с Ойсином, что 

он будет заниматься 

таможенными процессами в 

Великобритании. Рис 

должен будет подать 

полную таможенную 

декларацию и декларацию 

надежности и 

безопасности. 

 Ойсин 

Ойсин руководит 

компанией, находящейся 

в Дублине, которая 

закупает текстильные 

изделия у компании Риса 

в Великобритании. Ойсин 

согласовал с Рисом, что 

товары будут 

доставляться 

транспортной компанией 

Криса. Ойсин согласовал 

с Рисом, что он будет 

заниматься таможенными 

процессами в ЕС. 

 Крис 

Крис - водитель 

транспортной компании, 

расположенной в 

Великобритании, которая 

перевозит товары по всей 

Европе и Великобритании. 

Компании Криса 

необходимо убедиться в 

своей готовности выполнять 

новые требования ЕС и 

Великобритании для 

водителей, перевозящих 

грузы через границу. 
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4. Путь потребителя: Перевозка текстиля (стандартные 
товары) из Великобритании в Республику Ирландия, 
экспорт Январь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники для выполнения перевозок 

механических изделий грузовым автомобилем (трейлерная перевозка) из Великобритании в Республику Ирландия 

(через Холихэд в Дублин). 

 

— 

Д
уб

л
и

н
 Х

ол
и

хэ
д 

П
од

го
то

вк
а 

 

1. Рис и Ойсин заключают 

соглашение о продажах и 
коммерческое соглашение, напр., 

на условиях Инкотермс, и 

готовятся вести торговлю, 
получая, соответственно, номера 

EORI Великобритании и ЕС. 

2. Рис уже принял 

необходимые меры для того, 

чтобы обеспечить 
выполнение требований 

Великобритании к 

маркировке и реализации. 

3. Транспортная компания готовится к 

ведению своей деятельности, проверяя 
сайт GOV.UK и рекомендации ЕС для 

операторов грузовых транспортных 

средств, а также лицензии и 
разрешения, необходимые для 

международных грузовых перевозок. 

  

 

5.  Ойсин заполнил ирландскую импортную 

декларацию в новой Автоматизированной системе 
импорта (AIS) и направил данные MRN компании 

Криса. Ойсин убедился, что товары Риса 

соответствуют требованиям Правил происхождения, 
чтобы воспользоваться беспошлинным тарифом 

согласно ССТ между Великобританией и ЕС. Vi/ 

4b. Правительство 

Ее Величества 
оценивает 

декларации, выдает 

Р2Р (обычно 
выдается в течение 

3 секунд). 

4a. Рис заблаговременно подает 
таможенную и объединенную 

экспортную декларацию и декларацию 

надежности и безопасности (EAD), 
используя национальную систему 

экспорта (NES) в CHIEF и ожидает 

предоставления разрешения на 
выполнение работ (Р2Р).  

 

6. Ойсин подал въездную 

упрощенную 

декларацию/декларацию 
надежности и безопасности 

в Систему контроля импорта 

(ICS).  

7. При погрузке товаров Крис 

должен обязательно получить 

соответствующие номера 
документов перевозок (MRN), 

также он зарегистрировался и 

зарезервировал место на пароме. 

8. Компания Криса заполняет уведомление о 

приоритетной посадке (PBN) в службе 
трейлерных перевозок ирландской таможни. 

Они вводят MRN декларации ENS и 

импортной декларации. Они предъявляют 
оператору парома идентификационный номер 

PNB как часть данных регистрации. 

 

  

 

11a. За тридцать минут до прибытия в 

Ирландию при помощи функции поиска 
канала в Службе трейлерных перевозок 

ирландской таможни Крис смотрит, какой 

канал был назначен его автомобилю. 

10. При регистрации Крис 

предъявляет 
идентификационный номер 

PNB оператору парома. 

Оператор проверяет, чтобы 
статус PNB был (годен для 

регистрации).  Крис грузится 

на паром. 

9. Крис решает воспользоваться 
службой «Проверка грузовика» (C- 

HGV), указав данные о грузе, чтобы 

удостовериться, что он готов 
пересечь границу. Это опционально 
за пределами Кента. 

 

 

11b. После удаленного анализа 

товары очищены, и Крис видит, 

что канал для автомобиля имеет 
статус «Выезд из Порта» 

12. По прибытии Крис 

покидает порт и 

отправляет товары 
Ойсину. 

13. Поскольку у Ойсина нет 

счета отсрочки таможенных 

пошлин, все таможенные 
пошлины должны быть 

оплачены. Ойсин будет решать 

вопрос с оплатой НДС, 
используя отложенный счет. 

 

 

 

          

  Ойсин - импортер 

 

           

 

 

Эти действия могут быть 
выполнены посредником 

      
        

 Рис - экспортер       

        
 Крис - перевозчик       

        
 

Процесс 
      

     
   



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
Великобритании и ЕС 
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4. Основные этапы Перевозка текстиля (стандартные 
товары) из Великобритании в Республику Ирландия, 
экспорт Январь 2021 г. 
Экспортер 

C Проверьте пошлины и таможенные процедуры для экспортных товаров на GOV.UK 

Этот сервис предоставляет оптимизированную информацию по экспорту товаров на более чем 160 рынков по 

всему миру, включая ЕС. Этот инструмент также предоставляет информацию в отношении документов, 

необходимых для перевозки товаров через границу, и действующих квотах. 

Нажмите 

здесь 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Подача экспортной декларации и декларации надежности и безопасности 

Экспортеры могут подавать экспортные декларации через Национальную экспортную систему МНТС. Один 

маршрут позволяет экспортерам самостоятельно составлять декларации без необходимости использовать 

агента или коммерческое программное обеспечение. Чтобы подать экспортную декларацию, вам потребуется 

номер EORI Великобритании, Товарный код, стоимость товаров и доступ к системам МНТС - напрямую или 

через имеющего доступ посредника.  Доступ к CHIEF и электронное удостоверение CHIEF потребуются для 

подачи экспортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Узнайте Товарный код для ваших товаров 

Товарный код товаров необходим для составления таможенной декларации и расчета пошлин на импорт. 

Нажмите 

здесь 

C Узнайте таможенную стоимость ваших товаров 

Чтобы составить таможенную декларацию и рассчитать пошлины на импорт, вам необходимо знать стоимость 

ваших товаров. Правила оценки опираются на международные стандарты (соглашение об оценке Всемирной 

торговой организации (ВТО)) и не изменятся с января 2021 г. 

Нажмите 

здесь 

 

 
Перевозчик 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в Великобритании, 

так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные права, вы также можете 

потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

Нажмите 

здесь 
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C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в 

большинство стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

Нажмите 

здесь 

C Заполните уведомление о начале приоритетной посадки (PBN) 

Если вы перевозите товары из Великобритании в Ирландию, используя службу паромных трейлерных 

перевозок (с сопровождением или без), необходимо подать уведомление о начале приоритетной посадки в 

ирландскую таможню, воспользовавшись таможенной службой трейлерных перевозок. Это уведомление 

должно быть подано до того, как товары покинут Великобританию. Импортер несет ответственность за 

подачу PBN. PBN может быть создана от лица импортера вами как перевозчиком или экспедитором. 

Нажмите 

здесь 

C Служба «Проверка грузовика» (C-HGV) 

Эта онлайн-служба будет введена для трейлерной перевозки грузов из Великобритании в ЕС и будет 

обеспечивать, чтобы только транспортные средства, имеющие корректную таможенную и 

импортную/экспортную документацию для импортного контроля ЕС, отправлялись в порты, данная служба 

будет передавать информацию, связанную с экспортом товаров, из Великобритании в ЕС. Служба будет 

требовать, чтобы данные грузовиков, используемых для транспортировки товаров в порт ЕС, подавались 

заранее до начала поездки, в идеале, в момент погрузки товаров. 

Служба будет запрашивать соответствующую таможенную документацию и конкретные документы, такие 

как: 

• Номер документа перевозки (MRN) для импортной таможенной декларации ЕС 

• Экспортные гигиенические сертификаты 

• Сертификаты на улов 

Водитель грузовика может подать запрашиваемую информацию в месте загрузки товаров в трейлер. Или же 

он может попросить коллег в транспортной компании или даже торговца предоставить данные по сети от его 

имени. 

Нажмите 

здесь 

 

 

Импортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Подача импортной декларации 

Новая Автоматизированная система импорта (AIS) была создана в целях выполнения положений Таможенного 

кодекса ЕС (UCC). AIS дает возможность компаниям законно импортировать товары из-за пределов ЕС, 

используя наиболее эффективный процесс. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Подача въездной упрощенной декларации 

В отношении сопровождаемого груза перевозчик несет ответственность (как активное транспортное средство) 

за подачу въездной упрощенной декларации - также известной как декларация надежности и безопасности - в 

систему контроля импорта (ICS) государства-члена в первом пункте ввоза в ЕС. Это особенно важно в 

британских портах и терминалах трейлерных перевозок, которые не располагают портовыми системами 

управления товарами. Записи в ICS образуют таможенную декларацию (на импорт), на основании которой 

генерируется MRN 

Нажмите 

здесь 

C Оплата пошлины и импортного НДС при прибытии товаров, пожалуйста, нажмите на ссылку. 
Нажмите 

здесь 

C Тарифы ЕС (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по общему 

таможенному тарифу (ССТ) или общему внешнему тарифу (СЕТ) здесь. Импортеры ЕС могут также получить 

информацию о ретроспективных требованиях в отношении тарифов и пошлин у соответствующих властных 

органов. 

Нажмите 

здесь 
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Импорт рыбы из ЕС с января 2021 г. 

Хотя существует требование, что с января рыба, ввозимая в ЕС через Кале или Кокель, должна 
направляться в пункт пропуска в Булони-сюр-Мер по декларации в соответствии с Конвенцией об общем 
транзите (СТС), это требование не касается рыбы, направляющейся в другом направлении в 
Великобританию. 

Эта страница расскажет вам, что вам нужно будет делать с января 2021 года и с июля 2021 года. 

С января, если вы импортируете рыбу в Великобританию из ЕС, вам понадобиться действующий сертификат на 

улов от экспортера. 

Если рыба, которую вы импортируете, подвергалась хранению или переработке, вам могут потребоваться 

дополнительные документы, заверенные компетентным органом в стране переработки: 

• отчет о переработке, заполненный перерабатывающим предприятием 

• документы хранения от экспортера 

Санитарные власти порта в Великобритании (органы рыбнадзора в Северной Ирландии) проверят эти документы 

на соответствие требованиям к грузам, импортируемым в Великобританию. 

С апреля 2021 года продукты рыболовства и живые двустворчатые моллюски (ЖДМ) для потребления человеком 

будут подвергаться мерам импортного контроля, аналогичным таковым, применяемым к продукции животного 

происхождения. 

Для всех импортируемых продуктов рыболовства (исключая непосредственно выловленные) вводятся новые 

требования: 

• к товарам должен прилагаться экспортный гигиенический сертификат (ЕНС), который может или будет 

подвергаться документарным проверкам; 

• предварительные уведомления об импорте подаются импортером до прибытия. 

Сюда не входит требование о ввозе через определенный пункт ввоза с соответствующим пограничным пунктом 

пропуска или об идентификации или физических проверках на границе. Тем не менее, эти меры контроля будут 

введены в июле 2021 г. 
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5 и 6. Ситуационная задача: Перевозка рыбы из Франции в 
Великобританию, Импорт согласно СТС, январь и июль 
2021 г. 

  

Экспортер 

 

Импортер 

 

Экспедитор 

Клод 

 

Адам 

 

Билл и Игорь 

Клод занимается 

коммерческим ловом рыбы 

в море во Франции и 

перерабатывает ее на своем 

предприятии в Кане. В 

настоящее время он 

доставляет свои товары 

грузовыми автомобилями в 

Великобританию через Кале 

и Дувр. У него предприятие 

среднего бизнеса, и он не 

располагает внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур, поэтому он 

обратился с этой целью к 

экспедитору. 

 
Адам владеет компанией, 

занимающейся поставкой 

продуктов питания в 

Великобритании. У него 

предприятие среднего бизнеса, 

и он располагает внутренними 

возможностями для проведения 

таможенных процедур. Он 

зарегистрирован как 

уполномоченный 

грузополучатель, поэтому он 

может завершать транзитные 

перевозки на своем 

предприятии вместо того, 

чтобы ехать в отделение 

назначения. 

 
Билл - экспедитор, которые 

осуществляет таможенные процессы и 

организует перевозку. Игорь является 

его водителем. Билл несет 

ответственность за то, чтобы у его 

водителей была корректная 

документация и они были готовы к 

процессам пограничного контроля в 

Великобритании и ЕС. Водитель 

Игорь должен удостовериться в том, 

что на товары в его грузовике имеется 

корректная документация. Билл 

зарегистрирован как уполномоченный 

грузоотправитель, поэтому он может 

начинать транзитные перевозки на 

своей территории вместо того, чтобы 

ехать в отделение отправления. 

 



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
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5. Путь потребителя: Перевозка рыбы из Франции в 
Великобританию, Импорт согласно СТС, январь 2021 - 
июнь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники для выполнения перевозок рыбы грузовым автомобилем 
(трейлерная перевозка и Конвенция об общем транзите) из Франции в Великобританию (через Кале в Дувр). 

