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Соглашение о свободной торговле между 
Великобританией и ЕС 
Подписание ССТ в ЕС является важным моментом после выхода Великобритании из ЕС. Это 
первое соглашение о свободе торговли, заключенное ЕС на основе нулевых тарифов и нулевых 
квот. Компании смогут продолжать бесперебойно торговать, продавая товары своим клиентам в 
ЕС. От финансовых услуг и до производства автомобилей, эта сделка защищает рабочие места, 
требующие высокой квалификации, и инвестиции по всей Великобритании. Также эта сделка 
включает договоренности, касающиеся авиакомпаний и транспортных компаний, дающие им 
дополнительную уверенность и позволяющие людям свободно ездить в ЕС и обратно по работе 
и на отдых. 
Британские транспортные компании смогут продолжить осуществлять перевозки в ЕС, через ЕС 
и в пределах ЕС в конце переходного периода. 

Сделка предусматривает упрощенные таможенные процедуры, включая признание 
соответствующих схем с доверенными торговцами, чтобы поддержать бесперебойный поток 
товаров через границу и снижение административных издержек для торговцев. Она 
предусматривает непрерывное сотрудничество в области общественного здравоохранения, 
здоровья животных и растений, а также ограничение технических барьеров для торговли при 
соблюдении полного контроля над нашими внутренними режимами. Мы добились 100% 
либерализации тарифов, то есть тарифов в отношении торговли между Великобританией и ЕС 
не будет. Это первый раз, когда ЕС подписывает соглашение с торговым партнером, которое не 
предусматривает тарифов, комиссий, сборов или количественных ограничений на продаваемые 
товары. 

Соглашение также гарантирует нулевые тарифы или квоты на торговлю между Великобританией 
и ЕС, если товары удовлетворяют соответствующим правилам происхождения, и включает 
положения, упрощающие торговлю и направленные на нетарифные барьеры для британского 
экспорта в ЕС и наоборот. Оно включает современные надлежащие правила происхождения, что 
означает, что товары, произведенные на обоих наших рынках, могут использоваться в торговле с 
нулевыми тарифами. Правила происхождения позволяют британским производителям 
использовать значительный объем иностранных материалов в британской продукции, где это 
уместно, например, сахар при производстве кондитерских изделий, батареи в электрических 
транспортных средствах, при этом они не вынуждают нас принимать по нулевым тарифам 
импортируемые из ЕС товары, в которых непропорционально большая доля произведенного в 
других странах мира. 

Эта сделка означает, что Правительство сдержало свое обещание вывести Великобританию с 
таможенной территории ЕС и возобновить контроль над нашими границами. Мы всегда четко 
осознавали, что это означает, что в отношении товаров, направляющихся из Великобритании в 
ЕС и наоборот, будут новые таможенные процедуры. Соглашение сократит затраты на эти 
новые процедуры со стороны торговцев путем поддержки эффективных таможенных 
договоренностей, охватывающих всю торговлю, при этом давая возможность таможенным 
органам защитить свои интересы в области регулирования, безопасности и финансов. 
Например, обе стороны обязались эффективно оформлять документацию, поддерживать 
прозрачность и упрощать таможенные процедуры везде, где это возможно. 

Глава о таможне включает: 

• Взаимное признание наших схем Уполномоченных экономических операторов. Это 
означает, что доверенные торговцы столкнутся с меньшими затруднениями при 
перевозке товаров между Великобританией и ЕС, что упростит торговлю и движение 
товаров на границе. 

• Специальные положения упрощают 45% торговли товарами между Великобританией и 
ЕС, которая проходит через паромные порты, такие как Дувр и Холихэд. 

• Протокол о взаимном административном содействии в области таможни. Он позволит 
британским властям работать с их коллегами из ЕС в области защиты доходов и 
предотвращения мошенничества путем взаимного обмена информацией. 

• Протокол о сотрудничестве в области НДС и возмещения задолженности. Он позволит 
властям Великобритании и ЕС сотрудничать и взыскивать невыплаченные налоги от лица 
друг друга.  
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В области СФС соглашение дает Великобритании и ЕС возможность сотрудничать в целях 
устранения ненужных санитарных и фитосанитарных барьеров при торговле 
сельскохозяйственными товарами. С течением времени это поможет снизить нагрузку на 
компании, связанную с мерами пограничного контроля и требованиями сертификации. Это 
работает вместе с другими компонентами ССТ, такими как нулевые тарифы, нулевые квоты, не 
ограничивая, однако, нашу способность принимать законодательные акты в данных областях. 
Кроме того, соглашение позволит нам тесно сотрудничать с тем, чтобы управлять рисками 
общественного здоровья, здоровья животных и растений, в том числе, путем обмена данными и 
грамотных целевых мер по контролю вспышек заболеваний. 

Это, однако, не меняет многие требования и процессы, предусмотренные Операционной 
моделью пограничного контроля. Меры, которые будут востребованы и далее, перечислены 
ниже и отражают рекомендации, уже опубликованные в предыдущих изданиях в июле и октябре 
2020 г. касательно того, как перевозить грузы между Великобританией и ЕС в конце переходного 
периода. К таким условиям относятся следующие: 

• Требование о британском номере EORI 
• Требование о номере EORI ЕС (если вы проводите какие-либо таможенные процедуры ЕС) 
• Таможенные декларации как для импорта, так и экспорта в отношении Великобритании и 

ЕС (в случае импорта неконтролируемых товаров в Великобританию вы можете 
воспользоваться преимуществами отсроченного декларирования импорта на срок до 6 
месяцев с момента импорта, как указано в разделе 1.1.3 операционной модели 
пограничного контроля) 

• Декларации надежности и безопасности Великобритании и ЕС будут требоваться как для 
импорта, так и для экспорта, хотя для импорта будет доступно шестимесячное 
освобождение 

• Торговцы должны будут быть в состоянии продемонстрировать происхождение своих 
товаров, чтобы воспользоваться льготными тарифными ставками, согласованными в ССТ, 
что известно как Правила происхождения. 

• Санитарный и фитосанитарный контроль и проверки будут иметь место. 
• Требования международных конвенций, - такие как требования Конвенции об общем 

транзите 
• Требования к пассажирам - такие как окончание приема идентификационных карт ЕС. 
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Руководство по ССТ -  
Что появилось нового или изменилось? 

Раздел № Раздел Краткий обзор изменений 

1.1 Первый этап  

1.1.4 Тарифы 
Великобритании 
(Правила 
происхождения) 

Новый пункт о льготных Правилах 
происхождения. Компаниям нужно будет доказать 
происхождение товаров, чтобы воспользоваться 
преимуществами льготных тарифов. Дальнейшие 
указания доступны здесь. 

1.1.5 Упрощение Взаимное признание статуса УЭО - 
Великобритания согласовала взаимное 
признание схем УЭО с ЕС. РАЗДЕЛ 1.1.5 
операционной модели пограничного контроля 
был изменен, чтобы отразить это положение. 

4.1 Экспорт товаров  

4.1.4 Тарифы ЕС (Правила 
происхождения) 

Новый пункт о льготных Правилах 
происхождения. Компаниям нужно будет доказать 
происхождение товаров, чтобы воспользоваться 
преимуществами льготных тарифов. Дальнейшие 
указания доступны здесь. 
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Ключевые требования согласно ССТ между Великобританией и ЕС 
Таблица ниже отражает обобщенный список ключевых требований, которые будут и 
далее применяться в соответствии с операционной моделью пограничного контроля, 
а также аспекты этих требований, которые изменятся согласно условиям ССТ между 
Великобританией и ЕС. 

 

Область Требование Применим
о согласно 
ССТ? 

Примечания 

Таможня Импортные 
декларации для 
Великобритании и ЕС 

Да Отсроченное декларирование 
будет и далее применяться к 
британскому импорту (раздел 1.1.3 
операционной модели 
пограничного контроля) 

Таможня Экспортные 
декларации для 
Великобритании и ЕС 

Да Требования сохраняются в 
соответствии с деталями, 
указанными в операционной 
модели пограничного контроля Надежность 

и 
безопасност
ь 

Импортные и 
экспортные 
декларации 
надежности и 
безопасности как для 
Великобритании, так и 
ЕС 

Да Импортные декларации 
надежности и безопасности не 
будут требоваться с января по 
июль 2021 г. 

Требования 
государств-
членов ЕС 

Конкретные 
требования каждого 
государства-члена ЕС, 
как указано в 
Приложении А и 
Приложении В 

Да Требования государств-членов ЕС 
и далее будут применяться 
согласно положениям Приложений 
А и В к операционной модели 
пограничного контроля. 

Тарифы Льготные тарифные 
ставки и тарифные 
квоты 

Нет ССТ подтверждает, что к 
соответствующим требованиям 
товарам тарифы или квоты не 
применяются 

Конвенция 
об общем 
транзите 
(СТС) 

Все требования 
согласно условиям 
конвенции 

Да Требования СТС будут 
применяться в полном объеме, как 
указано в операционной модели 
пограничного контроля 

Прочие 
регуляторны
е проверки 

Документарные 
проверки, проверки 
идентичности и 
физические проверка 
применяются к 
регулируемым 
товарам 

Да Проверки будут применяться, как 
указано в операционной модели 
пограничного контроля 

Пошлина Счет отсрочки 
таможенных пошлин 
(DDA) 

Да DDA будут применяться и далее 

Проверка 
грузового 
автомобиля 

Служба «Проверка 
грузовика» (CHGV) 

Да Служба CHGV продолжит 
действие 
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Дополнительное руководство за декабрь -  
Что появилось нового или изменилось? 

Раздел 
№ 

Раздел Краткий обзор изменений 

0.1 Введение. Наш подход к 
пограничному контролю 

 

0.5 Пункты пропуска через границу Дополнительные данные о том, какие 
пункты пропуска работают с какой 
таможенной моделью, и 
дополнительные специфические 
требования и данные для торговцев, 
перевозчиков и пограничных 
операторов. 

1.1 Первый этап 

1.1.4 Сбор данных Интрастата подтверждение долговечности 
требований интрастата 

1.1.5 Упрощенные таможенные 
декларации для импорта 

Дополнительные данные об 
ответственности и о том, как это будет 
работать на практике для посредников 

1.1.5 Режим возврата товаров Подтверждение годового льготного 
периода в отношении требований 
режима возврата товаров 

1.1.6 Возвращаемая упаковка Новая информация по требованиям к 
упаковке с возможностью повторного 
использования 

1.2.3 Органика Подтверждение входящей позиции для 
импорта органики для ПЖП, ППКНПВР и 
растений и продуктов растительного 
происхождения 

1.2.3 ППКНПВР Дополнительные данные по 
требованиям к сертификации. 

1.2.3 Растения и продукты 
растительного происхождения 

Данные для соответствующих ИТ-
систем в отношении подпадающих под 
регулирование растений и продуктов 
растительного происхождения 

1.2.3 Рыночные стандарты Новая информация по рыночным 
стандартам 

2.1 Второй этап 

2.2.3 Рыночные стандарты Новая информация по рыночным 
стандартам 

2.2.3 Органика Подтверждение входящей позиции для 
импорта органики для ПЖП, ППКНПВР и 
растений и продуктов растительного 
происхождения 

2.2.3 ППКНПВР Дополнительные данные по 
требованиям к сертификации. 

2.2.3 Растения и продукты 
растительного происхождения 

Данные для соответствующих ИТ-
систем в отношении подпадающих под 
регулирование растений и продуктов 
растительного происхождения 
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3.1 Третий этап 

3.2.3 Рыночные стандарты Новая информация по рыночным 
стандартам 

3.2.3 Органика Подтверждение входящей позиции для 
импорта органики для ПЖП, ППКНПВР и 
растений и продуктов растительного 
происхождения 

3.2.3 ППКНПВР Дополнительные данные по 
требованиям к сертификации. 

3.2.3 Растения и продукты 
растительного происхождения 

Данные для соответствующих ИТ-систем 
в отношении подпадающих под 
регулирование растений и продуктов 
растительного происхождения 

4.1 Экспорт товаров  

4.1.4 Декларации надежности и 
безопасности 

Дополнительная информация о сроках, 
определение каботажной переправы и 
подтверждение временного 
освобождения для некоторых 
упрощенных выездных деклараций 

4.2.3 Рыночные стандарты Новая информация по рыночным 
стандартам 

4.2.3 Органика Подтверждение входящей позиции для 
импорта органики для ПЖП, ППКНПВР и 
растений и продуктов растительного 
происхождения 

4.2.3 ППКНПВР Дополнительные данные по 
требованиям к сертификации. 