  

П
од

го
то

в
к

а 

 

1. Клод и Адам заключают соглашение 

о продажах и коммерческое 

соглашение, напр., на условиях 

Инкотермс, и готовятся вести 

торговлю, получая, соответственно, 

номера EORI ЕС и Великобритании. 

2. Клод зарегистрирован как уполномоченное предприятие 

соответствующим компетентным органом (КО) ЕС. Он 

назначил Билла, своего экспедитора, заниматься таможней и 

организацией перевозок. Биллу не нужно доставлять товары 

в пограничный пункт пропуска благодаря тому, что 

контроль осуществляется в Великобритании. 

3a. Судно Клода ловит 

скумбрию и 

декларирует улов 

согласно правилам для 

размера его судна. 

 

  

 

5.  Адам подает 

импортную таможенную 

декларацию через 

британские таможенные 

системы CHIEF/CDS. 

4. Адам обеспечивает регистрацию своего предприятия 

и получение одобрения для продажи рыбы. 

Адам убедился, что товары Клода соответствуют 

требованиям Правил происхождения, чтобы 

воспользоваться беспошлинным тарифом согласно ССТ 

между Великобританией и ЕС. 

3b. Клод перерабатывает рыбу и 

подает заявку сертификат на улов 

(СУ) IUU. Клод отправляет 

подтвержденный сертификат на 

улов Адаму. 

 

 

1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

М
ер

ы
, т

р
еб

уе
м

ы
е 

с 
ап

р
ел

я
 

 

6a. Клод подает заявку на экспортный 

гигиенический сертификат (ЕНС) и скачивает 

соответствующую форму их Системы торгового 

контроля и экспертизы (TRACES) и предоставляет 

груз для досмотра. 

6b. Рыба проходит 

досмотр, ЕНС заверяется 

печатью и подписью КО. 

6c. Французский КО проверяет заявку 

онлайн на соответствие требованиям к 

экспорту по месту назначения. КО 

направляет ЕНС экспортеру. 

 

  

 

8b. Получив от Клода сканированный ЕНС, 

Адам направляет предварительное 

уведомление через Систему импорта 

продуктов питания и кормов для животных 

(IPAFFS) 

заблаговременно до прибытия /55\товаров. 

8a. Адам подает Импортную 

декларацию через Chief/CDS и 

направляет Биллу MRN. Ему не 

требуется подавать декларацию 

надежности и безопасности 

вплоть до июля 2021 г. 

 

7. Клод получает подписанный оригинал 

ЕНС от КО ЕС. Он направляет Адаму его 

сканированную копию и передает 

подписанный оригинал ЕНС Биллу. Адам 

направляет подтвержденный СУ 

французскому КО. 

 

 
К

ал
е 

 

9. Клод использует компанию Билла для транзитной 

перевозки товаров. Компания Билла имеет номера EORI ЕС и 

Великобритании, кроме того, он предоставляет транзитную 

гарантию для пограничного контроля Великобритании и 

имеет доступ к SI Brexit и Службе движения грузового 

транспорта (GVMS). Кроме того, он является 

уполномоченным грузоотправителем во Франции. 

10. Билл подает экспортную декларацию через 

французскую систему (с добавлением данных въездной 

упрощенной декларации), на основании которой 

формируется Экспортный сопроводительный документ 

(EAD). Он указывает, что порт Кале является цифровым 

отделением отправления. 

 

   ___________________  

 
   

 

11. Билл выполняет необходимые формальности, чтобы начать 

транзитную перевозку, подает транзитную декларацию в Новой 

компьютеризованной транспортной системе (NCTS), получает 

MRN и распечатывает транзитный сопроводительный документ 

(TAD) для сопровождения груза. 

 

12. Билл получает идентификатор 

перевозки товара (GMR) от GVMS и 

указывает данные транспортного 

средства и места пересечения границы. 

Билл регистрируется на пароме и 

резервирует билет. 

 

     



 

25 

К
ал

е 

 

13b. Игорь грузится на паром, его регистрационный номер 

транспортного средства (VRN) сканируется, затем грузовик 

помещается на паром. Экспорт снимается с контроля 

системой автоматического распознавания номерных знаков 

(ANRP), связывающейся с SI Brexit чтобы подтвердить, что 

паром отошел. 

 

13a. Водитель Игорь загружает товары и включает TAD 

MRN, GMR, СУ и EHC в состав груза. Игорь отправляется в 

порт Кале и предъявляет перевозчику MRN для 

сканирования. 

 

    

  

13c. Во время переправы GVMS 

автоматически выполняет функцию 

отделения транзита. 

14. Игорь покидает паром 

в порту Дувра и едет на 

предприятие Адама. 

 

             

Д
ув

р 

    

15. Поскольку Адам является уполномоченным грузополучателем транзитных 

перевозок, Игорь приезжает на предприятие Адама. Адам сверяется с NCTS и 

видит, что функция отделения транзита была выполнена. Адам закрывает форму 

транзита (Т), выпуская продукты рыболовства в свободное обращение путем 

уведомления МНТС о прибытии товаров, и оплачивает соответствующие пошлины 

и импортный НДС. 

 

  

              

  Клод - экспортер    

Эти действия могут быть 

выполнены посредником 

    

          

  Адам - импортер        

          

  Билл/Игорь - Экспедитор       

              

  Процесс            

              

 

 



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
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6. Путь потребителя: Перевозка рыбы из Франции в 
Великобританию, Импорт согласно СТС, июль 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники для выполнения перевозок рыбы 

грузовым автомобилем (трейлерная перевозка и Конвенция об общем транзите) из Франции в Великобританию (через Кале в 

Дувр). 

К
ал

е 
П

од
го

то
вк

а 

  

 

1. Клод и Адам заключают соглашение 

о продажах и коммерческое 
соглашение, напр., на условиях 

Инкотермс, и готовятся вести 

торговлю, получая, соответственно, 
номера EORI ЕС и Великобритании. 

2. Предприятие Клода зарегистрировано 

как уполномоченное предприятие 
соответствующим компетентным органом 

(КО) ЕС. Клод обращался в пункт 

пропуска в Дувре и договорился о 
прибытии товаров. 

3. Судно Клода ловит 

скумбрию и 

декларирует улов 
согласно правилам для 

размера его судна. 

 

      

 

6a. Клод подает заявку на экспортный 

гигиенический сертификат (ЕНС) и 
скачивает соответствующую форму их 

Системы торгового контроля и экспертизы 
(TRACES) и предоставляет груз для 

досмотра. 

5.  Адам обеспечивает регистрацию своего 
предприятия и получение одобрения для 

деятельности. Адам убедился, что товары 

Клода соответствуют требованиям Правил 
происхождения, чтобы воспользоваться 

беспошлинным тарифом согласно ССТ 
между Великобританией и ЕС. 

4. Клод 

перерабатывает 

рыбу и подает 
заявку сертификат 

на улов (СУ). 

 

 

6b. Рыба проходит досмотр, 

ЕНС заверяется печатью и 
подписью КО. 

6c. Французский компетентный 

орган (КО) проверяет заявку 

онлайн на соответствие 
требованиям к экспорту по месту 

назначения. КО направляет ЕНС 
экспортеру. 

7. Клод получает 

подписанный оригинал ЕНС 
от КО ЕС. Он направляет 

Адаму его сканированную 
копию и передает 

подписанный оригинал ЕНС 

Биллу. 

 

   

 

9. Получив от Клода сканированный ЕНС, 

Адам направляет предварительное 

уведомление через Систему импорта 
продуктов питания и кормов для животных 

(IPAFFS) заблаговременно до прибытия 
товаров. 

8. Адам подает импортную 

таможенную декларацию через 

CHIEF/CDS и въездную 
упрощенную декларацию через 

S&SGB. 

 

 

   

  

10. Клод использует компанию Билла для транзитной 
перевозки товаров. Компания Билла имеет номера EORI 

ЕС и Великобритании, кроме того, он предоставляет 

транзитную гарантию для пограничного контроля 
Великобритании и имеет доступ к SI Brexit и Службе 

движения грузового транспорта (GVMS). Кроме того, он 

является уполномоченным грузоотправителем во 
Франции. 

— 

11. Билл подает экспортную декларацию через 

французскую систему (с добавлением данных 
въездной упрощенной декларации), на 

основании которой формируется Экспортный 

сопроводительный документ (EAD). Он 
указывает, что порт Кале является цифровым 

отделением отправления. 

 

  ____________________________________________________________  ■  ---------------------------------------------------------------  l 
     

 

       

Клод - экспортер  

Эти действия могут быть 
выполнены посредником   

   

 Адам - импортер  

   

 

 

Билл/Игорь - Экспедитор 

Процесс        
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12. Билл выполняет необходимые формальности, чтобы 

начать транзитную перевозку, подает транзитную 

декларацию в Новой компьютеризованной транспортной 
системе (NCTS), получает номер документа перевозки 

(MRN) и распечатывает транзитный сопроводительный 

документ (TAD) для сопровождения груза. 

   

13. Билл получает идентификатор 

перевозки товара (GMR) от GVMS и 
указывает данные транспортного 

средства и места пересечения границы. 

 

 

К
ал

е 

     

   

 

14c. Во время 
переправы GVMS 

автоматически 

выполняет функцию 
отделения транзита. 

14b. Игорь грузится на паром, его 
регистрационный номер транспортного средства 

(VRN) сканируется к тому моменту, когда 

грузовик въезжает на паром, экспорт снимается с 
контроля системой автоматического 

распознавания номерных знаков (ANRP), 

связывающейся с SI Brexit чтобы подтвердить, 
что паром отошел. 

14a. Водитель Игорь загружает товары и 
включает TAD MRN, GMR, СУ и EHC в 

состав груза. Игорь отправляется в Кале 

и предъявляет перевозчику MRN для 
сканирования. 

 

    

Д
ув

р
 

 

14d. Правительство 
указывает через 

GVMS, что груз 

нуждается в 
досмотре на ПП. 

15a. Игорь покидает паром в 

порту Дувра и по знакам 
направляется в ПП в Дувре и H 

после прибытия предъявляет 

оригинал ЕНС 
администраторам объекта в 

Великобритании. 

15b. Товары проходят документарную проверку и 
проверку идентичности. Рыба для дальнейших 

лабораторных тестов не отбирается. ПП обновляет 

IPAFFS, вводя итоги досмотра, и товары 
допускаются к выпуску. 

 

    

  

17. Поскольку Адам является уполномоченным 

грузополучателем транзитных перевозок, Игорь приезжает на 
предприятие Адама. Адам сверяется с NCTS и видит, что 

функция отделения транзита была выполнена. Адам закрывает 

форму транзита (Т) и выпускает товар в свободное обращение и 
оплачивает соответствующие пошлины и импортный НДС.  

 

16. Игорь покидает ПП и 

продолжает путь на 
предприятие Адама. 

 

   

 

 

  



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
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5 и 6. Основные этапы Перевозка рыбы из Франции в 
Великобританию, Импорт согласно СТС, январь и июль 2021 г. 
 Импортер 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда будут 

доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Полная таможенная декларация 

Когда вы ввозите товары в Великобританию и ЕС, вы должны предоставить полную декларацию. Вы или ваш 

представитель должны предъявить ваши товары на таможне немедленно после их прибытия в Великобританию 

и ЕС. Ваша полная декларация должна быть составлена в течение 90 дней с момента, как ваши товары будут 

предъявлены на таможне. Вы можете представить свою декларацию в электронной форме, она может быть 

внесена через Систему таможенного оформления импортируемых и экспортируемых товаров (CHIEF). 

Нажмите 

здесь 

C Въездная упрощенная декларация *с июля 

Она должна содержать информацию о надежности и безопасности ваших товаров и при этом должна быть 

составлена либо перевозчиком/водителем, лицом, принимающим на себя ответственность за перевозку товаров, 

или представителем, действующим от вашего лица. Если ваши товары прибывают в рамках общего транзита, 

копия транзитного документа, хранящегося у отделения назначения, будет являться упрощенной декларацией. 

Для коротких прямых морских рейсов вы должны подавать свою декларацию в таможенное отделение первого 

въезда как минимум за 2 часа до прибытия в Великобританию. 

Нажмите 

здесь 

Вам нужно будет войти в Систему контроля импорта, чтобы подать въездную упрощенную декларацию, а 

также подать уведомление о прибытии после того, как товары прибудут в Великобританию. 
 

C Тарифы Великобритании (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, и 

импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам происхождения. 

Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по глобальному тарифу, 

воспользовавшись инструментом UK Global Tariff здесь. 

Нажмите 

здесь 

C NCTS 

Новая компьютеризованная транспортная система (NCTS) — это система электронной подачи и обработки 

деклараций, которую торговцы должны использовать для подачи деклараций Союзного транзита (UT) и 

Международных дорожных перевозок (TIR). Бумажные декларации допускаются только в том случае, если 

транзитные декларации не могут быть выполнены в системе NCTS или для лиц с товарами, количество которых 

превышает норму беспошлинного ввоза. 

Нажмите 

здесь 

C Уполномоченный грузоотправитель / грузополучатель 

Статус уполномоченного грузоотправителя/грузополучателя позволяет торговцу начать/завершить транзитную 

перевозку товаров на собственном предприятии. Чтобы подать заявку на получение уполномоченного 

грузоотправителя, нужна комплексная таможенная гарантия. Чтобы подать заявку на получение статуса 

уполномоченного грузополучателя, нужно утвержденное временное хранилище. 

Нажмите 

здесь 

C Ретроспективные заявки 

Для торговцев, не располагающих необходимой документацией на момент импорта. ССТ предусматривает, что 

компании могут подать ретроспективную заявку на льготный режим после импорта, при этом таможенная 

служба возместит разницу между выплаченной ставкой для НБТ и льготной ставкой. Срок, в течение которого 

можно подать заявку, составляет 3 года после импорта в рамках сделки между Великобританией и ЕС. 

Нажмите 

здесь 

 

Перевозчик 

C Уполномоченный грузоотправитель / грузополучатель 

Статус уполномоченного грузоотправителя/грузополучателя позволяет торговцу начать/завершить транзитную 

перевозку товаров на собственном предприятии. Чтобы подать заявку на получение статуса уполномоченного 

грузоотправителя, нужна комплексная таможенная гарантия. Чтобы подать заявку на получение статуса 

уполномоченного грузополучателя, нужно утвержденное временное хранилище. 

Нажмите 

здесь 
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C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в Великобритании, 

так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные права, вы также можете 

потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в большинство 

стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

Нажмите 

здесь 

C GVMS 

GVMS требуется с января для транзита и с июля для использования модели предварительной подачи (подробнее 

в описании Операционной модели пограничного контроля). Водитель должен предоставить GMR в порту или 

терминале отбытия, и перевозчик несет ответственность за сбор и валидацию GMR при регистрации.  От вас 

потребуется попросить торговцев предоставить для каждого перевозимого груза уникальный 

идентификационный номер, подтверждающий, что декларация либо была подана заранее, либо не нужна. Это 

может быть MRN (для товаров, декларированных в CHIEF или в Службе таможенного декларирования). 

Нажмите 

здесь 

C Французская система SI Brexit 

Система SI Brexit создана для того, чтобы обеспечить легкость перемещения грузов через французские 

пропускные пункты в обоих направлениях. Система SI Brexit является интерфейсом между перевозчиками во 

французских портах в терминалах Евротоннеля и французской службой таможенного декларирования. 

Нажмите 

здесь 

C Требования въезда для рейсов через Францию 

Перевозчик должен учитывать дополнительные требования въезда, которые могут быть предъявлены в 

государстве-члене ЕС, например, отрицательный тест на COVID-19 за последние 72 часа для повторного 
въезда во Францию. Департамент транспорта регулярно обновляет требования для водителей грузовиков, 

едущих через порт Дувра или Евротоннель и организует тестирование на COVID-19. 

Нажмите 

здесь 

 

 Экспортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Выездные упрощенные декларации 

В отношении сопровождаемого груза перевозчик несет ответственность (как активное транспортное средство) за 

подачу въездной упрощенной декларации - также известной как декларация надежности и безопасности - в 

систему контроля импорта (ICS) государства-члена в первом пункте ввоза в ЕС. Это особенно важно в 

британских портах и терминалах трейлерных перевозок, которые не располагают портовыми системами 

управления товарами. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда будут 

доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Оплата пошлины и импортного НДС при прибытии товаров, пожалуйста, нажмите на ссылку. 
Нажмите 

здесь 

C Экспортные гигиенические сертификаты 

Если вы находитесь в Великобритании, с января 2021 г. вам потребуется подавать заявку на экспортный 

гигиенический сертификат (ЕНС), используя онлайн-службу для экспорта в ЕС или для перевозки продуктов 

рыболовства в Северную Ирландию. Вам потребуется связаться с официальным ветеринаром или инспектором, 

который подтвердит ваш ЕНС, прежде чем вы подадите какую-либо заявку. Вам понадобится идентификатор 

пользователя портала правительства и учетная запись Defra. 

Нажмите 

здесь 

C Сертификаты на улов 

Кроме того, большая часть импорта выловленной в море рыбы и часть моллюсков и ракообразных требует 

направления подтвержденного Сертификата на улов (или иной соответствующей документации UUI) в адрес 

импортирующего компетентного органа до прибытия товаров в соответствии с требованиями, введенными в 

январе 2021 года. 

Нажмите 

здесь 

C TRACES NT 

TRACES это многоязычная онлайн-платформа Европейской Комиссии санитарной и фитосанитарной 

сертификации, требующейся при импорте животных, продуктов животного происхождения, продуктов питания 

и кормов неживотного происхождения и растений в Европейский Союз, а также торговли внутри ЕС и экспорта 

из ЕС животных и некоторых продуктов животного происхождения. 

Нажмите 

здесь 

   



 

Ситуационные задачи, связанные с контролем на границе 
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Экспорт рыбы в ЕС с января 2021 г. 

Продукты рыболовства, ввозимые в ЕС через Кале или Кокель, должны доставляться на ПП в Булони-

сюр-Мер по декларации согласно Конвенции об общем транзите (СТС), подаваемой за 72 часа до прибытия. 

Чтобы экспортировать рыбу в ЕС после января 2021 г., вам нужно будет следовать тем же правилам, которые 

действуют в настоящее время для экспорта рыбы в некоторые страны, не входящие в ЕС. Для каждого вида 

выловленной рыбы или груза вам потребуется: 

• экспортный гигиенический сертификат, за исключением непосредственно выловленной свежей рыбы в портах 

ЕС, выгружаемой с рыболовных судов под флагом Великобритании 

• сертификат на улов - вам нужно будет подтвердить его и направить вашему импортеру. Вам также могут 

понадобиться: 

• документы на выгрузку свежего улова 

• документы о хранении, если ваша продукция подвергалась хранению 

• отчет о переработке, если ваша продукция подвергалась переработке 

• Вам потребуется соблюдать требования таможенного и пограничного досмотра. 

 

Ваш импортер из ЕС должен уведомить ПП о вашем прибытии заранее. Срок уведомления может быть разным. 

Обратитесь на ПП, чтобы выяснить, за какое время вы должны дать уведомление. 

Продукты рыболовства, ввозимые в ЕС через Кале или Кокель, должны доставляться на ПП в Булони-сюр-Мер по 

декларации согласно Конвенции об общем транзите (СТС), подаваемой за 72 часа до прибытия. Грузовики, 

прибывающие в Кале или Кокель, направляются в зеленый коридор для следования в ПП в Булони-Сюр-Мер, где 

проводится проверка.  
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7. Ситуационная задача: Перевозка рыбы из 
Великобритании во Францию, экспорт согласно СТС, 
январь 2021 г. 

  

Экспортер 
 

Транспортная компания и водитель 
 

Импортер 

Дункан 

 

Билл и Игорь 

 

Жан 

Дункан занимается 

коммерческим ловом рыбы в 

море в Шотландии и 

перерабатывает ее на своем 

предприятии. В настоящее 

время он доставляет свои 

товары грузовыми 

автомобилями во Францию 

через Дувр и Кале. У него 

предприятие среднего 

бизнеса, и он не располагает 

внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. 

 
Билл - экспедитор, которые 

осуществляет таможенные 

процессы и организует перевозку. 

Он несет ответственность за то, 

чтобы у его водителей была 

корректная документация и они 

были готовы к процессам 

пограничного контроля в 

Великобритании и ЕС. Водитель 

Игорь должен удостовериться в 

том, что на товары в его грузовике 

имеется корректная документация. 

Билл зарегистрирован как 

уполномоченный грузополучатель, 

поэтому он может начинать 

транзитные перевозки на своей 

территории вместо того, чтобы 

ехать в отделение отправления. 

 
Жан владеет компанией, 

занимающейся поставкой 

продуктов питания во 

Франции. У него 

предприятие среднего 

бизнеса, и он располагает 

внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. Он 

зарегистрирован как 

уполномоченный 

грузополучатель, поэтому 

он может завершать 

транзитные перевозки на 

своем предприятии вместо 

того, чтобы ехать в 

отделение назначения. 
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7. Путь потребителя: Перевозка рыбы из 
Великобритании  во Францию, экспорт согласно СТС, 
январь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники при взаимодействии с 

пограничным контролем для перевозки грузовым автомобилем выловленной в Великобритании рыбы из 

Великобритании во Францию через Дувр в Кале на основе Конвенции об общем транзите. 
     

 

1. Дункан и Жан заключают соглашение 

о продажах и коммерческое 
соглашение, напр., на условиях 

Инкотермс, и готовятся вести торговлю, 

получая, соответственно, номера EORI 
Великобритании и ЕС. 

 

2. Компания Дункана — это учреждение, одобренное 
Компетентным органом (КО) Великобритании и 

зарегистрированное ЕС. Он назначил Билла своим 

поставщиком логистических услуг, чтобы тот занимался 
таможней и организацией перевозок. Билл 

заблаговременно регистрирует товары на пограничном 

пункте пропуска (ПП) в Булони. 

 

     

 

6a. Дункан подает заявку на 

экспортный гигиенический 
сертификат (ЕНС) через новую 

онлайн-систему ЕНС (ЕНСО) 

и предоставляет груз для 
досмотра. 

5.  Дункан 

перерабатывает рыбу 

и подает заявку 
сертификат на улов 

IUU. 

4. Судно Дункана ловит 
скумбрию и декларирует 

улов согласно правилам 

для размера его судна. 

3. Жан убедился, что 

товары Дункана 
соответствуют 

требованиям Правил 

происхождения, чтобы 
воспользоваться 

беспошлинным тарифом 

согласно ССТ между 
Великобританией и ЕС. 

 

           

 

6b. Центр международной торговли 

проверяет заявку онлайн на 

соответствие требованиям к экспорту по 
месту назначения. КО отправляет ЕНС 

через ЕНСО, и орган сертификации 

получает уведомление на своей 
информационной панели. 

6c. Рыба проходит 

досмотр, ЕНС 

заверяется печатью и 
подписью КО. 

7. Дункан получает 

подписанный оригинал ЕНС 
от КО Великобритании. Он 

направляет Жану его 

сканированную копию и 
передает подписанный 

оригинал ЕНС перевозчику 

Биллу. 

 

   

 

9. Получив сканированную 

копию ЕНС от Дункана 
обратно, Жан загружает ее 

в TRACES NT. 

 

8. Жан подает Общий санитарный документ по ввозу 
(CHED) - предварительное уведомление не менее чем за 

один рабочий день до прибытия рыбы - через Систему 

торгового контроля и экспертизы (TRACES), также он 
озаботился заполнением регистрации Дункана для целей 

экспорта рыбы в ЕС. 

 

   

 

10. Транспортная компания Билла использует транзит/СТС для 

доставки в ПП в Булони. Билл является уполномоченным 

грузоотправителем и располагает транзитной гарантией на 
транзитные перевозки. Билл также предоставляет транспорт, 

регистрируется на пароме и резервирует билет. 

11. Игорь уже имеет или знает, как 
он получит тест на COVID-19 за 

последние 72 часа для въезда во 

Францию. 

 

 _________________________________________________________________________________  

         

Дункан - экспортер  

Эти действия могут быть 

выполнены посредником 

    

        

Жан - импортер       

        
Билл/Игорь - перевозчик       

■          

Процесс         
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12a. Билл заранее подает объединенную 

декларацию об экспорте, надежности и 

безопасности (EXS) в систему таможенного 

оформления импортируемых и 

экспортируемых товаров (CHIEF), которая 

генерирует Экспортный сопроводительный 

документ (BAD). 

 

12b. HMG оценивает 

декларацию и выдает 

разрешение на выполнение 

работ (Р2Р). Р2Р обычно 

выдается в течение 3 

секунд. 

 

Д
ув

р
/К

ал
е 

          I  

 

14. У Билла есть номер EORI ЕС, и он 

внес ввозную таможенную 

декларацию (ENS) во французскую 

Систему контроля импорта, 

воспользовавшись службой EDI/ICS 

не менее чем за два часа до прибытия 

на паром. 

13. Билл подает транзитную декларацию в 

Новую автоматизированную транспортную 

систему (NCTS). NCTS подтверждает TAD, и 

транзитная перевозка может быть начата. Билл 

распечатывает свой TAD, чтобы он физически 

находился при грузе. 

 

   

 

15. Игорь, водитель, должен 

заполнить форму «Проверка 

грузовика» (С-HGC), указав все 

данные груза, после чего ему 

выдается разрешение для въезда в 

графство Кент, позволяющее ему 

ехать в порт Дувра. 

 

16a. Игорь прибывает в порт 

Дувра и отправляется на 

регистрацию на пароме, 

перевозчик сканирует штрих-код 

на TAD и регистрационный номер 

транспортного средства (VNR). 

Игорь подтверждает, что он 

перевозит рыбу. 

 

    

К
ал

е 

 

17a. Игорь покидает паром в 

порту Кале и по знакам 

направляется в ПП в Булони и 

после прибытия предъявляет 

оригинал ЕНС 

администраторам объекта во 

Франции. 