4.2.3 Лошади Подробности по исследованию крови 

5.1 Дополнительная информация 

Приложе
ние A 

Экспортные требования ЕС Дополнительная информация по 
французским требованиям к упаковке с 
возможностью повторного 
использования 

Приложе
ние В 

Импортные требования ЕС Дополнительная информация по 
французским требованиям к упаковке с 
возможностью повторного 
использования 

Приложе
ние D 

Требования к воздушным 
перевозкам 

Дополнительные данные по полетным 
тележкам и транзиту 

Приложе
ние G 

Пассажиры Предоставляются дополнительные 
схемы электронного разрешения на 
поездку 

Приложе
ние Н 

Изменения с апреля Список предыдущих изменений можно 
найти в Приложении Н 
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Введение 
Наш подход к пограничному контролю 
С 1 января 2021 г. закончится переходный период в отношении Европейского Союза (ЕС), и 
Соединенное Королевство начнет управлять своими внешними границами как суверенная нация. 
Это означает внедрение средств контроля перевозки товаров между Великобританией и ЕС. 

Правительство Великобритании внедрит полноценные средства пограничного контроля в 
отношении импорта, поступающего в Великобританию из ЕС. Признавая влияние коронавируса 
на способность компаний к подготовке, Правительство Великобритании приняло решение 
внедрять меры пограничного контроля в три этапа до 1 июля 2021 г. 

Этот гибкий и прагматичный подход предоставит дополнительное время, чтобы совершить 
необходимые приготовления. Этапы выглядят следующим образом: 

1. С января 2021 г.: Торговцы, ввозящие неконтролируемые товары, от одежды до 
электроники, должны будут подготовиться в базовым таможенным требованиям, таким, как 
ведение достаточных записей об импортируемых товарах. Торговцам нужно будет также 
обдумать, как они будут учитывать и оплачивать НДС на импортируемые товары. У 
торговцев будет до шести месяцев, чтобы заполнить таможенные декларации. Хотя тарифы 
будут подлежать оплате в установленные сроки по соответствующим товарам, платежи 
могут быть отсрочены до того момента, когда будут поданы таможенные декларации. 
Британские декларации надежности и безопасности не будут требоваться для товаров, 
импортируемых в Великобританию из ЕС, в течение первых шести месяцев. 

С этой даты полные таможенные декларации будут требоваться для контролируемых 
товаров (перечисленных в Приложении С) и акцизных товаров, таких как алкогольная и 
табачная продукция. Кроме того, будут проводиться физические проверки в пункте 
назначения или на иной утвержденной территории по всем живым животным, относящимся к 
группе высокого риска, и растениям и продуктам растительного происхождения с высоким 
приоритетом, также будет действовать требование о получении соответствующей 
документации и предварительном уведомлении о некоторых перевозках, однако они не 
будут требоваться для ввоза в Великобританию через пункт ввоза на соответствующем 
пункте пропуска через границу (ПП). 

Экспортные декларации и британские выездные декларации надежности и безопасности 
будут требоваться для большинства товаров. Торговцы, импортирующие и экспортирующие 
товары, применяя Конвенцию об общем транзите, должны будут выполнять все транзитные 
процедуры - они не относятся к числу вводимых поэтапно. Служба движения грузового 
транспорта (GVMS) будет введена с января только для транзитных перевозок. 
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К январю 2021 г. вам будет нужно: 

• Понять требования государств-членов ЕС. Необходимо будет выполнить необходимые 
процессы и заполнить документацию, чтобы соответствовать этим требованиям. 
Дополнительная информация представлена в Приложениях А и В. 

• Британский номер EORI - Торговцам потребуется британский EORI для перевозки товаров в 
Великобританию или из нее. Проверьте свой номер EORI. Подайте заявку на новый, если он 
не начинается с сочетания GB. 

• Номер EORI ЕС - В случае необходимости выполнения каких-либо таможенных процедур ЕС 
торговцам потребуется номер EORI ЕС. 

• Если вы являетесь импортером, проверьте, какие товары входят в перечень 
контролируемых товаров. 
Если ваш товар входит в перечень контролируемых товаров, вам необходимо будет 
заполнять полные таможенные декларации начиная с января. 

• 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. 

• Примите решение о том, как выполнять таможенные формальности: Ожидается, что 
большинство торговцев будут пользоваться услугами таможенного посредника. Это эксперты, 
которые могут подавать декларации от вашего имени. 

• Счет отсрочки таможенных пошлин (DDA) - DDA позволяет своим владельцам отсрочить 
выплату таможенных пошлин, акцизов и импортных пошлин, которые могут выплачиваться 
один раз в месяц, а не по каждой партии грузов. 

• Проверьте, принесет ли упрощение пользу вашему бизнесу - существует несколько 
методов упрощения, включая Конвенцию об общем транзите, чтобы помочь с импортом и 
экспортом товаров. 

• Если вы импортируете живых животных или высокоприоритетные растения и продукты 
растительного происхождения, 

 необходимо быть готовым к подаче дополнительных документов и к проверкам в пункте 
назначения. 

• Если вы являетесь экспортером, будьте готовы к подаче таможенных экспортных 
деклараций с января или отдельных выездных деклараций надежности и безопасности, если 
это потребуется. 

• Если вы являетесь перевозчиком, будьте готовы воспользоваться службой «Проверка 
готовности грузовика». 

Вам не нужно: 

• подавать декларации надежности и безопасности на импорт из ЕС. 
• подавать полные таможенные декларации в момент импорта, если вы импортируете 

неконтролируемые товары и решили отложить декларацию на срок до шести месяцев. 
• подавать декларации надежности и безопасности на экспорт, если это пустые паллеты, 

контейнеры или транспортные средства, вывозимые в ЕС по транспортному договору, или 
если это товары, перевозимые трейлерным транспортом, при наличии требования о выездной 
упрощенной декларации (EXS) 

 
.
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2. С апреля 2021 г.: Все продукты животного происхождения (ПЖП), например, мясо, мед, 
молоко или яйца, а также все подпадающие под регулирование растения и продукты 
растительного происхождения требуют предварительного уведомления и соответствующей 
санитарно-гигиенической документации. Физические проверки будут проводиться в месте 
назначения до июля 2021 г. 

Декларации надежности и безопасности будут требоваться для экспорта в тех случаях, если 
это пустые паллеты, контейнеры или транспортные средства, вывозимые в ЕС по 
транспортному договору, или если это товары, перевозимые трейлерным транспортом, при 
наличии требования о выездной упрощенной декларации (EXS). 

С апреля 2021 г. вы должны 

• Если торговцы импортируют продукты животного происхождения (ПЖП) или 
подпадающие под регулирование растения и продукты растительного 
происхождения, торговцы должны быть готовы подать предварительное уведомление и 
соответствующую санитарно-гигиеническую документацию. 

• Выполнять требования надежности и безопасности для всего экспорта. 

Вам не нужно: 

• Если вы не импортируете продукты животного происхождения или подпадающие под 
регулирования растения, вам не нужно вносить никаких изменений в сравнении с 
требованиями от января 2021 г. 

3. С июля 2021 г.: Торговцы, перевозящие товары, должны будут подавать полные 
таможенные декларации в момент импорта и оплачивать соответствующие тарифы, 
отсрочка деклараций будет невозможна. Потребуются полные декларации надежности и 
безопасности, при этом для товаров, подпадающих под меры санитарного и 
фитосанитарного контроля, они должны быть представлены в соответствующем пункте 
ввоза на соответствующем ПП, также увеличится число физических проверок и отборов 
проб. Санитарные и фитосанитарные проверки животных, растений и продуктов на их 
основе будут проводиться на ПП Великобритании. Служба GVMP будет применяться для 
всех импортных, экспортных и транзитных перевозок в местах расположения пунктов 
пограничного контроля, которые решат ее ввести. 

С июля 2021 г. вы должны 

• Выполнять весь объем таможенных требований, включая подачу деклараций, 
независимо от того, будут ли это контролируемые или неконтролируемые товары, а также 
оплату НДС и акцизов, когда необходимо 

• подавать декларации надежности и безопасности на весь импорт. 
• Быть готовым к проверкам соответствия таможенным требованиям в порту или на 

внутренней площадке 
• Будьте готовы к тому, что соответствующие товары, требующие санитарного и 

фитосанитарного контроля, будут ввозиться в Великобританию через пункт пропуска 
через границу либо в порту, либо на внутренней площадке, в соответствии с 
документарными санитарными и фитосанитарными требованиями. 

Вы не должны: 

• Забыть выполнить таможенные требования, требования по уплате НДС и акцизов 
• Забыть предъявить товары для всех необходимых физических и документарных проверок 

на британских пунктах пропуска через границу.  



Экспорт товаров Дополнительная информация 

 

17 

Настоящий документ 
Настоящий документ описывает процессы перевозки товаров между Великобританией и ЕС с 1 
января 2021 г. и далее, включая процессы, вводимые в апреле 2021 г. и июле 2021 г. Это 
обновленная версия документа, опубликованного 8 октября, при этом конкретные изменения 
отмечены в предыдущем разделе. При просмотре настоящего документа в электронном 
формате вы можете переходить к различным местам документа, щелкая по ссылкам на странице 
содержания. Кроме того, предусмотрено множество ссылок, перейдя по которым, вы можете 
получить дополнительную информацию. Заголовок страницы и цвет указывают, в каком разделе 
документа вы находитесь. 

Импортный и экспортный контроль, как правило, сохраняется, однако области, связанные с 
безопасностью пищевых продуктов, защитой здоровья человека, животных и растений, 
окружающей средой, относятся к компетенции правительств Уэльса и Шотландии. Это может 
привести к некоторым расхождениям с точки зрения точности требований и 
правоприменительных органов. Правительство Великобритании тесно сотрудничает с 
автономными администрациями, чтобы карты процессов могли отражать различающиеся 
требования в разных частях Великобритании. 

Протокол для Северной Ирландии 
Данная модель не охватывает вопросы, указанные в Протоколе для Северной Ирландии. 10 
декабря мы опубликовали начальную страницу всеобъемлющего руководства по перевозке 
товаров в Северную Ирландию, из и через нее, начиная с 1 января, обновленную в целях 
отражения решений Совместного комитета по Протоколу. Там предложены конкретные указания 
в отношении требований Протокола для Северной Ирландии. Также там описан уникальный и 
обширный уровень поддержки, доступный торговцам в Северной Ирландии, включая Службу 
поддержки торговцев, которая поможет бизнесменам подготовиться к изменениям того, как 
товары будут ввозиться в Северную Ирландию и из нее, и Схему содействия перевозкам, 
которая поможет компаниям выполнять новые требования в отношении перевозки животных, 
растений и связанных продуктов из Великобритании в Северную Ирландию. Начальную 
страницу можно найти здесь. 

Перевозки товаров, начавшиеся до окончания переходного периода Если перевозка товаров 
началась до окончания переходного периода (т.е. до 23 часов по Гринвичскому времени 31 
декабря 2020 г.), однако товары пересекли границу после того, как переходный период 
завершился (т.е. после 23 часов по Гринвичскому времени 31 декабря 2021 г.), таможенные 
декларации и прочие импортные/экспортные требования могут не понадобиться. Торговцы 
должны будут быть в состоянии предоставить подтверждение даты и времени, когда началась 
перевозка товаров, а также того, что товары находились в свободном обращении в ЕС до 
окончания переходного периода. Дальнейшие указания см. здесь.
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Граница  
с Европейским Союзом 

 

0.1 Обзор 
Соглашение ССТ между Великобританией и ЕС означает, что Великобритания 
покидает единый рынок ЕС и Таможенный союз. Соответственно, уже достаточно 
понятно, что компаниям необходимо сделать до завершения переходного периода. 

После переходного периода Правительство Великобритании активирует меры 
контроля импорта для товаров, поступающих из ЕС в Великобританию, аналогично 
текущему обращению с товарами из стальных стран мира. Эти меры контроля будут 
введены в три этапа: в январе, в апреле и в июле. Также ожидается, что ЕС 
активирует все меры контроля импорта для товаров, поступающих в ЕС из 
Великобритании с 1 января 2021 г. 

В результате возникнут значительные изменения в процессе перевозки товаров между 
Великобританией и ЕС. Все компании, перевозящие товары через границу между 
Великобританией и ЕС, должны учесть этот факт и соответствующим образом 
адаптироваться - необходимые меры подготовки рассматриваются в разделе 
«Подготовка к будущему». 

 
 

4
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0.2 Основная модель 
Некоторые изменения коснутся всех перевозок товаров, что в настоящем документе 
указано как Основная модель импорта и экспорта товаров. Эти изменения будут 
вводиться поэтапно с 1 января по 1 июля 2021 г. Изменения перечислены ниже. 