 

16b. Когда Игорь погрузился на паром, он наблюдает за 

экранами в помещении для водителей, и паром 

отправляется. По умолчания статус груза будет «orange-

Douane» для проверки на таможне. Поскольку это груз 

рыбы, экраны изменятся на «Orange - SIVEP», указывая, 

что Игорь должен ехать на ПП в Булонь-сюр-Мер. 

 

    

  

17b. В соответствии с мерами контроля ЕС все товары 

проходят проверку документов и идентификацию. 

Рыба для дальнейших лабораторных тестов не 

отбирается. ПП обновляет TRACES NT, вводя итоги 

досмотра, и товары допускаются к выпуску. 

 

18. В случае общей транзитной декларации 

после того, как проверки произведены, Жан (как 

декларант) должен направить в отделение 

транзита по электронной почте копию CHED в 

формате pdf, выданный ПП, и ссылку на 

транзитную декларацию.  

 

    

  

20. Жан является уполномоченным грузополучателем транзитных перевозок. Игорь 

приезжает на предприятие Жана. Жан проверяет NCTS и видит, что функция 

отделения транзита была выполнена и снимает с контроля форму TAD, выпуская 

рыбу в свободное обращение, а также выплачивает соответствующие пошлины и 

импортный НДС. Поскольку у Жана нет счета отсрочки таможенных пошлин, все 

таможенные пошлины должны быть оплачены. Жан будет решать вопрос с оплатой 

НДС, используя отложенный счет. 

 

19. Игорь покидает 

ПП и продолжает 

путь к месту 

доставки. 

 

    ____________________________________________________________________________________  
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7. Основные этапы Перевозка рыбы из Великобритании  
во Францию, экспорт согласно СТС, январь 2021 г. 

Экспортер 
 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Просмотрите пошлины и таможенные процедуры для экспортируемых товаров на сайте GOV.UK Этот 

сервис предоставляет оптимизированную информацию по экспорту товаров на более чем 160 рынков по всему 

миру, включая ЕС. Этот инструмент также предоставляет информацию в отношении документов, 

необходимых для перевозки товаров через границу, и действующих квотах. 

 

Нажмите 

здесь 

C Регистрация рыболовного судна на GOV.UK 

Рыболовное судно, зарегистрированное в Великобритании, должно иметь лицензию на лов морской рыбы на 

продажу. Задача системы лицензирования в том, чтобы ограничить размер флота Великобритании и 

контролировать вылов рыбы, чтобы удерживаться в пределах квот согласно Общей политике в области 

рыболовства ЕС. 

 

Нажмите 

здесь 

C Сертификаты на улов 

Кроме того, большая часть импорта выловленной в море рыбы и часть моллюсков и ракообразных требует 

направления подтвержденного Сертификата на улов (или иной соответствующей документации UUI) в адрес 

импортирующего компетентного органа до прибытия товаров в соответствии с требованиями, введенными в 

январе 2021 года. 

 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте предприятие в качестве уполномоченного Продукты животного происхождения, за 

исключением некоторых составных продуктов, должны направляться в ЕС через надлежащим образом 

уполномоченное учреждение, зарегистрированное ЕС для осуществления экспорта. Дополнительные данные 

об уполномоченных учреждениях имеются онлайн. Регистрация соответствующих учреждений происходит 

автоматически, кроме случаев, когда они сознательно отказываются от этого. 

 

Нажмите 

здесь 

C Назначьте кого-либо заниматься таможней вместо вас 

Транспортные компании перевозят грузы для импортеров по всему миру. Транспортная компания организует 

оформление ваших товаров через таможню. У них есть необходимое программное обеспечение для 

взаимодействия с системами МНТС. Вы можете узнать, как пользоваться услугами транспортных компаний, 

на сайтах Британской ассоциации международных перевозок и Института экспорта. 

 

Нажмите 

здесь 

C Экспортные гигиенические сертификаты 

Если вы находитесь в Великобритании, с января 2021 г. вам потребуется подавать заявку на экспортный 

гигиенический сертификат (ЕНС), используя онлайн-службу для экспорта в ЕС или для перевозки продуктов 

рыболовства в Северную Ирландию. Вам потребуется связаться с официальным ветеринаром или 

инспектором, который подтвердит ваш ЕНС, прежде чем вы подадите какую-либо заявку. Вам понадобится 

идентификатор пользователя портала правительства и учетная запись Defra. 

 

Нажмите 

здесь 
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Транспортная компания и водитель 

C Объединенные экспортная декларация и декларация надежности и безопасности 

Экспортеры могут подавать экспортные декларации через Национальную экспортную систему МНТС. Один 

маршрут позволяет экспортерам самостоятельно составлять декларации без необходимости использовать 

агента или коммерческое программное обеспечение. Чтобы подать экспортную декларацию, вам потребуется 

номер EORI Великобритании, Товарный код, стоимость товаров и доступ к системам МНТС - напрямую или 

через имеющего доступ посредника.  Доступ к CHIEF и электронное удостоверение CHIEF потребуются для 

подачи экспортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Требования въезда для рейсов через Францию 

Перевозчик должен учитывать дополнительные требования въезда, которые могут быть предъявлены в 

государстве-члене ЕС, например, отрицательный тест на COVID-19 за последние 72 часа для въезда во 
Францию. Департамент транспорта регулярно обновляет требования для водителей грузовиков, едущих через 

порт Дувра или Евротоннель и организует тестирование на COVID-19. 

Нажмите 

здесь 

C Уполномоченный грузоотправитель / грузополучатель 

Статус уполномоченного грузоотправителя/грузополучателя позволяет торговцу начать/завершить 

транзитную перевозку товаров на собственном предприятии. Чтобы подать заявку на получение 

уполномоченного грузоотправителя, нужна комплексная таможенная гарантия. Чтобы подать заявку на 

получение статуса уполномоченного грузополучателя, нужно утвержденное временное хранилище. 

Нажмите 

здесь 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в 

Великобритании, так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные 

права, вы также можете потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в 

большинство стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

Нажмите 

здесь 

C Служба «Проверка грузовика» (C-HGV) 

Эта онлайн-служба будет введена для трейлерной перевозки грузов из Великобритании в ЕС и будет 

обеспечивать, чтобы только транспортные средства, имеющие корректную таможенную и 

импортную/экспортную документацию для импортного контроля ЕС, отправлялись в порты, данная служба 

будет передавать информацию, связанную с экспортом товаров, из Великобритании в ЕС. Служба будет 

требовать, чтобы данные грузовиков, используемых для транспортировки товаров в порт ЕС, подавались 

заранее до начала поездки, в идеале, в момент погрузки товаров. 

 

Служба будет запрашивать соответствующую таможенную документацию и конкретные документы, такие 

как: 

• Номер документа перевозки (MRN) для импортной таможенной декларации ЕС 

• Экспортные гигиенические сертификаты 

• Сертификаты на улов 

Нажмите 

здесь 

Водитель грузовика может подать запрашиваемую информацию в месте загрузки товаров в трейлер. Или же 

он может попросить коллег в транспортной компании или даже торговца предоставить данные по сети от его 

имени. 

 

C Въездная упрощенная декларация 

В отношении сопровождаемого груза перевозчик несет ответственность (как активное транспортное средство) 

за подачу въездной упрощенной декларации - также известной как декларация надежности и безопасности - в 

систему контроля импорта (ICS) государства-члена в первом пункте ввоза в ЕС. Это особенно важно в 

британских портах и терминалах трейлерных перевозок, которые не располагают портовыми системами 

управления товарами. 

Нажмите 

здесь 

C Французская система SI Brexit 

Система SI Brexit создана для того, чтобы обеспечить легкость перемещения грузов через французские 

пропускные пункты в обоих направлениях. 

Система SI Brexit является интерфейсом между перевозчиками во французских портах в  терминалах 

Евротоннеля и французской службой таможенного декларирования. 

Нажмите 

здесь 

C Пункт пропуска через границу (ПП) 

От вас могут потребовать предъявить товары на ПП. 

Нажмите 

здесь 
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7. Основные этапы Перевозка рыбы из Великобритании 
во Францию, экспорт согласно СТС, январь 2021 г. 

 Импортер  

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Общий санитарный документ по ввозу (CHED) 

Требование для ввоза в ЕС животных и товаров, для которых требуется фитосанитарное свидетельство и к ввозу 

которых в ЕС применяются меры официального контроля. Целью CHED является: 

• Для RFC - заранее уведомить компетентные органы пункта пропуска (ПП) о прибытии груза (Часть 1) 

• для компетентных органов зафиксировать результаты контроля и решения, принятых на этом основании 

(Часть II) 

• для компетентных органов включить информацию о последующих мерах, принятых в отношении груза после 

того, как решение было принято (Часть III). 

Нажмите 

здесь 

C TRACES NT 

TRACES это многоязычная онлайн-платформа Европейской Комиссии санитарной и фитосанитарной 

сертификации, требующейся при импорте животных, продуктов животного происхождения, продуктов питания и 

кормов неживотного происхождения и растений в Европейский Союз, а также торговли внутри ЕС и экспорта из 

ЕС животных и некоторых продуктов животного происхождения. 

Нажмите 

здесь 

C Уполномоченный грузоотправитель / грузополучатель 

«Статус уполномоченного грузоотправителя/грузополучателя позволяет торговцу начать/завершить транзитную 

перевозку товаров на собственном предприятии. Чтобы подать заявку на получение уполномоченного 

грузоотправителя, нужна комплексная таможенная гарантия. Чтобы подать заявку на получение статуса 

уполномоченного грузополучателя, нужно утвержденное временное хранилище». 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда будут 

доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Сертификаты или лицензии 

Сертификаты и/или лицензии потребуются для импорта определенных товаров и видов товаров в ЕС. Заявки на 

сертификаты нужно будет подавать по крайней мере за две недели заблаговременно (сроки могут варьироваться 

для разных государств-участников). Власти ЕС должны получить предварительное уведомление о прибытии 

некоторых товаров, при этом товары должны сопровождаться соответствующими лицензиями или 

сертификатами. 

Нажмите 

здесь 

C Оплата пошлины и импортного НДС при прибытии товаров, пожалуйста, нажмите на ссылку 
Нажмите 

здесь 

C Тарифы ЕС (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться выгодами 

тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через одного из 

партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, и импортер, 

и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам происхождения. Если вы не 

можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по общему таможенному тарифу (ССТ) или 

общему внешнему тарифу (СЕТ) здесь. Импортеры ЕС могут также получить информацию о ретроспективных 

требованиях в отношении тарифов и пошлин у соответствующих властных органов. 

Нажмите 

здесь 
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8. Ситуационная задача: Перевозка растений из 
Нидерландов в Великобританию, импорт, январь 2021 - 
июнь 2021 г. 

  

Экспортер  Импортер  Перевозчик 

Роэл  Хезер  Крис 

Роэл является фермером, 

который продает растения в 

садовые центры в 

Великобритании. В 

настоящее время он 

доставляет свои товары в 

Англию грузовиком 

паромом из Хука в Харидж. 

Роэлу нужно предоставить 

Хезер фитосанитарное 

свидетельство. 

 Хезер владеет цветочным 

магазином в Великобритании. 

Оно зарегистрирован как 

уполномоченный 

грузополучатель, поэтому она 

может завершать транзитные 

перевозки на своем 

предприятии, вместо того, 

чтобы ехать в отделение 

назначения. Благодаря 

этапности импортного 

контроля для растений, 

входящих в список 

высокоприоритетных, Хезер 

должна будет 

заблаговременно уведомлять 

Инспекцию защиты растений 

и семеноводства (PHSI), 

используя государственные 

системы. 

 Крис - водитель транспортной 

компании, расположенной в 

Великобритании, которая 

перевозит товары по всей 

Европе и Великобритании. 

Компании Криса необходимо 

убедиться в своей готовности 

выполнять новые требования 

ЕС и Великобритании для 

водителей, перевозящих грузы 

через границу. 
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8. Путь потребителя: Перевозка растений из 
Нидерландов в Великобританию, импорт, январь 2021 - 
июнь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники для выполнения перевозок 

растений грузовым автомобилем (трейлерная перевозка) из Нидерландов в Великобританию (через Хук-ван-

Холланд в Харидж). 

   

П
од

го
то

в
к

а 

 

1. Роэл и Хезер заключают соглашение 

о продажах и коммерческое 

соглашение, напр., на условиях 

Инкотермс, и готовятся вести торговлю, 

получая, соответственно, номера EORI 

ЕС и Великобритании. 

2. Роэл зарегистрирован в Portbase и должен 

проверить заказанную продукцию по спискам 

и назначить встречу с властями, которые 

проверят продукцию, сертифицируют ее и 

объявят соответствующей требованиям ЕС. 

 

   

 

6. Поскольку Хезер задерживает 

свою таможенную декларацию, 

она вносит запись о перевозке в 

собственные записи (EIDR) 

’требуемые в пункте ввоза. 

5.  Хезер убедилась, что 

товары Роэла 

соответствуют 

требованиям Правил 

происхождения, чтобы 

воспользоваться 

беспошлинным тарифом 

согласно ССТ между 

Великобританией и ЕС. 

4. Роэл направляет 

цифровую копию 

ФС Хезер для целей 

предварительного 

уведомления. 

3. Роэл подал 

заявку и получил 

фитосанитарное 

свидетельство 

(ФС). 

 

       

 

Х
ук

-в
ан

-Х
ол

л
ан

д 

 

7. Хезер получила ФС от Роэла и загрузила его в 

соответствующую национальную ИТ-систему 

(первоначально PEACH) заблаговременно как минимум 

за 4 часа до прибытия товаров в Великобританию (на 

терминале трейлерных перевозок в Харидже - если не-

трейлерная перевозка осуществляется за день до того, 

КАК ДОЛЖНЫ ПРИБЫТЬ РАСТЕНИЯ. 

8. Роэл направляет оригинал ФС 

Крису и подает объединенную 

декларацию в Portbase и проверяет у 

Криса, когда тому дается 

разрешение, чтобы покинуть 

терминал.  

  

10. При погрузке товаров Крис должен 

обязательно получить соответствующие 

MRN. Поскольку Хезер авторизована для 

CFSP, она использует отсроченную 

процедуру для своего импорта в 

Великобританию, она заблаговременно 

предоставила Крису копию своего номера 

EORI Великобритании. 

9. Хезер направила в транспортную 

компанию Криса копию своего 

британского номера EORI, а также 

предоставила копию ФС с 

предварительной импортной 

декларацией. 

 

   

 

11 a. Крис прибывает на 

терминал, МРН уже введен в 

Portbase, VRN его грузовика 

сканируется считывающим 

устройством ANPR, он 

регистрируется и въезжает на 

паром. 

11 b. Перевозчик не требует введения 

данных британской ENS до 1 июля 2021 г. 

(В целях подтверждения того, что 

оператор парома выполнил все 

экспортные требования для всех грузов на 

борту, перед отправлением парома в 

Portbase направляется манифест). 

11 c. Portbase уведомляет 

таможню Нидерландов о 

том, что товары 

вывезены/покинули порт. 

 

    

           



 

39 

 
   

11 d. Теперь груз подлежит контролю 

АОЗЖР, и Инспекция защиты растений и 

семеноводства (PHSI) может принять 

решение применить к товарам меры 

контроля. 

11 e. PHSI проверяет отправленную информацию и 

принимает решение о том, что заранее поданная 

документация достаточна для того, чтобы выпустить 

товары без физической проверки - они 

информируют Хезер. МНТС обновляет запись в 

CHIEF, выпуская груз до его прибытия в Харидж. 

 

 

Х
ар

и
дж

 

   

 

14. Хезер подает дополнительную 

декларацию и выплачивает пошлину в 

срок до шести месяцев после импорта. 

Декларации могут быть задержаны на 

срок до шести месяцев для импорта до 

1 июля 2021 г. 

13. Поскольку Хезер 

зарегистрирована как 

плательщик НДС, она 

может воспользоваться 

отсроченным ученом 

НДС для учета 

импортного НДС. Он 

выплачивается 

ежеквартально. 

12. Крис прибывает в Харидж и 

доставляет растения в магазин 

Хезер. 
 

       

 

15. В течение 3 дней с того момента, как груз 

достигнет Великобритании, оригинал 

фитосанитарного свидетельства должен быть 

предъявлен в фитосанитарный орган - Хезер 

может начать распространять растения 

немедленно, и ей не нужно ждать, пока пройдет 

проверка на ее территории. 

   

     

        

 Роэл - экспортер  

Эти действия могут 

быть выполнены 

посредником 

   

       

  Хезер - импортер     

       

  Крис - перевозчик     

  

  Процесс      
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8. Основные этапы Перевозка растений из Нидерландов 
в Великобританию, импорт, январь 2021 - июнь 2021 г. 

Импортер  

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Отсроченные декларации 

Если вы импортируете неконтролируемые товары, вам нужно принять решение о том, отложить ли 

таможенную декларацию на срок до шести месяцев или заполнить полную таможенную декларацию на 

импорт. Для торговцев, ведущих собственные коммерческие записи, а затем предоставляющих 

дополнительную декларацию, эти записи должны включать следующие данные: 

• Код таможенной процедуры 

• Декларацию уникального идентификатора груза (идентификационный номер, который позволяет вам 

идентифицировать груз в своих записях) 

• Номера закупочного счета и, при наличии, счета продажи 

• Дата и время записи - создание налоговой точки, которая используется в дальнейшем для начисления НДС 

• Любые реквизиты временного ввоза, складского или временного хранения запасов 

• Складской регистрационный номер 

• Письменное описание товаров, чтобы их можно было легко идентифицировать и выбрать корректный код 

товара для использования 

• Таможенная стоимость 

• Количество товаров, например, количество упаковок и изделий, вес нетто 

• Данные о лицензионных требованиях и номера лицензий 

• Данные сопроводительной документации, включая серийные номера, где это уместно 

• (Если агент составляет декларацию от чьего-то лица) данные о представляемом лице 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы Великобритании (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по глобальному 

тарифу, воспользовавшись инструментом UK Global Tariff здесь. 

Нажмите 

здесь 

C PEACH 

PEACH означает Процедура электронной подачи заявок на сертификаты Инспектората по сбыту 

плодоовощной продукции. Чтобы получить доступ к PEACH, вы должны быть зарегистрированы на портале 

правительства и подписаться ну услугу PEACH. 

Нажмите 

здесь 

C Ретроспективные заявки 

Для торговцев, не располагающих необходимой документацией на момент импорта. ССТ предусматривает, 

что компании могут подать ретроспективную заявку на льготный режим после импорта, при этом таможенная 

служба возместит разницу между выплаченной ставкой для НБТ и льготной ставкой. Срок, в течение которого 

можно подать заявку, составляет 3 года после импорта в рамках сделки между Великобританией и ЕС. 

Нажмите 

здесь 
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Перевозчик 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в 

Великобритании, так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные 

права, вы также можете потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в 

большинство стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

Нажмите 

здесь 

 

 

Экспортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

Нажмите 

здесь 

C Выездные упрощенные декларации 

В отношении сопровождаемого груза перевозчик несет ответственность (как активное транспортное средство) 

за подачу въездной упрощенной декларации - также известной как декларация надежности и безопасности - в 

систему контроля импорта (ICS) государства-члена в первом пункте ввоза в ЕС. Это особенно важно в 

британских портах и терминалах трейлерных перевозок, которые не располагают портовыми системами 

управления товарами. 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 

C Фитосанитарный сертификат 

Фитосанитарный сертификат — это официальный документ, который подтверждает, что материал прошел 

проверку, свободен от карантинных и иных вредителей и соответствует фитосанитарным нормам страны-

импортера. 

Экспортеру необходимо подать заявку на фитосанитарное свидетельство соответствующей страны ЕЭ, 

являющейся страной происхождения; оно должно быть получено до отправки товаров, чтобы его можно было 

направить импортеру для предварительного уведомления. 

Нажмите 

здесь 
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9. Ситуационная задача: Перевозка растений из 
Великобритании в Нидерланды, экспорт, январь 2021 г. 

  

Экспортер 

 

Импортер 

 

Перевозчик 

Митч 

 

Флорис 

 

Крис 

Митч является фермером, 

который продает растения в 

садовые центры в 

Нидерландах. 
В настоящее время он 

доставляет свои товары в 

Нидерланды грузовиком на 

пароме из Хариджа в Хук. 

 Флорис владеет садовым 

центром в Нидерландах. У 

него предприятие среднего 

бизнеса, и он располагает 

внутренними возможностями 

для проведения таможенных 

процедур. Он зарегистрирован 

как уполномоченный 

грузополучатель, поэтому он 

может завершать транзитные 

перевозки на своем 

предприятии, вместо того, 

чтобы ехать в отделение 

назначения. 

 Крис - водитель транспортной 

компании, расположенной в 

Великобритании, которая 

перевозит товары по всей 

Европе и Великобритании. 

Компании Криса необходимо 

убедиться в своей готовности 

выполнять новые требования 

ЕС и Великобритании для 

водителей, перевозящих грузы 

через границу. 
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9. Путь потребителя: Перевозка растений из 
Великобритании в Нидерланды, экспорт, январь 2021 г. 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники при взаимодействии с 

пограничным контролем для перевозки грузовым автомобилем растительной продукции из Нидерландов в 

Англию на основе Конвенции об общем транзите. 

  

П
од

го
то

в
к

а 
 

1. Митч и Флорис заключают 

соглашение о продажах и коммерческое 

соглашение, напр., на условиях 

Инкотермс, и готовятся вести 

торговлю, получая, соответственно, 

номера EORI Великобритании и ЕС. 

2. Митч должен проверить 

заказанную продукцию по 

спискам и назначить встречу с 

Инспекцией защиты растений и 

семеноводства (PHSI), которая 

проверит продукцию, 

сертифицирует ее и объявит 

соответствующей требованиям 

ЕС. 

3. Флорис убедился, 

что товары Митча 

соответствуют 

требованиям Правил 

происхождения, чтобы 

воспользоваться 

беспошлинным 

тарифом согласно ССТ 

между 

Великобританией и 

 

     

 

6. Флорис получил ФС от Митча и 

загружает его в систему TRACES IT не 

менее чем за 4 часа до прибытия товаров в 

Нидерланды (на терминал трейлерных 

перевозок в порту Хука. Если перевозки 

осуществляются не трейлером, это делается 

за день до того, как они должны прибыть). 

5.  Митч уже подал заявку и 

получил фитосанитарное 

свидетельство (ФС), и он 

направляет цифровую 

копию ФС Флорису  в 

целях предварительного 

уведомления. 

4. Флорис 

зарегистрировался в 

Portbase. Он обращается на 

голландский пункт 

пропуска (ПП) и за 24 часа 

договаривается о прибытии 

товаров /Q\.  

 

        

Х
ар

и
дж

 

 

7. Митч заранее подает 

объединенную декларацию об 

экспорте, надежности и 

безопасности (EXS) в систему 

таможенного оформления 

импортируемых и экспортируемых 

товаров (CHIEF), которая 

генерирует (ЕAD).  

8. Митч передает оригинал ФС 

Крису, а MRN в Portbase, чтобы 

получить EAD, а затем 

проверяет Portbase, прежде чем 

направить Криса в терминал. 

 

   

 

11. Флорис подал 

импортную 

декларацию и 

декларацию ENS в 

систему Portbase. 

10. Флорис направил в 

транспортную компанию 

Криса копию своего номера 

MRN, а также предоставил 

копию ФС с 

предварительной импортной 

декларацией. 

9. Теперь он получил 

разрешение на 

выполнение 

работ/сообщение об 

отправлении из 

CHIEF, что означает, 

что водитель может 

отправляться. 

 

            

  

12. При погрузке 

товаров Крис 

должен 

обязательно 

получить 

соответствующие 

MRN. 

13. Крис решает 

воспользоваться службой  

«Проверка грузовика» (C- 

HGV), указав данные о грузе, 

чтобы удостовериться, что он 

готов пересечь границу. 

Опционально за пределами 

Кента. 

14a. Крис прибывает на 

терминал, МРН уже введен в 

Portbase, VRN его грузовика 

сканируется считывающим 

устройством ANPR, он 

регистрируется и въезжает на 

паром. 

 

  ____________________________________________________________________   
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14b. Portbase направляет 

сообщение таможенным 

органам Нидерландов после 

того, паром отбыл, это действие 

освобождает экспорт на борту 

от контроля со стороны 

Великобритании. 

14c. Portbase автоматически оценивает 

таможенные данные на риск. Теперь 

груз находится под контролем 

соответствующего Компетентного 

органа ЕС, который решает, выберет ли 

он данные товары для дальнейшего 

контроля. 

14d. Грух отбирается для 

санитарного и 

фитосанитарного 

контроля, и статус на 

экранах парома меняется 

на «оранжевый». 

 

Х
ук

-в
ан

-Х
ол

л
ан

д 

        

 

15b. В соответствии с мерами контроля ЕС все товары проходят 

проверку документов и идентификацию. Растения для 

дальнейших лабораторных тестов не отбирается. ПП обновляет 

TRACES NT, вводя итоги досмотра, и товары допускаются к 

выпуску. 

15a. Крис покидает паром в 

Хуке и по знакам 

направляется в ПП и после 

прибытия предъявляет 

оригинал ФС 

администраторам объекта в 

Нидерландах. 

 

   

 

16. Крис покидает ПП и 

продолжает путь к месту 

доставки. 

17. У Флориса нет счета отсрочки 

таможенных пошлин, все таможенные 

пошлины оплачиваются до того, как 

товары будут выпущены. Флорис 

будет решать вопрос с оплатой НДС, 

используя отложенный счет. 

 

    

       

 Митч - экспортер    

Эти действия могут 

быть выполнены 

посредником 

 

      

 Флорис - импортер     

      

 Крис - перевозчик    
 

    

 Процесс     
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9. Основные этапы Перевозка растений из 
Великобритании в Нидерланды, экспорт, январь 2021 г. 

Экспортер 

C  Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Проверьте пошлины и таможенные процедуры для экспортных товаров на GOV.UK 

Этот сервис предоставляет оптимизированную информацию по экспорту товаров на более чем 160 рынков по 

всему миру, включая ЕС. Этот инструмент также предоставляет информацию в отношении документов, 

необходимых для перевозки товаров через границу, и действующих квотах. 