Принципы Основной модели применимы ко всем товарам, импортируемым и 
экспортируемым Великобританией и ЕС. При этом возможны некоторые различия в 
процессах, в зависимости от того, в каком месте товары ввозятся или вывозятся из 
Великобритании. Основное различие в процессах будет связано с требованием 
предварительной подачи таможенных деклараций в некоторых портах, в отличие от 
других. Подробности о том, в каком месте какая модель используется, приведены в 
РАЗДЕЛЕ 0.5. 

Базовый процесс Сроки 

Таможенные декларации (на экспорт и импорт) 

Импортеры и экспортеры должны будут заполнять 
таможенные декларации для Великобритании и ЕС 
после окончания переходного периода. В некоторых 
пунктах будет требоваться предварительная подача 
таможенных деклараций до перемещения товаров, 
что в особенности затронет паромные трейлерные 
перевозки. 

1 января 2021 г. 

Для импортеров подача 
дополнительных деклараций 
может быть отложена на 
срок до шести месяцев 
после импортирования в 
течение периода с января по 
июль 2021 г. Подробнее см. 
РАЗДЕЛЫ ОБ ИМПОРТЕ 1 
и 3.1.3 РАЗДЕЛ ОБ 
ЭКСПОРТЕ 4.1.3 

Таможенные пошлины (импорт) 

Импортеры должны будут обеспечить оплату 
таможенных пошлин, применимых к их товарам, 
согласно новому глобальному тарифу 
Великобритании. Для этого импортерам потребуется 
определить происхождение, классификацию и 
таможенную стоимость их товаров. Существуют 
варианты, позволяющие отложить причитающиеся 
выплаты. 

1 января 2021 г. 

Для импортеров, 
откладывающих подачу 
таможенных деклараций, 
оплата пошлин может быть 
отсрочена до момента 
подачи дополнительной 
декларации. Подробнее см. 
РАЗДЕЛ ОБ ИМПОРТЕ 1.1.4 

НДС (импорт) 

НДС взимается с импорта товаров из ЕС по тем же 
ставкам и с той же структурой, что и с импорта из 
других стран мира. Импортеры, зарегистрированные 
как плательщики НДС, смогут отсрочить учет НДС. 
Они не будут понуждаться к этому, кроме случаев, 
когда они импортируют неконтролируемые товары и 
либо откладывают подачу дополнительных 
таможенных деклараций, либо используют процесс 
подачи упрощенных таможенных деклараций и 
делают запись в регистрах декларанта. Импортеры, 
не зарегистрированные как плательщики НДС, имеют 
те же варианты для отчетности и оплаты НДС, что и 
в отношении таможенных пошлин. Режим взимания 
НДС с товаров, импортируемых в составе партий, 
стоимость которых не превышает 135 фунтов, будет 
отличаться от товаров, стоимость партии которых 
превышает 135 фунтов. 

1 января 2021 г. 

Существуют варианты, 
позволяющие отложить 
оплату НДС, используя 
отложенный учет НДС. 
Подробнее см. РАЗДЕЛ ОБ 
ИМПОРТЕ 1.1.4 
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Декларации надежности и безопасности (на экспорт 
и импорт) 

Чтобы поддерживать стандарты надежности и 
безопасности, Правительство Великобритании будет 
собирать дополнительную информацию о товарах, 
ввозимых в Великобританию из ЕС. Благодаря этому 
мы будем знать, кто к нам приезжает и как часто, что 
они привозят и зачем. По умолчанию это включает 
декларации надежности и безопасности. 
 

1 января 2021 г. (Экспорт) 
1 июля 2021 г. (Импорт) 
РАЗДЕЛ ОБ ИМПОРТЕ 
3.1.5 РАЗДЕЛ ОБ 
ЭКСПОРТЕ 4.1.4 

 
0.3 Дополнительные требования 
 
Другие изменения коснутся только перевозок определенных товаров (напр., 
пищевых продуктов), что в настоящем документе указано как дополнительные 
требования к импорту и экспорту товаров. Сюда входит необходимость 
получения особых сертификатов, въезд в страну через конкретные пункты 
пропуска и прохождение дополнительных проверок на границе или в месте 
назначения. Некоторые из этих требований возникнут до основного процесса 
импорта и экспорта, некоторые после. Эти изменения будут вводиться поэтапно, в 
зависимости от характера перевозимых товаров: 

Тип продукта Сроки 

Товары, охватываемые международными 
конвенциями/обязательствами напр., 
Представители флоры и фауны, находящиеся под 
угрозой исчезновения (CITES); водородсодержащие 
фторуглероды и озоноразрушающие вещества; 
необработанные алмазы (процесс Кимберли); книжки 
АТА. 

1 января 2021 г. 

Вводится на 1 этапе. 
РАЗДЕЛ ОБ ИМПОРТЕ 
1.2.2 РАЗДЕЛ ОБ 
ЭКСПОРТЕ 4.2.2 

Товары, подлежащие санитарному и 
фитосанитарному контролю, напр., продукты 
животноводства (продукты животного происхождения 
и побочные продукты животного происхождения); 
продукты рыболовства и живые двустворчатые 
моллюски; Пищевые продукты и корма неживотного 
происхождения с высоким риском (ППКНПВР); живые 
животные и зародышевые продукты; живые водные 
животные для аквакультуры и декоративных целей; 
лошади; растения и продукты растительного 
происхождения. 

1 января 2021 г. - 1 июль 
2021 г. 

Вводится в три этапа для 
импорта; 1 этап для 
экспорта. РАЗДЕЛЫ ОБ 
ИМПОРТЕ 1.2.3, 2.2.3 и 
3.2.3 РАЗДЕЛ ОБ 
ЭКСПОРТЕ 4.2.3 

Товары с дополнительными таможенными 
требованиями 

напр., подакцизные товары 

1 января 2021 г. 

Вводится на 1 этапе. 
РАЗДЕЛ ОБ ИМПОРТЕ 
1.2.4 РАЗДЕЛ ОБ 
ЭКСПОРТЕ 4.2.4 

Прочие товары, включая стратегический экспорт 

напр., бутилированная вода, прекурсоры 
наркотических средств, прекурсоры взрывчатых 
веществ, ветеринарные лекарственные средства, 
содержащие препараты строгого учета, отходы, 
лекарственные средства, содержащие препараты 
строгого учета, медицинские радиоизотопы, 
материалы для клинических исследований, препараты 
строгого учета, вещества человеческого 
происхождения, контроль стратегического экспорта. 

1 января 2021 г. 

Вводится на 1 этапе. 
РАЗДЕЛ ОБ ИМПОРТЕ 
1.2.5 РАЗДЕЛ ОБ 
ЭКСПОРТЕ 4.2.5 
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Прочие средства контроля товаров 
 
Меры контроля импорта 
 
Контроль импорта может принимать форму полного запрета (см. ниже) или контроля 
через лицензирование. Меры контроля импорта путем лицензирования могут 
использоваться в отношении конкретных продуктов или в отношении импорта из 
определенных стран. Дополнительную информацию по действующим в настоящее 
время мерам контроля импорта можно найти по адресу 
https://www.qov.uk/quidance/import-controls. Список товаров на этом сайте отличается 
от списка товаров, освобожденных от поэтапного подхода к мерам контроля импорта, 
приведенного в Приложении С. Для этих товаров с 1 января торговцы должны 
подавать полную таможенную декларацию (или использовать процедуры 
упрощенных таможенных деклараций, если они имеют на это право); они должны 
пользоваться таможенным процессом, действующим в настоящее время в том месте, 
которое они используют для перевозки товаров, а также обеспечить выполнение 
любых конкретных требований к лицензированию. 

Запрещенные товары 

«Запрещенные товары» означает товары, которые не могут импортироваться. В 
некоторых случаях возможны ограниченные обстоятельства, известные как 
«частичная отмена», когда запрещенные товары могут быть импортированы. Любая 
частичная отмена запрета будет указана в тарифе Великобритании. Дополнительная 
информация доступна здесь. 

Санкции 

С 23 часов 31 декабря 2020 г. Великобритания активирует широкий спектр 
автономных санкций при помощи нормативных актов на основании Закона о санкциях 
и противодействии отмыванию денег 2018 г. (Закон о санкциях). Эти санкции 
запрещают различные виды деятельности, включая импорт, экспорт и связанные 
услуги. Великобритания переводит существующие санкционные режимы ЕС на эту 
новую нормативно-правовую базу. Торговцы, соответственно, должны ознакомиться 
с новыми положениями Закона о санкциях и удостовериться. что их деятельность по 
импорту и экспорту соответствует требованиям Закона о санкциях. Могут 
потребоваться лицензии. Дополнительную информацию можно найти по адресу 
https://www.qov.uk/guidance/uk-sanctions.
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0.4 Системы пограничного контроля 
Приведенная ниже схема отражает системы Правительства Ее Величества, 
рассматриваемые в настоящем документе. Дополнительную информацию об этих 
системах можно найти в соответствующих разделах по ходу изложения и в разделе 
«Функции и сфера ответственности». Дополнительная информация, касающаяся 
систем ЕС, представлена в Приложении А и Приложении В. 

В целях облегчения понимания, на этой схеме системы Правительства Ее 
Величества разделены на три группы: 

• Руководство: Эти ресурсы помогают предоставить соответствующую информацию 
о пограничном контроле 

• Разрешения: Предоставление необходимых лицензий и разрешений 
• Уведомление: обработка информации по операциям, связанным с перевозками 

через границу 

Карта систем 

Р
у
ко

в
о

д
с
тв

о
  

 

 
GOV.UK 

(Государственная 
цифровая служба) 

 

Проверка, как 
экспортировать 

товары (Департамент 
международной 

торговли) 

 

Торговля с 
Великобританией 

(Департамент 
международной 

торговли) 

 

Службы торговых 
тарифов 

(Министерство по 
налогам и 

таможенным сборам) 

 

 

 
 

Р
а
зр

е
ш

е
н

и
я
 

    

 

    

 

Правительственн
ый портал 

(Государственная 
цифровая 
служба) 

 

Онлайн-служба 
выдачи экспортных 

гигиенических 
сертификатов 

(Министерство охраны 
окружающей среды, 
продовольствия и 
развития сельских 

регионов) 

 

Ф-ГАЗ и ОРВ 
(Министерство охраны 

окружающей среды, 
продовольствия и 
развития сельских 

регионов) 

Регламент 
Великобритании о 

порядке регистрации, 
оценки, допуска и 

ограниченного 
использования 

химических веществ 
Великобритании 

(Министерство охраны 

 

Служба «Проверка 
грузовика» (Группа 

по обеспечению 
пограничного 

контроля и 
процедур) 

  

 
UNICORN 

(Министерство охраны 
окружающей среды, 
продовольствия и 
развития сельских 

регионов) 

 

Управление 
ветеринарных 

препаратов 
(Министерство охраны 

окружающей среды, 
продовольствия и 
развития сельских 

регионов) 

 

Сертификаты на улов 
(Министерство охраны 

окружающей среды, 
продовольствия и 
развития сельских 

регионов) 

 
1C MS (Департамент 

международной 
торговли) 

 

SPIRE/LITE 
(Департамент 

международной 
торговли) 

 

Регистрация 
прицепа (Агентство 
по лицензированию 

водителей и 
транспортных 

средств) 

       
 
 

Лицензии на импорт Лицензии на экспорт 

У
в

е
д

о
м

л
е
н

и
е 

              

               

 

Система импорта 
товаров, животных, 
продуктов питания и 

кормов 
(Министерство охраны 

окружающей среды, 
продовольствия и 
развития сельских 

регионов) 

— Коды товаров 
TAP 

(Департамент 
международной 

торговли)  
  

Система контроля за 
перемещением 

подакцизных товаров 
(Министерство по 

налогам и таможенным 
сборам) 

 

           

        Тарифы 
Великобритании  Таможенная проверка 

         

  

Автоматическая 
система проверки 

лицензий 
(Министерство охраны 

окружающей среды, 
продовольствия и 
развития сельских 

регионов) 

Таможенное оформление 
импортируемых и 

экспортируемых товаров 
(Министерство по налогам 

и таможенным сборам) 

Служба движения 
грузового транспорта 

(Министерство по 
налогам и 

таможенным сборам) 

   

           

     Въездные упрощенные 
декларации (надежности 

и безопасности) 

      

 

       Отделение транзита   

  Edomero (Министерство 
охраны окружающей 

среды, продовольствия 
и развития сельских 

регионов) 

 

Процедура электронной 
подачи заявок на 

сертификаты Инспектората 
по сбыту плодоовощной 

продукции (Министерство 
охраны окружающей среды, 
продовольствия и развития 

сельских регионов) 

       

     Британская декларация 
надежности и безопасности 
| (Министерство по налогам 

и таможенным сборам) 

   
Новая 

компьютеризированная 
транспортная система 

(Министерство по 
налогам и таможенным 

сборам) 
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0.5. Пограничная инфраструктура 
Для поддержки реализации модели поэтапного контроля, приведенной в настоящем 
документе, потребуется новая пограничная инфраструктура. Этот раздел описывает 
необходимую инфраструктуру и поддержку, которую описывает правительство 
портам, аэропортам и железнодорожным терминалам, чтобы обеспечить наличие 
инфраструктуры к январю и июлю 2021 г. 

Требования к инфраструктуре с января 2021 г. 

В январе 2021 г. инфраструктура должна будет удовлетворять следующим 
требованиям 

1. Процедуры Конвенции об общем развитии (СТС) - отделения отправления и 
назначения, где начинается и заканчивается перевозка согласно СТС, 
включая выдачу транзитных сопроводительных документов (TAD), а также 
условия доля проверок соответствия отделений транзита. 

2. Процедуры, связанные с книжками АТА и ТИР - включая отделения для 
проставления печатей в книжках АТА для временного импорта и экспорта. 

3. Процедуры, связанные с CITES - проставление печатей в разрешениях CITES, 
сопровождающих соответствующие товары. 

4. Процедуры управления движением - возможность размещения грузовиков в 
случае сбоев.  

Если в портах нет достаточного пространства, Правительство предлагает, чтобы в 
следующих пунктах внутри страны были обеспечены условия согласно Конвенции 
об общем транзите (а также проставление печатей на книжки АТА и разрешения 
CITES) с 1 января 2021 г. Информация о том, какие условия предлагаются на 
каждой площадке, доступна по адресу JOV.UK 

1. Международная станция Эббсфлит 
 Стоянка международной железнодорожной станции Эббсфлит  

Интернешнл Уэй Эббсфлит Велли  
DA10 1EB 

2. Аэродром Норт-Уилд (исключены проверки CITES) 
 Аэродром Норт-Уилд 
 Офф Рейли Лейн Норт-Уилд Бассет Эппинг  

CM16 6GB 

3. Внутренний пограничный пункт Уотербрук, Уотербрук Авеню 
 Эшфорд, Кент  

TN24 0GB 

4. Уоррингтон (исключены проверки CITES) 
 Внутренний пограничный пункт  

Уоррингтон Барликасл Лейн 
 Эпплтон Торн Уоррингтон 

WA4 4SR  
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5.  Бирмингем (исключая CITES) 
Внутренний пограничный пункт Бирмингем  
Международный аэропорт Бирмингем  
Джет Стрим Роуд  
Паркинг 6  
B26 3QY 

Использование этих площадок требует обеспечения необходимого планирования и 
получения соответствующих разрешений. 

Севингтон (Эшфорд) будет использоваться с 1 января как временный пункт 
управления движением, предоставляя место для стоянки грузовиков в случае 
нарушений в Дувре и Евротоннеле. В течение февраля его функции расширятся и 
будут включать процедуры СТС и книжки АТА. 

Кроме того, площадка Уотербрук (Эшфорд) будет использоваться с 1 января 2021 г. 
до конца февраля 2021 г. для обеспечения процедур СТС и книжек АТА, а также в 
целях регулирования движения. С марта 2021 г. она будет использоваться как 
резервная площадка для Севингтона. 

В дополнение к площадкам выше, Правительство рассматривает возможность 
создания еще одного внутреннего пункта, в основном для целей СТС в Северном 
Уэльсе. 

Карта планируемых и потенциальных внутренних площадок на январь 2021 г. 
приводится далее в настоящем разделе. 

Правительство написало во все порты, чтобы получить официальное подтверждение 
того, что они смогут выполнить необходимые условия и обеспечить условия для 
создания отделения отправления, отделения назначения и отделения транзита в 
порту в дополнение к внутренним площадкам, указанным выше. Полный перечень 
портов, предоставляющих такие условия, приведен здесь. 

Прочая инфраструктура управления движением для Кента 

Министерство транспорта тесно сотрудничает с Форумом устойчивости Кента, чтобы 
обеспечить достаточную инфраструктуру для размещения грузовиков даже в случае 
самого неблагоприятного сценария без необходимости закрытия дорог. Чтобы 
избежать нарушений, торговцы и перевозчики должны удостовериться в том, что они 
провели всю необходимую подготовку для того, чтобы продолжать свою 
деятельность после окончания переходного периода. 

В дополнение к площадке в Севингтоне (Эшфорд), Дорожное управление создало 
новую систему передвижных барьеров для того, чтобы сделать возможным быструю 
организацию встречного движения между пересечениями 8 и 9 на М20. Это позволит 
примерно 2000 грузовиков образовать очередь на полосе в сторону побережья, при 
этом по полосе в сторону Лондона будет возможно движение в обе стороны. 
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Требования к инфраструктуре с июля 2021 г. 

С июля 2021 г. инфраструктура должна будет отвечать дополнительным 
требованиям полного пограничного контроля в отношении товаров из ЕС, включая 
проверки выполнения таможенных процедур и санитарные и фитосанитарные 
проверки, которые будут проводиться в пунктах пропуска. Значительная часть этой 
инфраструктуры будет располагаться в портах и на границе, однако там, где это 
будет невозможно, Правительство обеспечит условия внутри страны. 

Правительство планирует, что эти внутренние площадки будут выполнять полный 
перечень пограничных функций, приведенный ниже. 

• Деятельность по обеспечению таможенного соответствия - таможенные 
проверки и процессы, которые требуют физического присутствия товаров. 
Дополнительные подробности см. в РАЗДЕЛАХ 1.1.3 / 3.1.3 / 4.1.3; 

• Процессы и проверки СТС - функции, требуемые согласно Конвенции об общем 
транзите, включая начало и/или завершение транзитных перевозок и/или 
перемещение на новую таможенную территорию. Дополнительные 
подробности см. в РАЗДЕЛАХ 1.1.5 / 3.1.6 / 4.1.5 

• Проверки надзора за рынком - физический досмотр и правоисполнительная 
деятельность, осуществляемая в отношении потребительских товаров. 
Дополнительные подробности см. в РАЗДЕЛЕ 1.2.5 

• Санитарные и фитосанитарные проверки и процессы - документарные проверки 
и/или проверки идентичности и/или физические проверки, осуществляемые в 
отношении животных, продуктов животного происхождения, растений, 
продуктов растительного происхождения и некоторых пищевых продуктов. 
Дополнительные подробности см. в РАЗДЕЛАХ 1.2.3 / 2.2.3 / 3.2.3 / 4.2.3; и 

• CITES - функции, требуемые согласно конвенции CITES, включая физическое 
проставление печатей на разрешениях CITES. Дополнительные подробности 
см. в РАЗДЕЛАХ 1.2.2 / 3.2.2 / 4.2.2 

Правительство приобрело два внутренних объекта пограничного контроля, включая 
Севингтон Эшфорд для обслуживания Евротоннеля и Дувр Уайт Клиффс для 
обслуживания порта в Дувре. Правительство рассматривает вопрос о том, может ли 
диапазон функций на площадках внутренних объектов пограничного контроля, как в 
Севингтон Эшфорд, так и в Дувр Уайт Клиффс, быть расширен, чтобы проводить 
полные пограничные проверки с июля 2021 г. Это также потребует обеспечения 
планирования и соответствующих распоряжений, когда потребуется. 

Правительство Ее Величества сотрудничает с правительствами Уэльса и Шотландии 
в определении требований к инфраструктуре для Уэльса и Шотландии. Сюда входят 
площадки, которые потребуются для поддержки как Холихеда, так и определенных 
портов в юго-западной части Уэльса. 

Карта планируемых и потенциальных площадок в Великобритании на январь и июль 
2021 г. представлена на обратной стороне листа наряду с данными о том, какая 
модель (GVMS, временное хранение или смешанная) будет использоваться портами, 
работающими на маршрутах Великобритания-ЕС. Обратите внимание, что в 
некоторых портах будет использоваться как модель предварительной подачи, так и 
модель временного хранения в рамках одного пограничного пункта (смешанная 
модель). Точные операционные требования будут варьироваться в зависимости от 
порта. В целом, это означает, что товары, прибывающие в зону без разрешения на 
временное хранение, не смогут попасть на сторону ЕС без подтверждения наличия 
действительной предварительной декларации, и товары без предварительной 
декларации поступают в утвержденную зону временного хранения по прибытии в 
порт (при наличии действительного разрешения на временное хранение и 
инвентарной ссылки). Дополнительная информация по всем моделям дана в 
РАЗДЕЛЕ 3.1.5.  
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Схема портовых таможенных моделей и инфраструктуры 
 

 Порт 
Таможенная 
модель 

Транзитная 
модель 

1 Кэрнрайан 
  

2 Порт Тайн 
  

3 Тиспорт 
  

4 Халл 
  

5 Киллингхолм 
  

6 Имингем 
  

7 Филикстоу 
  

8 Харидж 
  

9 Тилбери 
  

10 Перфлит 
  

11 Дувр 
  

12 Евротоннель 
  

13 Ньюхейвен 
  

14 Портсмут 
  

15 Пул 
  

16 Плимут 
  

17 Пемброк 
  

18 Фишгард 
  

 

 

GVMS (июль 2021) 

 

Смешанная модель (GVMS и 
временное хранение) (июль 2021) 

 

Временное хранение (июль 2021) 
Используется 

 

GVMS для транзита (янв. 2021) 

 

Транзит с подачей бумажных 
документов (янв. 2021) 

 

19 Холихэд 
  

20 Ливерпуль 
  

21 Хейшем 
  

   

Места объектов 
инфраструктуры 

Статус 

22 Уоррингтон 
 

23 Холихэд 
 

24 Южный Уэльс 
 

25 Бирмингем* 
 

26 Аэродром Норт-Уилд 
 

27 
Внутр. станция 
Эббсфлит 

 

28 Эшфорд Уотербук 
 

29 Севингтон Эшфорд 
 

30 Дувр Уайт Клиффс 
 

31 Аэропорт Мэнстон 

 
 
*Требует разрешения на строительство 

 

Потенциальные места внутренних 
площадок (июль 2021) 

 

Планируемые места внутренних 
площадок (июль 2021) 
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Фонд портовой инфраструктуры 

Фонд портовой инфраструктуры, о котором было объявлено в июле 2020 г. и который был 
запущен в октябре 2020 г., предоставляет однократную финансовую поддержку более чем 
сорока портам, которые располагают пространством для строительства. Полный список 
портов, получающих финансовую поддержку через Фонд, доступен здесь. 

Готовность транспортных компаний - информационные и 
консультационные площадки. 

Признавая важность того, чтобы транспортные компании и их руководство были 
осведомлены об изменении организации пограничного контроля и управления движением, 
Правительство разработало программу прямого взаимодействия с транспортными 
компаниями и их руководителями, которая будет работать до конца переходного периода и 
далее. 

В рамках этой программы Правительство открыло информационные и консультационные 
площадки в 45+ местах. Они будут работать до марта 2021 г., сначала предоставляя 
информацию о новых процессах (напр., об услуге «Проверка грузовика на готовность 
пересечь границу», а с нового года также осуществляя консультационные проверки на 
готовность к погрузке и иную поддержку, чтобы помочь транспортным компаниям, которым 
неясно, какие действия предпринять, прежде чем они направятся в порт. 

Консультационные площадки расположены на объектах придорожного обслуживания и 
стоянках грузовиков по всей Великобритании. Правительство сотрудничает с отраслью и 
местным форумами устойчивости, чтобы представить свои площадки как часть 
планирования управления движением. 

Правительство разработало эту услугу совместно с отраслью, улучшив предложение, 
ранее планировавшееся до выхода без сделки, с большим упором на практическую 
поддержку перевозчиков, чтобы они могли подготовиться или получить необходимую 
помощь на следующем этапе. Сюда входит: 

• многоязычное обучение по предварительному переходу на новые процессы и более 
подробные рекомендации о том, на что обращать внимание при получении товаров; 

• практическая поддержка, направленная на то, чтобы помочь перевозчикам 
подготовиться к пограничному контролю после перехода, от беспроводной связи и 
принтеров, чтобы дать им возможность получать электронные документы на 
маршруте, до подготовленного многоязычного персонала, помогающего им получить 
отсутствующие документы. Например, персонал, говорящий с клиентом по-английски, 
чтобы объяснить, чего не хватает, за чем не говорящий по-английски перевозчик 
вернется в нему, или перенаправляющий перевозчика в доступное отделение 
отправления; 

• постоянный диалог с отраслью, чтобы обеспечить соответствие предлагаемой 
поддержки потребностям перевозчика; и 

• Правительство обращает внимание на обоснованность предоставления 
возможностей, связанных с СТС, на небольшом количестве этих временных 
информационных и консультационных площадок. 