 

Нажмите 

здесь 

C Объединенные экспортная декларация и декларация надежности и безопасности 

Экспортеры могут подавать экспортные декларации через Национальную экспортную систему МНТС. Один 

маршрут позволяет экспортерам самостоятельно составлять декларации без необходимости использовать 

агента или коммерческое программное обеспечение. Чтобы подать экспортную декларацию, вам потребуется 

номер EORI Великобритании, Товарный код, стоимость товаров и доступ к системам МНТС - напрямую или 

через имеющего доступ посредника.  Доступ к CHIEF и электронное удостоверение CHIEF потребуются для 

подачи экспортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Фитосанитарный сертификат 

Фитосанитарные свидетельства выдаются трансграничной службой здоровья растений Комиссии по лесному 

хозяйству аналогу Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) в стране-импортере 

через британского экспортера. Они подтверждают, что материал прошел проверку, свободен от карантинных и 

иных вредителей и соответствует фитосанитарным нормам страны-импортера. 

Прежде чем подать заявку на экспортное фитосанитарное свидетельство, вы должны зарегистрироваться в 

качестве профессионального оператора. 

 

Нажмите 

здесь 
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C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в 

Великобритании, так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные 

права, вы также можете потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в 

большинство стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

Нажмите 

здесь 

 

 

Импортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Таможенная декларация Portbase 

После завершения переходного периода предварительная подача таможенных документов через систему 

портового сообщества Portbase станет обязательным для терминалов паромных трейлерных перевозок в 

Нидерландах. Если такая предварительная подача не будет выполнена, перевозчик не будет допущен на борт. 

Предварительную подачу можно выполнять как в качестве экспортера, так и импортера, однако также это 

могут сделать транспортная компания, таможенный агент или перевозчик. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по общему 

таможенному тарифу (ССТ) или общему внешнему тарифу (СЕТ) здесь. Импортеры ЕС могут также получить 

информацию о ретроспективных требованиях в отношении тарифов и пошлин у соответствующих властных 

органов. 

 

Нажмите 

здесь 

C TRACES 

TRACES это многоязычная онлайн-платформа Европейской Комиссии санитарной и фитосанитарной 

сертификации, требующейся при импорте животных, продуктов животного происхождения, продуктов 

питания и кормов неживотного происхождения и растений в Европейский Союз, а также торговли внутри ЕС 

и экспорта из ЕС животных и некоторых продуктов животного происхождения. 

Нажмите 

здесь 
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10. Ситуационная задача: Перевозка запчастей для 
автомобилей из Бельгии, временное хранение, январь 2021-
июнь 2021 

  

Экспортер 

 

Импортер 

 

Экспедитор 

Люк 

 

Нэнси 

 

Фрэнк 

Люк является 
бизнесменом, который 

продает автозапчасти 

компаниям в Англии 

несопровождаемым грузом 

через паром из Зебрюгге в 

Имингем. У него 

предприятие среднего 

бизнеса, и он не 

располагает внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. 

 Нэнси владеет автобизнесом 

в Англии. У нее 

предприятие среднего 

бизнеса, и она располагает 

внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. 

 Фрэнк владеет логистической 

компанией и несет 

ответственность за перевозку 

грузов и выполнение 

экспортных формальностей. 
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10. Путь потребителя: Перевозка запчастей для 
автомобилей в Великобританию 
из Бельгии, временное хранение, импорт январь 
2021 - июнь 2021 
Приведенная ниже схема отражает действия, которые должны предпринять участники при взаимодействии с 

пограничным контролем для перевозки несопровождаемого грузовика автозапчастей из Бельгии в Англию с 

использованием временного хранения. 

П
од

го
то

в
к

а 

— 

 

1. Люк и Нэнси заключают 

соглашение о продажах и 

коммерческое соглашение, напр., 

на условиях Инкотермс, и 

готовятся вести торговлю, 

получая, соответственно, номера 

EORI ЕС и Великобритании. 

3. Люк заключил договор с 

логистической компанией 

Фрэнка о перевозке товаров 

и выполнении экспортных 

формальностей. 

4. Люк регистрируется в 

системе RX Seaport, 

чтобы перевозить 

товары из порта 

Зебрюгге. 

   

 

7. Нэнси также уже 

зарегистрировалась у властей 

порта, чтобы получить 

возможность Инвентарный 

номер груза 1 (ICR). 

6. Нэнси уже предприняла 

необходимые шаги для 

ведения торговли, подав 

заявку на упрощенные 

декларации (CFSP) и 

отсроченный учет НДС. 

5.  Нэнси убедилась, что товары 

Люка соответствуют требованиям 

Правил происхождения, чтобы 

воспользоваться беспошлинным 

тарифом согласно ССТ между 

Великобританией и ЕС. 

   

  

8. Фрэнк разместил заказ и 

получил номер 

резервирования от 

транспортной компании и 

использует Службу 

сообщества порта RX 

Seaport. 

9. Фрэнк подает экспортную 

декларацию в таможню (PLDA), 

указав Намюр как отделение 

экспорта. Получает номер 

документа перевозки (MRN)ю 

10. Фрэнк передает 

этот MRN 

транспортной 

компании вместе с 

номером 

регистрации. 

11. Водитель Фрэнка 

доставляет прицеп в 

порт и сообщает свой 

номер резервирования. 

 

Зе
бр

ю
гг

е 

   

 

12d. Экспортный манифест 

подается транспортной 

компанией в PLDA. Власти 

порта направляют в PLDA 

уведомление об отправке. 

12c. Отчет о 

погрузке 

подается 

оператором 

погрузочно-

разгрузочных 

работ. 

12b. Уведомление о прибытии 

направляется в PLDA оператором 

терминала путем указания 

идентификационного номера прицепа 

и MRN (или нескольких МРN, если в 

прицепе более одной партии)=> 

сопоставление экспортной декларации 

с прицепом в PLDA. 

12a. Он получает 

инвентарный номер 

груза (ICR) от Нэнси и 

предоставляет ICR 

вместе с прицепом. 

 

 

         

 Люк - экспортер 

 

Перевозчик   
Эти действия могут 

быть выполнены 

посредником 

 

 

 

 

    

 Нэнси - импортер Процесс    

 

    

  
Фрэнк - перевозчик Временное хранение  
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  — 

 

12e. Подтверждение 

выхода направляется 

Фрэнку через PLDA, 

прицеп загружается на 

судно, и судно 

отправляется. 

13. Судно прибывает в 

Имингем, и направляется 

сообщение о снятии с 

контроля: CSP автоматически 

уведомляется путем 

сообщения о выгрузке. 

14. Сообщение 

«Товары 

доставлены» 

направляется через 

CSP в CHIEF. 

15. Из CHIEF в CSP 

автоматически 

направляется 

въездной маршрут. 

 

   

И
м

и
н

ге
м

 

 

16b. Британская 

ввозная таможенная 

декларация (ENS) не 

требуется до 01 

июля 2021 г. 

16a. Нэнси подает заблаговременную импортную декларацию и 

указывает товары в CHIEF. Нэнси также предоставляет данные для 

временного хранения через систему инвентаризации, указав порт 

прибытия. Нэнси удостоверяется, что резервирование точно отражает 

заранее сделанную запись (напр., упаковки, вес) и направляет 

информацию Фрэнку. 

 

  

 

17. Манифест передается 

при отбытии в систему 

инвентаризации через 

поставщика системы 

сообщества (CSP). 

18. У оператора 

парома имеются 

автоматические 

ссылки EDI на 

систему 

инвентаризации 

(CSP). 

19. Уникальный номер 

груза (UCN) автоматически 

создается в CSP, все 

единицы блокируются. 

20. По получении UCN 

товары вносятся в 

манифест/сообщение о 

прибытии через CSP. 

 

   

 

24. Нэнси или ее 

водитель, 

забирающий товары, 

подает заявку на 

«очищенную 

единицу». 

23. Нэнси потребуется 

подключение к CSP и код 

электронного удостоверения 

CHIEF, трехзначный код, 

используемый для 

назначения UCN 

22. Нэнси 

обеспечивает 

декларирование 

товаров до того, как 

забрать их с терминала 

прибытия. 

 

21. Нэнси 

запрашивает UCN и 

связывает импортную 

декларацию в CHIEF 

с запрошенным UCN. 

 

    

  

25. Нэнси подала 

«презентацию и 

декларацию 

временного 

хранения». 

26. Нэнси получила разрешение от 

МНТС на перевозку грузов через 

созданное CSP “уведомление о 

выпуске” **Пограничная служба / 

Национальный центр таможенного 

оформления (NCH) /g\ могут 

затребовать дополнительные 

подробности,  

27. Нэнси выплачивает 

НДС и пошлины в 

рамках стандартной 

процедуры. 

 

   _____________________________________________________________________________________  
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10. Основные этапы Перевозка запчастей для автомобилей в 
Великобританию из Бельгии, временное хранение, импорт,  
январь 2021 

Импортер 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Отсроченные декларации 

Если вы импортируете неконтролируемые товары, вам нужно принять решение о том, отложить ли 

таможенную декларацию на срок до шести месяцев или заполнить полную таможенную декларацию на 

импорт. Для торговцев, ведущих собственные коммерческие записи, а затем предоставляющих 

дополнительную декларацию, эти записи должны включать следующие данные: 

• Код таможенной процедуры 

• Декларацию уникального идентификатора груза (идентификационный номер, который позволяет вам 

идентифицировать груз в своих записях) 

• Номера закупочного счета и, при наличии, счета продажи 

• Дата и время записи - создание налоговой точки, которая используется в дальнейшем для начисления НДС 

• Любые реквизиты временного ввоза, складского или временного хранения запасов 

• Складской регистрационный номер 

• Письменное описание товаров, чтобы их можно было легко идентифицировать и выбрать корректный код 

товара для использования 

• Таможенная стоимость 

• Количество товаров, например, количество упаковок и изделий, вес нетто 

• Данные о лицензионных требованиях и номера лицензий 

• Данные сопроводительной документации, включая серийные номера, где это уместно 

• (Если агент составляет декларацию от чьего-то лица) данные о представляемом лице 

 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы Великобритании (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по глобальному 

тарифу, воспользовавшись инструментом UK Global Tariff здесь. 

 

Нажмите 

здесь 

C Ретроспективные заявки 

Для торговцев, не располагающих необходимой документацией на момент импорта. ССТ предусматривает, 

что компании могут подать ретроспективную заявку на льготный режим после импорта, при этом таможенная 

служба возместит разницу между выплаченной ставкой для НБТ и льготной ставкой. Срок, в течение которого 

можно подать заявку, составляет 3 года после импорта в рамках сделки между Великобританией и ЕС. 

Нажмите 

здесь 
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Экспедитор 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в 

Великобритании, так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные 

права, вы также можете потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в 

большинство стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

 

Нажмите 

здесь 

C Rx Seaport (для Зебрюгге) 

RX SeaPort это цифровая система, которая объединяет данные, подаваемые и запрашиваемые всеми 

сторонами в порту Зебрюгге. Эти данные регистрируются для импорта и экспорта через электронную 

панель. Это может быть выполнено вручную, через подключение связанных данных или через таможенное 

ПО. 

Водителям не разрешается доступ к терминалу Зебрюгге, если таможенные декларации не были 

заблаговременно поданы через электронную панель системы RX Seaport. 

Если товары прибывают из Великобритании без предварительно поданных деклараций, они хранятся в 

терминале за плату. Информация о предварительной регистрации таможенных данных через электронную 

панель. 

 

Нажмите 

здесь 

 

 

Экспортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного 

агента для подачи импортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит 

таможенные процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой 

палатой (МТП) и периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 
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11. Ситуационная задача: Перевозка запчастей для 
автомобилей в Бельгию из Великобритании, временное 
хранение, экспорт, январь 2021 

  

Экспортер  Импортер  Экспедитор 

Гарри  Флер  Фрэнк 

Гарри - британский 

бизнесмен, который продает 

автозапчасти компаниям в 

Бельгии несопровождаемым 

грузом через паром из 

Имингема в Зебрюгге. У него 

предприятие среднего 

бизнеса, и он не располагает 

внутренними возможностями 

для проведения таможенных 

процедур. 

 Флер владеет автобизнесом 

в Англии. У нее 

предприятие среднего 

бизнеса, и она располагает 

внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. 

 Фрэнк владеет логистической 

компанией и несет 

ответственность за перевозку 

грузов и выполнение 

экспортных формальностей. 
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11. Путь потребителя: Перевозка запчастей для 
автомобилей в Бельгию из Великобритании, временное 
хранение, экспорт, январь 2021 

П
од

го
то

в
к

а 

  

 

1. Гарри и Флер заключают 

соглашение о продажах и 

коммерческое соглашение, напр., на 

условиях Инкотермс, и готовятся 

вести торговлю, получая, 

соответственно, номера EORI 

Великобритании и ЕС. 

2. Гарри заключил 

договор с логистической 

компанией Фрэнка о 

перевозке товаров и 

выполнении экспортных 

формальностей.  