Кроме того, с учетом продолжающейся пандемии COVID-19, а также в целях обеспечения 
поддержания безопасности на протяжении всей программы, Правительство создало 
специальный цифровой портал для перевозчиков. Этот портал предоставляет 
перевозчикам постоянный доступ ко всей информации и ресурсам и поддержку 1-1 на их 
родном языке. Он доступен здесь.
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Использование перевозчиками ВОПК 

Чтобы помочь перевозчикам эффективно пользоваться площадками, МНТС 
разработало новое приложение. Это приложение под названием «Посетите 
внутренний объект пограничного контроля» будет информировать перевозчиков и 
вместимости площадки, а также позволит заранее информировать площадку о том, 
когда они должны прибыть. Наши оценки показывают, что использование этого 
приложения вдвое сокращает время обработки. Дополнительные преимущества 
включают автоматическое сообщение о прибытии и уведомление о том, когда 
документация перевозчика будет готова. Приложение может быть скачено из всех 
одобренных магазинов приложений для мобильных телефонов - дополнительную 
информацию о приложении см в рекомендациях GOV.UK здесь. 

Перевозчики могут также ознакомиться с всеобъемлющим руководством по всем 
внутренним объектам пограничного контроля (ВОПК), включая их адреса и карты, на 
сайте GOV.UK здесь. Здесь содержится информация о том, почему перевозчику может 
потребоваться посетить ВОПК, какие основные документы они должны предъявить, 
чего они могут ожидать на площадках с точки зрения функций и процессов, а также 
имеются отдельные страницы для каждой площадки, предоставляющие данные о том, 
как попасть на площадку, и об условиях там.



Обзор Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 

 

30 

Карта местоположений консультационных площадок 
для перевозчиков 

 
 

  
 

Грузовой парк Локерби-A74(M) J17/18 

 

Стоянка грузовиков Калайл Стобард-MJ44 

 

Развязка 38 - M6 J38 

 

Тракхейвен - M6 J35 

 

Уэзерби - A1(M) J46 

 

Хартсхед Мур - M62 J25/26 

 

Донкастер Норт - M18 J5 

 

Феррибридж - M62 J33 

 

Чарнок Ричард Сервисиз в северном направлении - M6 J27 

 

Распределительная стоянка грузовиков Хейвуд - M66 J3 

 

Вудхол в северном направлении - Ml J30/31 

 

Бертонвуд - M62 J8 

 

Маркем Мур-Al/A57 

 

Сандбач в северном направлении - M6 J16/17 

 

Сандбач в южном направлении - M6 J16/17 

 

Стоянка грузовиков Ротерем - M18 J1 

 

Стаффорд в северном направлении - M6 J14/15 

 

Донингтон-парк - Ml J23A/24 

 

Стоянка грузовиков Роудкинг Кэннок (Холлис) - M6 J12 

 

Питерборо - A1(M) J17 

 

Тамворт - M42 J10 

 

Лестер Форест Ист в северном направлении - Ml J21/21a 

 

Лестер Форест Ист в южном направлении - Ml J21/21a 

 

Стоянка грузовиков Ротвел-A14 J3 

 

Хопвуд-парк - M42 J2 

 

Стоянка грузовиков Регби Стобарт-MlJ18 

 

Уотфорд Гэп в северном направлении - Ml J16/17 

 

Стоянка Орвел кроссинг - A14 J57/58 

 

Стреншем в северном направлении - M5 J8 

 

Уотфорд Гэп в южном направлении - Ml J16/17 

 

Стреншем в южном направлении - M5 J8 

 

Порт-Эйбрахам - M4 J49 

 

Саут Миммз-Al(M) J23 

 

Червелл Велли - M40 J10 

 

Биконсфилд - M40 J2 

 

Таррок - M25 J30 

 

Мембери в восточном направлении - M4 J14/15 

Рединг в восточном направлении- M4 Jll/12 
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0.6 Подготовка к будущему 

Предпринимаемые действия 

Всем торговцам необходимо будет рассмотреть эти действия, прежде чем приступать к 
перевозке товаров. Все вступит в силу автоматически с 31 декабря. Переговоры 
Великобритании с ЕС не окажут никакого воздействия на срочную необходимость 
предпринять эти действия. 

Есть четко определенные меры, которые торговцы должны выполнить, чтобы 
подготовиться к поэтапному введению мер таможенного контроля. Всем, кто вовлечен в 
цепочки поставок, также нужно будет учитывать пограничные требования ЕС, процедуры и 
доступ к системам ЕС или отдельных государств-членов ЕС. Все это должно быть 
выполнено до перевозки товаров. Дополнительная информация о требованиях ЕС 
представлена в Приложениях А и В. 

 Вы должны подать заявку на британский номер EORI. 

Это требуется для всех компаний (торговцев и перевозчиков), перевозящих товары в 
Великобританию или из нее, включая те, которые откладывают подачу своих импортных 
деклараций. Дополнительная информация, включая ссылку для подачи заявки на 
получение номера EORI, доступна здесь. Получение заявки может занять до недели, 
подача занимает 5-10 минут. Компании, зарегистрированные как плательщики НДС, 
ведущие торговлю с ЕС, получали номер EORI ранее, поэтому им следует проверить, если 
у них номер, прежде чем подавать заявку. Находящимся в ЕС торговцам и перевозчикам 
потребуется британский номер EORI для выполнения всех пограничных формальностей в 
Великобритании.  

 Подайте заявку на получение номера EORI ЕС 

Некоторым британским торговцам или перевозчикам может также потребоваться подать 
заявку на номер EORI ЕС. Торговцам потребуется номер EORI УС, если их компания будет 
подавать таможенные декларации или получать таможенные решения в ЕС. Подробнее о 
номерах EORI ЕС можно узнать в Приложениях А и В. 

 Найдите таможенного посредника 

Таможенные декларации очень сложны, как указано в РАЗДЕЛАХ 1.1.3, 3.1.3 и 4.1.3. 
Большинство компаний, которые в настоящее время ведут торговлю за пределами ЕС, 
пользуются услугами посредников, например, таможенных агентов, курьерских служб, 
экспедиторов или брокеров, которые помогают им выполнять таможенные требования, 
описанные в настоящем документе. Посредники могут помочь торговцам найти 
информацию, необходимую для выполнения формальностей и подачи требуемых 
деклараций, например, таможенную информацию, такую как стоимость и происхождение 
товаров, для подачи в такие системы МНТС, как CHIEF, как указано в РАЗДЕЛЕ 3.1.4. Это 
упрощает торговцам процесс декларирования. Дополнительная информация доступна 
здесь. Правительство Великобритании объявило о системе грантов в поддержку 
посредников и тех компаний, которые намерены подавать декларации самостоятельно. 

Если компания решит не пользоваться услугами посредника, ей придется подавать 
декларации самостоятельно. Для этого им необходимо получить доступ к системам МНТС 
и приобрести программное обеспечение, указанное здесь. 

Британским торговцам также может понадобиться посредник или налоговый представитель 
из ЕС для осуществления экспортных и импортных формальностей в ЕС. Подробнее об 
этом можно узнать в Приложениях А и В к настоящему документу.  
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 Подайте заявку на счет отсрочки таможенных пошлин 

Торговцы, регулярно импортирующие товары, могут воспользоваться преимуществами 
счета отсрочки таможенных пошлин (DDA). Это позволяет оплачивать таможенные сборы, 
включая таможенные пошлины, акцизные сборы и НДС на импорт один раз в месяц через 
прямой дебет, вместо того, чтобы оплачивать отдельные партии грузов. Торговцы, 
зарегистрированные как плательщики НДС, могут учитывать НДС на импорт в своих 
декларациях по НДС, используя отсроченный учет НДС, как указано ниже. Чтобы получить 
DDA, торговцы или их представители подают заявку на номер счета отсрочки (DAN) и 
должны получить разрешение МНТС, как указано в настоящем документе. Вводятся новые 
правила, которые позволят большинству торговцев использовать отсрочку пошлин без 
комплексной таможенной гарантии (КТГ). 

 Подготовка к уплате или учету НДС на импортированные 
товары 
Если вы зарегистрированы как плательщик НДС и заполняете полные таможенные 
декларации с января, а также предпочитаете не откладывать свои таможенные 
декларации, вы можете использовать отложенный учет НДС, чтобы отчитываться по НДС 
на импорт через декларацию по НДС. Это выбор отдельных компаний. 

Если вы импортируете неконтролируемые товары и либо откладываете подачу 
дополнительной таможенной декларации, либо используете процедуру упрощенной 
таможенной декларации (если вы уполномочены на это), и вы делаете запись в регистрах 
декларанта, вы должны отчитываться об НДС на импорт в декларации по НДС. 

Торговцы, незарегистрированные как плательщики НДС (и торговцы, зарегистрированные 
как плательщики НДС, не использующие отложенный учет НДС), должны регистрировать и 
оплачивать НДС на импорт в ходе таможенных процедур. В этом контексте выплаты НДС 
могут быть отсрочены путем использования счета отсрочки таможенных пошлин, как было 
указано выше. 

Что касается НДС на импорт товаров в партиях, стоимость которых не превышает 135 
фунтов (исключая подакцизные товары и товары от потребителя к потребителю), момент 
сбора НДС будет перемещен с момента импорта на момент продажи. 
Это означает, что с таких партий будет взиматься НДС на поставку, а не НДС на импорт, 
который будет учитываться через декларацию по НДС. 

 Удостоверьтесь в наличии у водителей нужных 
международных водительских прав. 
Перевозчики должны удостовериться в том, что их водители имеют необходимые 
документы, например, для поездки в определенные страны могут понадобиться 
международные водительские права.  Дополнительная информация будет предоставлена 
на GOV.UK после того, как прояснятся требования.  



Экспорт товаров Дополнительная информация 

 

33 

 Дополнительные меры в отношении таможенных 
процедур, НДС и акцизов 
• Проверьте пригодность для мер упрощения РАЗДЕЛ 1.1.5 и РАЗДЕЛ 4.1.5, которые 
сделают процедуры более удобными. 

• Найдите нужный товарный код для своих товаров 

• Компании, импортирующие товары в Великобританию, должны быть знакомы с 
применением инструмента Торговля с Великобританией, который предоставляет 
подробную информацию о тарифах, налогах и правилах Показанные тарифы 
используются в настоящее время до 1 января 2021 г. Используйте инструмент 
«Глобальный тариф Великобритании» для проверки тарифов, которые будут 
применяться к товарам, импортируемым с 1 января 2021 г. 

• Экспортеры товаров из Великобритании должны ознакомиться с применением 
инструмента «Как экспортировать товары», который предоставляет подробную и 
актуальную информацию о пошлинах и таможенных процедурах для более чем 160 
стран. 

• Торговцы должны взаимодействовать с цепочками поставок, чтобы обсудить, как 
они будут работать в будущем, а также информацию, требуемую различными 
организациями для выполнения таможенных процедур. 

• Акцизные торговцы, намеревающиеся воспользоваться приостановкой акцизных 
пошлин, должны подать заявку в качестве зарегистрированного грузоотправителя 
или обратиться за услугами к кому-то, кто уже утвержден в этом качестве. 

 Только зарегистрированные грузоотправители могут отправлять подакцизные товары 
на приостановку таможенных пошлин и использовать систему контроля за 
перемещением подакцизных товаров (EMCS) при импорте. 

• Компании, экспортирующие подакцизные товары, также должны использовать 
британскую EMCS, кроме случаев, когда у них есть разрешение на упрощенные 
перевозки. Ответственность за акцизную пошлину считается выполненной при 
получении подтверждения того, что товары покинули Великобританию (т.е., через 
таможенную экспортную декларацию). 

• Британская EMCS не будет связана с EMCS ЕС - с 1 января 2021 г. это будут разные 
системы. Информацию о требованиях ЕС к перевозке подакцизных товаров можно 
найти в Приложениях А и В. 

 Учитывайте коммерческие договоренности 

Отдельные коммерческие контракты и договоренности могут изменить установленные по 
умолчанию юридические обязанности и требования. Договорные обязательства по 
международным коммерческим сделкам описаны в правилах Инкотермс Международной 
торговой палаты. Они имеют важное значение для торговцев при международных 
перевозках товаров, их следует учитывать наряду с информацией в настоящем документе. 
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Этап 1  
Январь 2021 г. 
 
1.1 Импорт: Основная модель 

1.1.1 Обзор 

Январь 2021 года начинает первый этап внедрения новых британских мер контроля 
импорта в отношении товаров, ввозимых в Великобританию из ЕС. Настоящий раздел 
описывает Этап 1 основной модели импорта товаров - процедуры, которым должны 
соответствовать все перевозки с января 2021 г. В дополнение к основной модели, для 
некоторых товаров вводятся дополнительные требования. Дальнейшие требования, 
которые касаются перевозки определенных товаров, описаны в Дополнительных 
требованиях, РАЗДЕЛ 1.2. 

Этап 1 основной модели состоит из следующих процессов, указанных в настоящем 
разделе: 

• (1.1.2) Подготовка к импорту 
• (1.1.3) Таможенные декларации 
• (1.1.4) Пошлины и НДС на импорт 
• Импортные декларации надежности и безопасности не требуются, однако у 

торговцев есть возможность подать их. См. подробнее об этом процессе в 
РАЗДЕЛЕ 3.1. 

Существуют различные (1.1.5) средства упрощения импорта для снижения 
воздействия этих процессов. Доступные средства упрощения также описываются в 
настоящем разделе. 

• (1.1.6) Негрузовой импорт. 

Большинство компаний используют посредников, чтобы справляться с таможенными 
требованиями. Компании могут либо нанять агента, либо привлечь или обучить кого-то 
из персонала компании, чтобы решать таможенные вопросы в интересах компании.
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1.1.2 Подготовка к импорту 

С января 2021 г. для того, чтобы осуществлять процесс импорта, все торговцы должны 
иметь: 

• Британский номер регистрации и идентификации хозяйствующих субъектов (EORI), 
прежде чем приступить к перевозке товаров. 

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

• Таможенную стоимость товаров — необходим для составления таможенной 
декларации и расчета пошлин на импорт. Правила оценки опираются на 
международные стандарты (соглашение об оценке Всемирной торговой организации 
(ВТО)) и не изменятся с 1 января 2021 г. 

• Необходимо рассмотреть вопрос о том, могут ли они воспользоваться и получат ли они 
преимущества от использования каких-либо упрощений согласно РАЗДЕЛУ 1.1.5, 
включая отсрочку таможенных деклараций, которая будет возможна для 
неконтролируемых товаров (составляющих подавляющее большинство товарного 
импорта). 

Торговца, не откладывающие свои таможенные декларации согласно РАЗДЕЛУ 1.1.3, 
также обязательно должны: 

• обдумать, как они будут подавать таможенные декларации в системы МНТС и будут ли 
они пользоваться услугами посредника. Использование Системы таможенного 
оформления импортируемых и экспортируемых товаров (CHIEF) требует, чтобы у 
стороны, подающей декларацию (декларанта или его представителя) было электронное 
удостоверение CHIEF (предоставляемое по запросу в адрес МНТС здесь), чтобы подать 
таможенную декларацию. Таможенная декларация может быть подана с применением 
коммерческого ПО или через Поставщиков объединенных систем (ПОС). В настоящее 
время большинство торговцев, взаимодействующих с таможней, используют услуги 
посредников, которые помогают им выполнять их обязательства, включая подачу 
деклараций в CHIEF или службу таможенного декларирования. 
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1.1.3 Таможенные декларации 

С января 2021 г. торговцы, перевозящие контролируемые товары (перечисленные в 
Приложении С), должны подавать полную таможенную декларацию (или могут 
использовать упрощенные процедуры подачи таможенной декларации, если они на то 
уполномочены), - сюда входят также торговцы, продающие подакцизные товары. Торговцы 
должны использовать таможенные процедуры, доступные в текущий момент в том месте, 
которое они используют для перевозки товаров, а также обеспечить выполнение любых 
специальных требований к лицензированию. Подробнее об этом говорится в РАЗДЕЛЕ 1.2 
Дополнительные требования. 

Перечень товаров, импортируемых в Великобританию из ЕС, которые находятся под 
контролем, а потому освобождаются от поэтапного подхода, можно найти в приложении С. 

С января по июль 2021 г. торговцы, перевозящие неконтролируемые товары, будут 
иметь два варианта подачи таможенных деклараций на импорт: 

1. Использовать отсрочку деклараций - вести учет импортируемых товаров, но 
задерживать подачу декларации в МНТС на срок до 6 месяцев с момента импорта. 
2. Использовать существующие таможенные процедуры для заполнения полной 
таможенной декларации 
в пункте ввоза в Великобританию (или использовать упрощенную процедуру таможенного 
декларирования, при наличии такого права). 

Подробная информация об отсрочке деклараций приведена в разделах ниже. Для 
торговцев, которые не могут или не хотят откладывать подачу своих деклараций, 
информация о подаче полных таможенных деклараций приведена в РАЗДЕЛЕ 3.1.2. 

Отсроченные декларации 

Поэтапный подход, объявленный правительством Великобритании, позволяет торговцам 
(или их посредникам) вносить записи в собственные коммерческие реестры в момент ввоза 
товаров в Великобританию, а затем подавать дополнительную декларацию, которая 
должна быть подана в МНТС в течение шести месяцев с момента импорта. Этот подход 
упрощает требования для подавляющего большинства импортируемых товаров до июля 
2021 г. 

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  



Экспорт товаров Дополнительная информация 

 

37 

• 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 

Если товары перевозятся через место, где нет системы таможенного контроля, товары 
должны сопровождаться британским номером EORI. 

Декларации могут быть отложены в случаях, когда товары будут выпущены в свободный 
оборот в Великобритании, например, товары из ЕС, которые очищены от транзитных 
процедур, или товары, взятые с таможенных складов. 

Отсрочка деклараций невозможна, если: 

• товары являются контролируемыми, 

• товары не имеют статуса товаров из ЕС или не были в ЕС в свободном обращении 
до прибытия в Великобританию, 

• товары не будут выпущены в свободное обращение в Великобритании, т.е. товары не 
будут продаваться на британском рынке. Товары будут выпущены в свободный 
оборот путем внесения записи в собственные коммерческие реестры торговца. 

Чтобы заполнить дополнительную декларацию, торговец или посредник, действующий от 
его имени, должен быть уполномочен на осуществление процедуры оформления 
упрощенных таможенных деклараций (либо запись в регистрах декларанта, либо 
упрощенная процедура декларирования) и иметь счет отсрочки таможенных пошлин. 

Торговцы с плохой историей нормативно-правового соответствия не смогут отсрочить 
подачу деклараций. Эти торговцы будут идентифицированы МНТС, откуда они получат 
инструкции о подаче полных деклараций в момент импорта 

Что такое плохая история нормативно-правового соответствия? 
• Данные о недавнем серьезном нарушении налоговых и таможенных обязательств, в 

частности, таковых, касающихся международной торговли, напр., пошлин, НДС и 
акцизов. 

• МНТС будет рассматривать намеренное нарушение и свидетельства многократных 
случаев нарушения как указание на то, что торговец не может пользоваться 
отсрочкой декларирования. 

• Лица, участвовавшие в серьезных/неоднократных нарушениях, также могут ожидать, 
что компании, с которыми они связаны, могут быть признаны непригодными для 
использования отсрочки декларирования. 

Торговцы с приемлемой историей нормативно-правового соответствия и недавно 
организованные торговцы:  



Обзор Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 

 

38 

• Большинство торговцев смогут использовать отсрочку декларирования при импорте 
товаров, не являющихся контролируемыми. Это связано с тем, что большинство торговцев не 
совершали нарушений того рода, а которых шла речь выше. 

• Новые торговцы, еще не имеющие истории нормативно-правового соответствия, смогут 
пользоваться отсрочкой подачи деклараций. Единственными исключениями являются случаи, 
когда МНТС выяснит, что такие новые торговцы связаны с другими торговцами/лицами, которые 
не могут пользоваться отсрочкой декларирования. 

Требования, выполнение которых необходимо для отсрочки декларирования 
Ко времени подачи дополнительной декларации торговцы должны получить разрешение на 
процедуру упрощенного таможенного декларирования и счет отсрочки таможенных пошлин. 
Торговцы могут выбирать разрешение на упрощенную процедуру, в наибольшей степени 
соответствующую их бизнесу (либо запись в реестрах декларанта, либо упрощенная процедура 
декларирования), для подачи отсроченных дополнительных деклараций. После 30 июня 2021 г. 
торговцы должны будут придерживаться процедуры, указанной в их разрешении. 

Подробную информацию о подаче заявки на разрешение можно найти в РАЗДЕЛЕ 1.1.5 
Упрощение импорта. 

Торговцы, подающие упрощенную пограничную декларацию в целях декларирования товаров по 
прибытии в Великобританию, вместо того, чтобы внести запись в свои коммерческие реестры, не 
смогут отсрочить подачу дополнительной декларации и оплату таможенных пошлин на срок до 6 
месяцев. 

Торговцы, учрежденные за пределами Великобритании, должны пользоваться услугами 
зарегистрированного в Великобритании агента с доступом к разрешению на использование 
процедуры упрощенного таможенного декларирования импорта и счету отсрочки таможенных 
пошлин. 

«Доступ» означает, что либо торговец, либо посредник, действующий от его лица, должен быть 
уполномочен использовать процедуру упрощенного таможенного декларирования и иметь счет 
отсрочки таможенных пошлин. Правительство Великобритании ожидает, что большинству 
торговцев будет выгодно, чтобы у их посредников было разрешение на использование 
процедуры упрощенного таможенного декларирования, однако они будут иметь собственные 
счета отсрочки таможенных пошлин. Если британские посредники будут подавать отсроченные 
упрощенные декларации от лица британских торговцев, с января 2021 г. такие посредники 
смогут делать это напрямую, даже если они используют собственное разрешение на 
упрощенное декларирование, что означает, что они не будут нести совместной ответственности. 

Общий круг обязанностей посредников для представительства такого рода не изменится. Они 
должны будут проводить проверки соответствия, имеют права действовать от лица торговца и 
вести соответствующие записи согласно полученному разрешению. Торговцы несут 
единоличную ответственность за любую возникшую задолженность. 

Расчет тарифа 
С 1 января 2021 г. используется Глобальный тариф. Любой тариф, подлежащий оплате, 
рассчитывается и оплачивается при подаче дополнительной декларации. Соответствующий 
тариф рассчитывается с использованием товарного кода, указанного в таможенной декларации. 

В случае требования тарифного квотирования, торговцы по-прежнему могут откладывать 
декларирование на протяжении Этапа 1. Тем не менее, поскольку некоторые британские 
тарифные квоты работают по принципу очередности, чем скорее подано требование по 
дополнительной таможенной декларации, тем выше шанс, что оно будет удовлетворено. Это 
также важно для товаров, к которым применяются квоты, выданные согласно лицензии, таких, 
как говядина.  
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Проверки 
Пограничная служба продолжит выполнять основанные на оценке рисков целевые проверки в 
целях выявления и пресечения трансграничной уголовной и террористической деятельность, как 
она делает это сейчас. 

Контроль в пунктах пропуска без наличия систем таможенного контроля 
В отношении контролируемых товаров, ввозимых в Великобританию через пункты пропуска, где 
нет систем таможенного контроля, если для импортируемых товаров требуется декларация, 
торговцы обязаны подать ее до того, как товары будут загружены на стороне ЕС, и до конца 
следующего дня должны будут уведомить МНТС о том, что товары были ввезены в страну. К 
этим пропускным пунктам не будет предъявляться требование о наличии систем (GVMS или 
временного хранения) для неконтролируемых импортных и экспортных товаров. 

Если товары декларируются в целях приостановки акцизных пошлин, необходимо также подать 
декларацию в Систему контроля за перемещением подакцизных товаров (EMCS). Если 
таможенное уведомление откладывается, ввод данных в EMCS также может быть отложен до 
конца следующего рабочего дня. Это делается при условии, что вы введете номер гарантии на 
перевозку подакцизных товаров в таможенную импортную декларацию. В рамках этого сценария 
вы также можете поставить отметку об отсрочке в EMCS, чтобы указать, что это ретроспективная 
декларация. 