3. Флер убедилась, что 

товары Гарри 

соответствуют 

требованиям Правил 

происхождения, чтобы 

воспользоваться 

беспошлинным тарифом 

согласно ССТ между 

Великобританией и ЕС. 

4. Фрэнк разместил заказ и 

получил номер 

резервирования от 

транспортной компании и 

использует Службу 

сообщества порта RX Seaport. 

 

    

И
м

и
н

ге
м

 

 

6. Фрэнк передает этот MRN транспортной компании вместе с 

номером регистрации. Фрэнк решает воспользоваться службой  

«Проверка грузовика» (C- HGV), указав данные о грузе, чтобы 

удостовериться, что он готов пересечь границу. Опционально 

за пределами Кента. 

5.  Фрэнк подает объединенную декларацию об 

экспорте, надежности и безопасности (EXS) в 

систему таможенного оформления 

импортируемых и экспортируемых товаров 

(CHIEF), которая генерирует (ЕAD) с указанием 

Уоррингтона как отделения экспорта. 

 

   

 

7. Водитель Фрэнка 

доставляет прицеп в 

порт и сообщает свой 

номер 

резервирования. 

8a. Оператор парома 

направляет манифест в 

порт/CHIEF через CSP 

до того, как паром 

отчалит. 

8b. Портовая система 

инвентаризации автоматически 

направляет сообщение в CHIEF, 

после проверки манифеста - 

паром отправляется. 

8c. Оператор парома 

направляет в PLDA ввозную 

декларацию, 

сопровождаемую грузовым 

манифестом (=декларация 

временного хранения). 

 

 

   

Зе
бр

ю
гг

е 

 

11. Судно прибывает в 

Зебрюгге, направляется 

сообщение об освобождении 

груза при помощи сообщения 

CUSREP в бельгийскую 

таможенную службу (PLDA). 

10. Сообщение «Товары 

доставлены» 

направляется через 

PLDA. Товары могут 

быть отслежены через 

панель RX Dashboard. 

9. Уведомление о прибытии 

судна при помощи 

электронного сообщения 

CUSREP в бельгийскую 

таможенную службу (PLDA). 

£ 
I 
V 
V 

d. Прицеп 

грузится на судно 

и судно 

отправляется 

 

 

   

 

 

12a. Флер подает заблаговременную импортную декларацию и 

указывает товары в PDLA. Флер также регистрирует таможенный статус  

через электронную панель и может быстро и эффективно распорядится 

данными об обесценивании через интерфейс импорта грузов из Nxtport. 

12b. Оператор терминала информирует 

импортера о том, что была подана 

последующая декларация и товары 

могут покинуть объект. 

 

 

     

           

 

 

14. У Флер нет счета отсрочки 

таможенных пошлин, все 

таможенные пошлины 

оплачиваются до того, как товары 

будут выпущены. Флер будет 

решать вопрос с оплатой НДС, 

используя отложенный счет. 

13. Флер или ее водитель, 

забирающий товары, подает 

заявку на «очищенную 

единицу». 

 

  J

 

               

  Гарри - экспортер  Процесс 
     

Эти действия могут быть 

выполнены посредником 

  

              

  Флер - импортер  Временное хранение        

              

  Фрэнк - перевозчик 
 Перевозчик        
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11. Основные этапы Перевозка запчастей для автомобилей в 
Бельгию из Великобритании, временное хранение, экспорт, 
январь 2021 
Импортер  

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда будут 

доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы ЕС (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться выгодами 

тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через одного из 

партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, и импортер, 

и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам происхождения. Если вы не 

можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по общему таможенному тарифу (ССТ) или 

общему внешнему тарифу (СЕТ) здесь. Импортеры ЕС могут также получить информацию о ретроспективных 

требованиях в отношении тарифов и пошлин у соответствующих властных органов. 

 

Нажмите 

здесь 

C Rx Seaport (для Зебрюгге) 

RX SeaPort это цифровая система, которая объединяет данные, подаваемые и запрашиваемые всеми сторонами в 

порту Зебрюгге. Эти данные регистрируются для импорта и экспорта через электронную панель. Это может быть 

выполнено вручную, через подключение связанных данных или через таможенное ПО. 

Водителям не разрешается доступ к терминалу Зебрюгге, если таможенные декларации не были заблаговременно 

поданы через электронную панель системы RX Seaport. 

Если товары прибывают из Великобритании без предварительно поданных деклараций, они хранятся в терминале 

за плату. Информацию о предварительной регистрации таможенных данных через электронную панель можно 

найти по адресу: 

Нажмите 

здесь 

 

Экспедитор 
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C Объединенные экспортная декларация и декларация надежности и безопасности 

Экспортеры могут подавать экспортные декларации через Национальную экспортную систему МНТС. Один 

маршрут позволяет экспортерам самостоятельно составлять декларации без необходимости использовать агента 

или коммерческое программное обеспечение. Чтобы подать экспортную декларацию, вам потребуется номер 

EORI Великобритании, Товарный код, стоимость товаров и доступ к системам МНТС - напрямую или через 

имеющего доступ посредника.  Доступ к CHIEF и электронное удостоверение CHIEF потребуются для подачи 

экспортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

 

Нажмите 

здесь 

Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в Великобритании, 

так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные права, вы также можете 

потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в большинство 

стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

 

Нажмите 

здесь 

 

 

Экспортер 

C EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код стандартной 

отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача заявки занимает 5-

10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда будут 

доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

Нажмите 

здесь 
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12. Ситуационная задача: Перевозка джина из Бельгии в 
Великобританию, импорт, январь 2021 

  

Экспортер 

 

Импортер 

 

Экспедитор 

Томас 
 

Клэр 
 

Фрэнк 

Томас производит джин, 

который продает 

покупателям в Англии. В 

настоящее время он 

перевозит свои товары 

несопровождаемым грузом 

через Зебрюгге в Тилбери. У 

него предприятие среднего 

бизнеса, и он не располагает 

внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. 

 У Клэр имеется бизнес по 

продаже спиртных напитков 

в Англии, она покупает джин 

у Томаса, производителя 

джина. У нее предприятие 

среднего бизнеса, и она 

располагает внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. 

 Фрэнк владеет 

логистической компанией и 

несет ответственность за 

перевозку грузов и 

выполнение экспортных 

формальностей. 
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12. Путь потребителя: Перевозка джина из Бельгии в 
Великобританию, импорт, январь 2021 
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1. Томас и Клэр заключают соглашение 

о продажах и коммерческое 

соглашение, напр., на условиях 

Инкотермс, и готовятся вести торговлю, 

получая, соответственно, номера EORI 

ЕС и Великобритании. 

2. Томас владеет компанией по 

производству и распространению 

джина в Хасселте - он получает заказ от 

Клэр, которая осуществляет закупки 

для нескольких больших британских 

супермаркетов, на 20 отдельных партий 

особого бельгийского джина.  

3. Клэр убедилась, что 

товары Томаса 

соответствуют 

требованиям Правил 

происхождения, чтобы 

воспользоваться 

беспошлинным тарифом 

согласно ССТ между 

Великобританией и ЕС. 
 

 

  

 

5.  Томас заключил договор с 

логистической компанией Фрэнка о 

перевозке товаров и выполнении 

экспортных формальностей - также у них 

есть гарантия на перевозку, и оба 

зарегистрированы в SEED. 

4. Томас зарегистрирован в RX Seaport, его предприятие имеет 

разрешение на производство, кроме того, у них есть гарантия 

на перевозки и зарегистрированный статус в системе обмена 

акцизными данными (SEED) и в Системе перемещения и 

контроля акцизных товаров (EMCS). 

 

 
 

  

6. Клэр уже предприняла 

необходимые шаги, 

подав заявку на 

упрощенные декларации 

(CFSP) и отсроченный 

учет НДС.  

7. Фрэнк разместил заказ и 

получил номер 

резервирования от 

транспортной компании и 

использует Службу 

сообщества порта RX 

Seaport - она получает 

номер резервирования. 

8a. Клэр заблаговременно подает 

таможенную декларацию до прибытия 

товаров. Системы HMG автоматически 

создают номер записи при создании 

предварительной декларации. Клэр, 

закупившая товары, может либо: 

 

    

Б
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я
 

 

8d. Клэр выплачивает 

таможенные пошлины и 

приостанавливает акцизный 

сбор и перевозит товары на 

склад для хранения 

акцизных товаров. 

8c. Клэр приостанавливает 

уплату как таможенных, так 

и акцизных сборов и 

помещает товары на 

таможенный склад, 

уполномоченный хранить 

акцизные товары. 

8b. Клэр выплачивает 

таможенную пошлину 

и акцизный сбор  на 

пункте пограничного 

контроля. 

 

  

  Томас - экспортер         

      

Эти действия могут 

быть выполнены 

посредником 

   

 Клэр - импортер       

         

 Крис - перевозчик       

         

 Процесс       

 

        

Перевозчик         
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9a. В этом примере 

товары указываются 

согласно 7d. 

9b. Система инвентаризации 

порта автоматически создает 

сообщение «Прибытие» для 

систем МНТС после того, 

как перевозчик внесет 

ввозную таможенную 

декларацию. 
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10b. Фрэнк подает бельгийскую электронную таможенную систему 

(PLDA), указывая Хасселт как отделение отправления, получая 

акцизный электронный административный документ (eAD). Фрэнк 

получает уникальный номер MRN экспортной декларации и передает 

этот MRN транспортной компании вместе с номером регистрации. 

10a. Томас делает запись в 

системе движения и контроля 

акцизов ЕС и получает e-AD для 

перемещения товаров в 

таможенное отделение экспорта 

(в настоящем случае, в 

Хасселте). 

   

 

11. Водитель Фрэнка 

доставляет прицеп в 

порт и сообщает 

перевозчику свой номер 

резервирования. 

12a. Уведомление о прибытии направляется в PLDA 

оператором терминала путем указания 

идентификационного номера прицепа и MRN (или 

нескольких МРN, если в прицепе более одной партии) 

путем сопоставления экспортной декларации с прицепом 

в PLDA. 

   

  

14a. Клэр подала запрос на то, 

чтобы товары были помещены 

на приостановку акцизного 

сбора на складе в Лондоне. 

Товары проходят таможенное 

оформление и немедленно 

помещаются на приостановку 

акцизного сбора. 

13. PLDA направляет 

Фрэнку подтверждение 

вывоза. 
 Это сообщение также 

закрывает EMCS ЕС. 

12b. Отчет о погрузке подается 

оператором погрузочно-разгрузочных 

работ. 
 Экспортный манифест подается 

транспортной компанией в PLDA. 

Власти порта направляют в PLDA 

уведомление об отправке. 

 

    

  

14b. Акцизный зарегистрированный 

грузоотправитель должен (обычно таможенный 

агент или заведующий принимающим складом) 

подать информацию о перевозке в EMCS 

Великобритании и получить eAD. Гарантия на 

перевозку Клэр используется для покрытия 

перевозки из порта на склад. 

15. После того, как товар доставлен на склад, данные о 

перевозке в EMCS Великобритании снимаются с 

контроля, Клэр оплачивает соответствующие акцизные 

сборы, если она намерена перевезти часть джина для 

дальнейшей поставки, компания-перевозчик прибывает, 

чтобы забрать джин и развезти его по сети британских 

супермаркетов. 

 

   ____________________________________________________________________________________  
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12. Основные этапы Перевозка джина из Бельгии в 
Великобританию, импорт, январь 2021 

Импортер 

C Номер EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы Великобритании (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по глобальному 

тарифу, воспользовавшись инструментом UK Global Tariff здесь. 

 

Нажмите 

здесь 

C Полная таможенная декларация 

Когда вы ввозите товары в Великобританию и ЕС, вы должны предоставить полную декларацию. Вы или ваш 

представитель должны предъявить ваши товары на таможне немедленно после их прибытия в 

Великобританию и ЕС. Ваша полная декларация должна быть составлена в течение 90 дней с момента, как 

ваши товары будут предъявлены на таможне. 

Вы можете представить свою декларацию в электронной форме, она может быть внесена через Систему 

таможенного оформления импортируемых и экспортируемых товаров (CHIEF). 

 

Нажмите 

здесь 

C Ретроспективные заявки 

Для торговцев, не располагающих необходимой документацией на момент импорта. ССТ предусматривает, 

что компании могут подать ретроспективную заявку на льготный режим после импорта, при этом таможенная 

служба возместит разницу между выплаченной ставкой для НБТ и льготной ставкой. Срок, в течение которого 

можно подать заявку, составляет 3 года после импорта в рамках сделки между Великобританией и ЕС. 

Нажмите 

здесь 
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Экспедитор 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в Великобритании, 

так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные права, вы также можете 

потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в большинство 

стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

 

Нажмите 

здесь 

C Экспортная декларация и декларация надежности и безопасности (Rx Seaport для Зебрюгге) 

RX SeaPort это цифровая система, которая объединяет данные, подаваемые и запрашиваемые всеми сторонами в 

порту Зебрюгге. Эти данные регистрируются для импорта и экспорта через электронную панель. Это может быть 

выполнено вручную, через подключение связанных данных или через таможенное ПО. 