Контроль в пунктах пропуска с наличием систем таможенного контроля 
Для контролируемых товаров (см. Приложение С), ввозимых в Великобританию через пункты 
пропуска, где имеются системы таможенного контроля, торговцам предоставляется три часа с 
момента прибытия грузов для подачи декларации, прежде чем товары отправятся на временное 
хранение (где они могут храниться до 90 дней до момента декларирования на таможне). Пункты 
пропуска будут использовать свои системы и инфраструктуру для упрощения контроля над 
контролируемыми товарами. Правительство Великобритании будет сотрудничать с этими 
пунктами, чтобы гарантировать прохождение товаров, не требующих деклараций на импорт до 
этапа 3. 

Информацию о требованиях ЕС к экспорту и портовых системах можно найти в Приложении А. 

Требования 
Торговцам потребуется британский EORI для импорта. От перевозчиков могут потребовать 
предъявить действительный номер EORI после въезда в Великобританию. 

Сборные грузы 
Сборным называется смешанный груз в партии товаров различных экспортеров в одном 
транспортном средстве. Также этот термин может использоваться для ситуации, когда несколько 
линеек продуктов объединены в одной партии. 

Для отдельных импортируемых товаров в составе сборного груза это не отменяет 
необходимости для каждой отдельной партии выполнять соответствующие требования, чтобы 
такие товары могли быть импортированы. Это означает, что каждый отдельный груз должен 
соответствовать требованиям основной модели, а также, если товары в сборном грузе 
подпадают под дополнительные требования, и этим требованиям. 

Оформление всего сборного груза зависит от этого, соответственно, торговцы, посредники и 
перевозчики должны будут обеспечить наличие соответствующих деклараций, разрешений и, 
если необходимо, бумажных документов, чтобы сборный груз не подвергся задержке или мерам 
обеспечения соответствия из-за невыполнения таможенных или иных требований. Основные 
требования к импорту описаны в РАЗДЕЛЕ 1.1, ключевые дополнительные требования к 
импорту описаны в РАЗДЕЛЕ 1.2.  
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1.1.4 НДС на импортируемые товары  
 
Торговцы, не использующие отсроченные декларации 
 
Если британский торговец, зарегистрированный как плательщик НДС, который импортирует 
неконтролируемые товары, использует упрощенную процедуру таможенного декларирования 
(если он уполномочен на это) и делает запись в регистрах декларанта, он должен отчитываться 
об НДС на импорт в декларации по НДС, используя отсроченный учет НДС. 

Британские торговцы, зарегистрированные как плательщики НДС, которые не используют 
отложенные декларации, смогут использовать отсроченный учет НДС, когда они импортируют 
неконтролируемые товары или контролируемые товары. 

Торговцы, незарегистрированные как плательщики НДС, которые не используют отсроченные 
декларации, будут иметь те же варианты для того, чтобы регистрировать и оплачивать НДС на 
импорт в ходе таможенных процедур. Так же, как и для таможенных пошлин, торговцы и 
посредники могут использовать отсрочку пошлин, чтобы отсрочить выплату НДС на импорт до 
предписанной даты, откладывая платеж в среднем на 30 дней. Подробную информацию можно 
найти в РАЗДЕЛЕ 1.1.5. Если отложенные декларации не используются, прежде чем 
импортировать товары, понадобится счет отсрочки таможенных пошлин, если изыскивается 
возможность отложить оплату пошлин. 

Независимо от метода учета НДС на импортированные товары, проверки того, являются ли 
точными данные в таможенной декларации, продолжат играть особое значение для целей НДС 
для всего импорта. Это будет основным средством обеспечить корректный учет и оплату НДС. 

Торговцы, использующие отсроченные декларации 

Британские торговцы, зарегистрированные как плательщики НДС, которые откладывают подачу 
дополнительных деклараций, должны использовать отложенный учет НДС. Это означает, что им 
нужно будет учитывать НДС на импорт в своих периодических (обычно квартальных) 
декларациях по НДС, которые включают дату импорта товаров. Для этого им нужно будет 
оценить размер НДС на импорт на основании записей по импортированным товарам, которые 
они должны вести. Когда они подают свои отсроченные декларации, они должны 
скорректировать эту оценку, чтобы точно отчитаться по причитающемуся НДС на импорт в 
последующей декларации по НДС. 

Торговцы, незарегистрированные как плательщики НДС, которые задерживают свои 
дополнительные декларации, должны следовать той же процедуре, которой они следуют в 
отношении таможенных пошлин, и выплачивать НДС на импорт, используя счет отсрочки 
таможенных пошлин. 

Сбор данных Интрастата 

МНТС и далее будет требовать, чтобы все компании, зарегистрированные как плательщики 
НДС, которые сейчас должны подавать ежемесячные декларации Интрастата на товары, 
ввезенные из ЕС в Великобританию, продолжили подавать их с 1 января 2021 г. в течение всего 
2021 г. в те же сроки, что и в настоящее время. Интрастат будет применяться как минимум еще 4 
года в отношении перевозок товаров между Северной Ирландией и ЕС в целях выполнения 
требований Протокола для Северной Ирландии. 

Это касается как компаний, откладывающих подачу своих таможенных деклараций, так и 
компаний,
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подающих таможенные декларации в момент импорта. Это важно для того, чтобы мы и далее 
могли создавать Национальные счета, Внешнеторговое сальдо, а также влиять на разработку 
государственной политики, оценку и контроль эффективности и процессы принятия решений в 
интересах британских компаний и экономики. Единый источник деклараций Интрастата 
обеспечит своевременность, последовательность и качество статистики торговли товарами, 
которая играет такое большое значение.  

Грузы стоимостью менее 135 фунтов стерлингов. 

Для импортированных товаров в составе партии, стоимость которой не превышает 135 фунтов, 
исключая подакцизные товары и подарки, НДС на импорт на границе более не взимается. 
Освобождение для грузов с низкой стоимостью будет отозвано и НДС будет начисляться на 
товары, как если бы они были поставлены в Великобританию и учтены для МНТС в британской 
декларации на НДС. 

Компании, продающие товары, импортируемые в Великобританию, со стоимостью, не 
превышающей 135 фунтов, должны будут начислять и собирать НДС в момент продажи. 
Компании, продающие товары, импортируемые в Великобританию, должны будут 
зарегистрироваться как плательщики НДС в Великобритании и отчитываться за НДС в своих 
декларациях по НДС. 

В обстоятельствах, когда компании продают импортируемые в Великобританию товары 
стоимостью не более 135 фунтов через интернет-магазин, такой магазин должен будет 
зарегистрироваться как плательщик британского НДС и отчитываться за НДС в своей 
декларации по НДС. 

Компании, зарегистрированные в качестве британских плательщиков НДС, импортирующие 
товары партиями стоимостью не более 135 фунтов, с которых НДС не взимался в момент 
приобретения, должны будут отчитываться по НДС в своих декларациях по НДС согласно 
методу обратного налогообложения. 

Отдельное руководство о том, как выплачивать и учитывать НДС на неподакцизные товары, 
стоимость которых не превышает 135 фунтов, можно найти здесь. 

1.1.4 Тарифы Великобритании (и правила происхождения) 

Соединенное Королевство заключило всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС, 
которое означает, что определенные товары могут импортироваться из ЕС без тарифов и квот. 
Дополнительную информацию об ССТ можно найти здесь, в том числе, полную тарифную сетку. 

Использование преимуществ бестарифного импорта 
Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, компании 
должны соответствовать определенным внутренним требованиям, известным как Правила 
происхождения, см. здесь. 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 товары компании не соответствуют правилам происхождения, они не смогут 
воспользоваться льготными тарифами ССТ и вместо этого будут платить по ставкам 
Глобального тарифа, которые применяются к импорту из стран, с которыми ССТ не заключено. 
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Всеобъемлющее руководство по подтверждению происхождения товаров разработано и 
доступно здесь. 

Правила происхождения и отсроченные декларации 
Как указано в других частях Операционной модели пограничного контроля, в отношении товаров, 
импортируемых с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. торговцам будет предоставлено до шести 
месяцев на заполнение таможенных деклараций. Соответствующий тариф рассчитывается с 
использованием товарного кода, указанного в таможенной декларации. Этот подход дает 
торговцам дополнительное время для того, чтобы выполнить все необходимые действия, чтобы 
обосновать свои претензии на льготную тарифную ставку. 

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. Подробную информацию о 
ретроспективных заявках можно найти во всеобъемлющем руководстве здесь. 

Временные послабления и меры упрощения 
В отношении товаров, которые могут быть импортированы согласно поэтапному подходу к мерам 
контроля из ЕС в Великобританию (но не наоборот) между 1 января 2021 г. и 30 июня 2021 г., 
импортерам дается до шести месяцев на заполнение и подачу полных таможенных деклараций. 
Сюда входит обязательство декларировать подтверждение происхождения. 

В отношении товаров, импортируемых из или в ЕС до 31 декабря 2021 г., в момент подачи 
заявки на льготный режим на основании информации импортера или выписывания заявления о 
происхождении, компаниям не нужно иметь декларации поставщика. При этом, однако, они 
должны быть уверены в том, что товары соответствуют правилам происхождения. Компании 
должны приложить все усилия, чтобы получить декларации поставщиков ретроспективно. 

1.1.5 Упрощение импорта 

С 1 января будут доступны некоторые меры упрощения в целях сокращения воздействия 
импортных процедур. В этом разделе рассмотрены некоторые из таких мер, однако он не 
является исчерпывающим. Существующий диапазон мер упрощения таможенного оформления 
для торговли с другими странами мира будет также применим к импорту ЕС. 

Транзит 

С 1 января 2021 г. торговцы смогут перевозить товары на британскую таможенную территорию в 
соответствии с Конвенцией об общем транзите (СТС). Подробную информацию можно найти 
здесь. Требования к перевозке товаров согласно СТС не меняются существенно и-за поэтапного 
введения мер контроля импорта. 

Требования надежности и безопасности по-прежнему будут предъявляться к транзитным 
товарам, хотя Въездная упрощенная декларация будет требоваться для перевозок из ЕС в 
Великобританию только с 1 июля 2021 г. в рамках поэтапного формирования контрольных мер. 
Объединенные транзитные декларации и декларации надежности и безопасности (TSAD) не 
могут использоваться как способ выполнения требований надежности и безопасности в 
Великобритании с 1 января 2021 г., поэтому торговцы, перевозящие товары транзитом, должны 
будут подавать декларации надежности и безопасности другими способами, когда это требуется, 
как это описано в РАЗДЕЛЕ 3.1.5.  
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Дополнительные данные о том, как транзитные перевозки будут осуществляться воздушным и 
железнодорожным транспортом, приведены в Приложениях D и Е. 

Прибытие в Великобританию 
Когда транзитные перевозки прибывают в Великобританию, в отделение транзита необходимо 
предъявить товары и транзитный сопроводительный документ (TAD). Правительство 
Великобритании намеревается разрешить осуществлять процедуру прохождения отделения 
транзита в цифровой форме начиная с января при помощи Службы движения грузового 
транспорта (GVMS). 

Перевозчики должны будут предъявлять свои транзитные номера документов перевозки (MRN) и 
регистрацию транспортного средства/прицепа через GVMS перед регистрацией в порту 
отправления. Эта информация будет оцениваться во время пересечения границы, и лицо, 
распоряжающееся товарами, будет уведомлено, может ли оно продолжать движение, или же 
требуется проверка. Некоторые порты могут предпочесть осуществлять работу отделений 
транзита на основе бумажных документов. В этой ситуации перевозчики должны будут 
предъявить товары и транзитные сопроводительные документы таможенным чиновникам в 
порту прибытия в Великобританию. 

Транзит и Служба движения грузового транспорта (GVMS) 
Процесс перевозки товаров в рамках транзита в местах, где используется GVMS, будет таким 
же, что и в случае перевозки товаров в рамках модели предварительной подачи деклараций, за 
исключением того, что MRN, которые представляет собой идентификатор перевозки товара 
(GMR) будет формироваться на основании транзитного сопроводительного документа (TAD), а 
не CHIEF. Бумажный TAD также должен сопровождать товары. Этот процесс будет 
использоваться при выполнении транзитных требований с января 2021 г. 

Полное описание процедуры использования GVMS можно найти в РАЗДЕЛЕ 3.1 «Этап 3 
Основной модели импорта». 

Завершение транзитных перевозок 
Наиболее эффективный способ завершать перевозки — это зарегистрироваться в качестве 
уполномоченного грузополучателя, что позволяет завершать перевозки на территории торговца. 
Такая регистрация требует наличия комплексной таможенной гарантии (КТГ) и одобренного 
места временного хранения, подробнее о подаче заявки можно узнать здесь. Или же товары 
должны быть доставлены в государственное отделение назначения. 