Водителям не разрешается доступ к терминалу Зебрюгге, если таможенные декларации не были заблаговременно 

поданы через электронную панель системы RX Seaport. 

Если товары прибывают из Великобритании без предварительно поданных деклараций, они хранятся в терминале 

за плату. Информация о предварительной регистрации таможенных данных через электронную панель. 

 

Нажмите 

здесь 

 

 

Экспортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Система перемещения и контроля акцизных товаров 

Система перемещения и контроля акцизных товаров (EMCS) это используемая в Великобритании и ЕС 

компьютерная система, применяемая для записи перевозки акцизных товаров с отложенной выплатой пошлин 

внутри Великобритании и ЕС. EMCS принимает и обрабатывает информацию о перевозках в режиме 

реального времени, осуществляет валидацию введенных данных и позволяет осуществлять уведомление в 

реальном времени об отправке и получении акцизных товаров с отложенной выплатой пошлин. Это позволяет 

обмениваться безопасными сообщениями, содержащими конкретную информацию о грузах  и перевозках 

между торговыми партнерами в Великобритании и ЕС. 

Нажмите 

здесь 
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13. Ситуационная задача: Перевозка шотландского виски 
из Великобритании в Бельгию, экспорт, январь 2021 г. 

  

Экспортер 

 

Импортер 

 

Экспедитор 

Дэниэл 

 

Изабелла 

 

Фрэнк 

Дэниэл владеет винокурней, 

продающей шотландский 

виски покупателям в 

Бельгии. В настоящее время 

он перевозит свои товары в 

Бельгию паромом без 

сопровождения из 

Шотландии в Бельгию через 

Лондон. У него предприятие 

среднего бизнеса, и он не 

располагает внутренними 

возможностями для 

проведения таможенных 

процедур. 

 Изабелла владеет компанией 

по продаже спиртных 

напитков, которая закупает у 

Дэниэла шотландский виски. 
У нее предприятие среднего 

бизнеса, и она располагает 

внутренними возможностями 

для проведения таможенных 

процедур. 

 Фрэнк владеет логистической 

компанией и несет 

ответственность за перевозку 

грузов и выполнение экспортных 

формальностей. 
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13. Путь потребителя: Перевозка шотландского виски из 
Великобритании в Бельгию, экспорт, январь 2021 г. 

        

П
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1. Дэниэл и Изабелла заключают 

соглашение о продажах и 

коммерческое соглашение, напр., на 

условиях Инкотермс, и готовятся 

вести торговлю, получая, 

соответственно, номера EORI 

Великобритании и ЕС. 

2a. Изабелла разместила заказ на виски и хочет поместить виски в 

налоговом складе в Брюсселе. Изабелла заключает договор с 

логистической компанией Фрэнка в Бельгии, чтобы выполнить 

перевозку после того, как груз прибудет в порт Зебрюгге. Изабелла 

убедилась, что товары Томаса соответствуют требованиям Правил 

происхождения, чтобы воспользоваться беспошлинным тарифом 

согласно ССТ между Великобританией и ЕС. 

 

   

 

2b. Дэниэл заключил договор с Фрэнком об организации логистики, включая выпуск виски из винокурни/со склада. 

Фрэнк должен предоставить гарантию на перевозку, который также является владельцем счета товарных запасов на 

лондонском акцизном складе. Он также является перевозчиком грузов с винокурни в Шотландии на склад в 

Лондоне и со склада в порт. 

 

    

  

3a. Фрэнк забирает товар с винокурни и загружает 

грузовики для отправки на лондонский склад, он делает 

запись в британской EMCS и получает номера 

электронного административного документа 

(eAD)/административного справочного кода (ARC), а 

затем отправляется из винокурни в Лондон. 

3b. Фрэнк также заранее подает таможенную 

экспортную/выездную упрощенную декларацию 

(ENS) на прицеп, отправляющийся в Бельгию, 

также он бронирует перевозку на пароме через 

систему сообщества порта (PCS) в Тилбери, также 

у него есть номер резервирования. 

 

 

  

4b. CHIEF выдает 

разрешение после 

анализа риска, и 

товары прибывают в 

порт для экспорта. 

4a. По прибытии на лондонский склад, виски 

вносится на счет товарных запасов Фрэнка. 

Фрэнк должен немедленно доставить один 

контейнер из Тилбери в Зебрюгге. Фрэнк 

получает новый e-AD от британской EMCS 

на этот один контейнер, чтобы покрыть 

обязательства перед портом. 

3c. Фрэнк решает воспользоваться 

службой  «Проверка грузовика» (C- 

HGV), указав данные о грузе, чтобы 

удостовериться, что он готов пересечь 

границу *опционально за 
пределами Кента. 

 

    

Ф
ол

к
ст

он
 

 

5.  Фрэнк 

регистрирует прицеп 

в порту через свой 

номер 

резервирования. 

6. Оператор парома 

направляет манифест в порт/ 

CSP через электронное 

удостоверение CHIEF до 

того, как паром отчалит. 

7. Инвентарная система порта автоматически 

направит сообщение об отправлении в CHIEF 

после проверки манифеста - паром отправляется, и 

эти процедуры также закрывают акцизную 

перевозку в Системе контроля за движением 

акцизных товаров (EMCS). 

 

   

    

■  Дэниэл - экспортер ■ Перевозчик   

 m       

■  Изабелла - импортер    
Эти действия могут 

быть выполнены 

посредником 

 
   

  Фрэнк - Экспедитор     

   
    

 [ Процесс 
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8. Оператор парома подал данные 

ENS в бельгийскую систему 

контроля импорта в 

сопровождении грузового 

манифеста (декларация временного 

хранения) в PLDA. 

9. Бельгийская электронная 

таможенная система (PLDA) 

автоматически производит 

анализ риска надежности и 

безопасности по данным ENS. 

10. В порт Зебрюгге направляется 

подтверждение отправления. Порт 

направляет уведомление о 

прибытии судна в PLDA, которая 

«открывает» декларацию для 

списания. 

 

        

Зе
бр

ю
гг

е  

12. PDLA производит автоматический анализ 

рисков (фискальный) и, в случае получения 

зеленого цвета, направляет Фрэнку уведомление 

о выпуске. Компания Фрэнка забирает прицеп и 

везет его из Зебрюгге в Брюссель. 

11. Фрэнк подает импортную декларацию в PLDA, 

сопровождаемую e-AD в EMCS ЕС, что позволяет 

перевезти груз из порта Зебрюгге согласно 

приостановке уплаты акцизного сбора на 

налоговый склад в Брюсселе. 

 

  ______________________________________________________________________________________   
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13. Основные этапы Перевозка шотландского виски из 
Великобритании в Бельгию, экспорт, январь 2021 г. 

Импортер 

C Номер EORI в ЕС  

Каждая компания, импортирующая товары в ЕС, должна иметь номер регистрации и идентификации 

хозяйствующих субъектов (EORI), выдаваемый таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС 

будут приниматься только номера EORI, выданные государством-членом ЕС. Импортеры ЕС должны будут 

иметь номер EORI УС даже в том случае, если они пользуются услугами экспедитора или таможенного агента 

для подачи импортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 

C Тарифы ЕС (и правила происхождения) 

Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании должны 

соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила происхождения. Правила 

происхождения определяют страну происхождения товаров и рассматриваются как часть ССТ. Они 

предназначены для предупреждения обхода тарифов, поскольку третьи страны могут воспользоваться 

выгодами тарифов для стран с режимом наибольшего благоприятствования, направляя свой экспорт через 

одного из партнеров по ССТ другому партнеру. Даже несмотря на то, что обычно импортер оплачивает тариф, 

и импортер, и экспортер должны иметь подтверждение того, что товары соответствуют правилам 

происхождения. Если вы не можете выполнить Правила происхождения, вы обязаны платить по общему 

таможенному тарифу (ССТ) или общему внешнему тарифу (СЕТ) здесь. Импортеры ЕС могут также получить 

информацию о ретроспективных требованиях в отношении тарифов и пошлин у соответствующих властных 

органов. 

Нажмите 

здесь 

 

 

Экспедитор 

C Стандартные международные водительские права 

У вас должны быть стандартные международные водительские права для поездок по странам ЕС, Исландии, 

Лихтенштейну и Норвегии. 

 

Нажмите 

здесь 

C Права Европейского сообщества 

Эти права означают, что вы можете перевозить собственные товары и товары других лиц как в 

Великобритании, так и по международным маршрутам. Когда вы получаете стандартные международные 

права, вы также можете потребовать выдачи прав Европейского сообщества. Они позволяют: 

• совершать поездки между всеми странами-членами ЕС 

• осуществлять транзитные перевозки через страны-члены ЕС 

• совершать внутренние перевозки (полностью в пределах одной страны ЕС) 

 

Нажмите 

здесь 

C Зарегистрируйте свои автоприцепы 

Теперь вы должны зарегистрировать следующие типы прицепов, прежде чем вы сможете ехать в 

большинство стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию или через них: 

• коммерческие автоприцепы весом свыше 750 кг. 

• некоммерческие автоприцепы весом свыше 3500 кг. 

 

Нажмите 

здесь 

C Система перемещения и контроля акцизных товаров Великобритании 

Система перемещения и контроля акцизных товаров (EMCS) это используемая в Великобритании и ЕС 

компьютерная система, применяемая для записи перевозки акцизных товаров с отложенной выплатой 

пошлин внутри Великобритании и ЕС. EMCS принимает и обрабатывает информацию о перевозках в 

режиме реального времени, осуществляет валидацию введенных данных и позволяет осуществлять 

уведомление в реальном времени об отправке и получении акцизных товаров с отложенной выплатой 

пошлин. Это позволяет обмениваться безопасными сообщениями, содержащими конкретную информацию о 

грузах  и перевозках между торговыми партнерами в Великобритании и ЕС. 

Нажмите 

здесь 
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C Объединенная экспортная декларация и декларация надежности и безопасности Экспортеры могут подавать 

экспортные декларации через Национальную экспортную систему МНТС. Один маршрут позволяет экспортерам 

самостоятельно составлять декларации без необходимости использовать агента или коммерческое программное 

обеспечение. Чтобы подать экспортную декларацию, вам потребуется номер EORI Великобритании, Товарный 

код, стоимость товаров и доступ к системам МНТС - напрямую или через имеющего доступ посредника.  Доступ к 

CHIEF и электронное удостоверение CHIEF потребуются для подачи экспортных деклараций. 

 

Нажмите 

здесь 

 C Таможенная импортная декларация и декларация надежности и безопасности (Rx Seaport для Зебрюгге) 

RX SeaPort это цифровая система, которая объединяет данные, подаваемые и запрашиваемые всеми сторонами в 

порту Зебрюгге. Эти данные регистрируются для импорта и экспорта через электронную панель. Это может быть 

выполнено вручную, через подключение связанных данных или через таможенное ПО. 

Водителям не разрешается доступ к терминалу Зебрюгге, если таможенные декларации не были заблаговременно 

поданы через электронную панель системы RX Seaport. 

Если товары прибывают из Великобритании без предварительно поданных деклараций, они хранятся в терминале 

за плату. Информацию о предварительной регистрации таможенных данных через электронную панель можно 

найти по адресу: 

 

Нажмите 

здесь 

C Удостоверьтесь, что грузовик готов пересечь границу 

Эта онлайн-служба будет введена для трейлерной перевозки грузов из Великобритании в ЕС и будет 

обеспечивать, чтобы только транспортные средства, имеющие корректную таможенную и импортную/экспортную 

документацию для импортного контроля ЕС, отправлялись в порты, данная служба будет передавать 

информацию, связанную с экспортом товаров, из Великобритании в ЕС. Служба будет требовать, чтобы данные 

грузовиков, используемых для транспортировки товаров в порт ЕС, подавались заранее до начала перевозки, в 

идеале, в момент погрузки товаров, Служба будет запрашивать соответствующую таможенную документацию и 

конкретные документы, такие как: • Номер документа перевозки (MRN) для импортной таможенной декларации 

ЕС • Экспортные гигиенические сертификаты • Сертификаты на улов Водитель грузовика может подать 

запрашиваемую информацию в месте загрузки товаров в трейлер. Или же он может попросить коллег в 

транспортной компании или даже торговца предоставить данные по сети от его имени. 

Нажмите 

здесь 

 

 

Экспортер 

C EORI Великобритании 

Чтобы подать заявку на номер EORI Великобритании, вам необходим номер плательщика НДС, номер 

национального страхования, уникальный номер налогоплательщика (UTR), дата начала бизнеса, код 

стандартной отраслевой классификации (SIC) и имя пользователя и пароль портала правительства. Подача 

заявки занимает 5-10 минут, и получите номер сразу или в течение 5 рабочих дней. 

 

Нажмите 

здесь 

C Инкотермс 

Когда вы ведете переговоры по контракту с покупателем, вам нужно обсудить и договориться о том, куда 

будут доставляться товары, кто организует перевозку, организует и оплатит страховку, выполнит таможенные 

процедуры и оплатит пошлины и налоги. Они разрабатываются Международной торговой палатой (МТП) и 

периодически обновляются, чтобы отражать меняющиеся практики торговли. 

 

Нажмите 

здесь 
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Правительство Ее Величества 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