Товары и TAD должны быть предъявлены в офисе назначения или уполномоченному 
грузополучателю. Чтобы завершить перевозку, товары должны быть импортированы или сняты с 
контроля в рамках иной таможенной процедуры. 

Снятие с контроля перевозки согласно СТС в рамках таможенной процедуры 
При завершении перевозки согласно СТС в Великобритании с января, согласно поэтапному 
подходу к таможенному декларированию, будут использоваться два варианта подачи 
таможенных деклараций на импорт неконтролируемых товаров. Торговцам либо будет нужно 
заполнять полные таможенные декларации, если они перевозят контролируемые товары 
(перечисленные в Приложении С), либо вместо этого, если товары подходят для отсроченного 
декларирования, вести учет импортируемых товаров и отсрочить подачу декларации в МНТС на 
срок до шести месяцев с момента импорта. 

Для торговцев, откладывающих таможенное декларирование, предъявления EORI в отделении 
назначения будет достаточно для того, чтобы транзитная перевозка была снята с контроля. 
Торговцы, перевозящие контролируемые товары, должны будут подавать полную таможенную 
декларацию или могут использовать упрощенные процедуры подачи таможенной декларации, 
если они на то уполномочены, и предъявить MRN в отделении назначения. Если это не 
произойдет к моменту прибытия товаров, они должны быть помещены на временное хранение. 
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Требования 
Торговцы, перевозящие грузы транзитом, должны предоставить гарантию обеспечения 
таможенной пошлины, НДС на импорт и акцизной пошлины, приостановленных в ходе 
транзитной перевозки. Компании, использующие транзит, должны подать заявку на разрешение 
использовать комплексную таможенную гарантию (КТГ), а также получить гарантию банка или 
иного финансового учреждения. Дальнейшие указания относительно подачи заявки на КТГ 
доступны здесь. 

Компании могут быть уполномочены завершать транзитную перевозку на своей территории в 
качестве уполномоченного грузополучателя, а не в государственном отделении назначения. 

Уполномоченные грузополучатели должны иметь разрешенные сооружения временного 
хранения. 

Системы 
Подача транзитной декларации через Новую автоматизированную транспортную систему 
(NCTS). 

Книжки ТИР 
С 1 января требование подачи декларации ТИР в NCTS параллельно с бумажной декларацией 
будет отменено. При этом каждая перевозка согласно ТИР будет требовать индивидуальной 
гарантии. Дополнительную информацию по книжкам ТИР можно найти здесь. 

Упрощенные таможенные декларации для импорта 

Торговцы, перевозящие контролируемые товары (перечисленные в Приложении С) с января 
2021 г. смогут использовать упрощенную процедуру таможенного декларирования, чтобы 
уменьшить процедурные требования на границе. Дополнительная информация доступна здесь. 

Разрешения 
Торговцы должны либо получить разрешение на использование упрощенных процедур 
таможенного декларирования, либо их посредник должен использовать такое разрешение от их 
имени. 
Требования для получения разрешения включают наличие хорошей истории таможенного 
соответствия, демонстрирующей, что таможенные записи ведутся, и что подаются декларации в 
МНТС. 

Если посредники используют свои разрешения от лица торговцев, это делается не напрямую, 
что означает, что торговец и посредник несут совокупную ответственность за уплату таможенных 
пошлин и НДС. Тем не менее, с января 2021 г. британские посредники могут использовать свое 
разрешение на импорт товаров из ЕС или остальных стран мира в Великобританию от лица 
британских торговцев в прямом качестве, что означает, что они не будут нести совокупную 
ответственность. 

Все торговцы, откладывающие свои декларации, должны будут иметь доступ к такому 
разрешению - либо получив его самостоятельно, либо имея доступ к уполномоченному 
посреднику, - к тому моменту, когда они будут подавать свои дополнительные декларации. 

Существует два варианта упрощенных таможенных деклараций для импорта: Запись в регистрах 
декларанта (EIDR) и процедура упрощенного декларирования (SDP). 

EIDR не требует декларирования товаров на таможне с использованием систем МНТС после 
импорта, информация заносится в коммерческие регистры импортера. Дополнительная 
информация доступна здесь. 

SDP требует подачи упрощенной пограничной декларации с сокращенным набором данных, 
которая подается при импортировании. Дополнительная информация доступна здесь. 
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Оба варианта, таким образом, подразумевают меньшее количество требований на границе, при 
этом дополнительная таможенная информация подается посредством дополнительной 
декларации в МНТС в более позднюю дату. 

Если вы уже получили разрешение на использование упрощенных процедур таможенного 
декларирования, вы можете расширить применение этого метода упрощения на вашу торговлю с 
ЕС. 

Если вы являетесь импортером и хотите использовать упрощенные процедуры таможенного 
декларирования с января 2021 г., вы можете подать заявку сейчас. Кроме того, МНТС запустила 
новую процедуру для компаний в целях подачи заявок на новое освобождение от гарантий. 
Заявки на упрощенное таможенное декларирование будут приниматься теперь, если вы 
намерены подать заявку на освобождение от гарантий, но еще не имеете DDA. Тем не менее, в 
случае предоставления, ваше разрешение на использование упрощенных таможенных 
деклараций не будет действовать до 1 января 2021 г., и вам потребуется наличие DDA при 
импорте товаров. 

Посредники, которые хотят подать заявку на процедуру упрощенного таможенного 
декларирования до 1 января 2021 г. и хотят представлять клиентов, используя непрямое 
представительство, могут сделать это сейчас. В отношении посредников, которые хотят 
представлять клиентов, учрежденных в Великобритании, используя прямое представительство, 
это можно будет сделать, воспользовавшись новой формой заявки. 

Специальные таможенные процедуры 
Компании могут использовать специальные таможенные процедуры для приостановки, снижения 
или требования освобождения от выплаты таможенных пошлин и НДС при определенных 
условиях. Специальные процедуры включают: 

• Таможенное складское хранение - позволяет товарам, не находящимся в свободном 
обороте, храниться без уплаты таможенных пошлин и, там, где это возможно, акцизных пошлин 
или НДС на импорт, в таможенном складе. 

• Обработка внутри таможенной территории - позволяет приостанавливать уплату 
таможенных пошлин, НДС на импорт и акцизных пошлин на импортируемые товары, пока идет 
обработка. 

• Обработка вне таможенной территории - позволяет осуществлять обработку или ремонт 
временного экспорта, а также реимпорт обработанных продуктов, при этом сохраняя внутренний 
статус или с частичным освобождением от импортных пошлин. 

• Временный допуск - позволяет компаниям и физическим лицам, зарегистрированным за 
пределами Великобритании, получить право на импорт товаров с полным или частичным 
освобождением от таможенных пошлин и иных сборов из-за особого применения таких товаров. 

• Разрешенное использование - предусматривает сниженные или нулевые ставки 
таможенных пошлин на некоторые импортированные товары, при условии, что их предписанного 
конечного применения. 

Компании смогут подать заявку на полное разрешение на использование специальных процедур 
без необходимости предъявления комплексной таможенной гарантии, кроме случаев, когда она 
особо требуется как условие получение разрешения со стороны МНТС, например, когда с 
определенной деятельностью связан риск неуплаты.



Обзор Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 

 

46 

1.1.5 Карта процесса: Конвенция об общем транзите: Отделение назначения Отсутствие систем 
таможенного контроля Январь 2021 г. 

Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые 
лицензии на импорт 
товаров не менее 
чем за 2 недели до 
отправки 

 

Этапы, предшествующие импорту 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса импорта. Они включают 
получение необходимых регистраций или лицензий, проверку нормативного соответствия 
и принятие решений об использовании мер упрощения. 

  Проведите подготовку к 
торговле и решите, 
будете ли вы 
использовать 
посредника 

         

     
Британский импортер 
подает заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые лицензии на 
импорт товаров не менее 
чем за 2 недели до 
отправки. 

 Британский импортер 
проверяет тарифы, 
применяемые к его 
товарам согласно тарифам 
Правительства. 

         

  
Экспортер из ЕС 
выполняет транзитные 
и экспортные 
формальности.       

        

        

Британский импортер 
убеждается в том, что он 
располагает необходимой 
информацией о грузе, 
чтобы заполнить 
импортную декларацию 
(таможенную). 

             

    

Перевозчик 
получает 
транзитную 
документацию в 
отделении 
отправления или у 
Уполномоченного 
грузоотправителя. 
Включая TAD. 

Перевозчик оставляет 
ЕС по транзиту и 
оформляется в 
отделении транзита 
по прибытии в 
Великобританию. 

Перевозчик 
прибывает в 
Великобританию и 
направляется в 
отделение 
назначения или к 
Уполномоченному 
грузополучателю 

 

            

   

Правительство 
регистрирует 
торговцев и выдает 
лицензии, регистрации 
и счета отсрочки 
таможенных пошлин 
там, где это 
применимо. 

Отделение транзита 
пройдено по 
прибытии в 
Великобританию — 

  

 
 

Условн
ые 

Этап процесса Взаимодейств
ия Импортер 

Перевозчи
к Уполномоч

енный  
   

 
 

1.1.5 Карта процесса: Конвенция об общем транзите: Отделение назначения Пункты пропуска 
через границу с наличием систем Январь 2021 г. (пункты пропуска с июля и далее) 

Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые 
лицензии на 
импорт товаров не 
менее чем за 2 
недели до отправки 

 

Этапы, предшествующие импорту 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса импорта. Они включают получение 
необходимых регистраций или лицензий, проверку нормативного соответствия и принятие решений об 
использовании мер упрощения. 

 
Проведите подготовку к 
торговле и решите, будете ли 
вы использовать посредника 

             

               
        Британский импортер 

подает заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые лицензии на 
импорт товаров не менее 
чем за 2 недели до 
отправки. 

   Британский импортер 
проверяет тарифы, 
применяемые к его 
товарам согласно 
тарифам Правительства. 

 

   

Торговец из ЕС 
выполняет транзитные 
и экспортные 
формальности. 

 

            

           

            С июля 2021 г. британский 
импортер обеспечивает 
наличие информации, 
необходимой для подачи 
въездной упрощенной 
декларации. 

        

Британский импортер убеждается в 
том, что он располагает необходимой 
информацией о грузе, чтобы 
заполнить импортную декларацию 
(таможенную). 

                    

    Перевозчик 
забирает 
транзитную 
документацию в 
отделении 
отправления или у 
Уполномоченного 
грузоотправителя. 
Включая TAD. 

    
Перевозчик 
оставляет ЕС по 
транзиту и 
оформляется в 
отделении транзита 
по прибытии в 
Великобританию. 

        

    

Перевозчик прибывает в 
Великобританию и 
направляется в отделение 
назначения или к 
Уполномоченному 
грузополучателю 

               

                    

     

Правительство регистрирует 
торговцев и выдает лицензии, 
регистрации и счета отсрочки 
таможенных пошлин там, где это 
применимо. 

Отделение 
транзита 
пройдено по 
прибытии в 
Великобританию. 

     1        

 
Усло
вные 

Этап процесса Взаимодейств
ия Импортер 

Перевоз
чик Уполномоч

енный  
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Основной процесс импорта 
Это основные этапы, которые вам нужно пройти для импорта товаров. Чтобы завершить их, вам нужен британский EORI, электронное 
удостоверение CHIEF, товарный код и стоимость ваших товаров. 
При импорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

   КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ: внесите 
таможенную декларацию в CHIEF/CDS до 
конца рабочего дня после прибытия в 
Великобританию. 
СТАНДАРТНЫЕ ТОВАРЫ: В случае 
отсрочки НДС и прочие платежи 
принимаются через прямой дебит. 

  

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ: Оплатите 
пошлины и НДС. Если вы 
зарегистрированы как 
плательщики НДС, вы 
можете воспользоваться 
отложенным учетом НДС 

   

   

     
Товары прибывают на британский пункт 
пропуска и предъявляются в отделении 
назначения вместе с транзитным 
сопроводительным документом. 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ 
предъявляется MRN от импортной 
декларации, декларация должна быть 
подана до конца следующего рабочего 
дня. 
СТАНДАРТНЫЕ ТОВАРЫ 
Для контролируемых товаров в этот 
момент должен быть  
 предъявлен EORI. 

  

  КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ: подайте 
импортную декларацию 
в CHIEF/CDS 
СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ: Отметьте 
перевозку в своих 
записях 

 
  

 
  

  

Перевозчик 
покидает 
отделение 
назначения 

  

  

Перевозчик 
отправляется к 
месту назначения, 
чтобы доставить 
товары.    

    

        

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ 
МНТС обрабатывает объединенные 
импортные декларации и выездные 
упрощенные декларации. 
Правительство может потребовать 
дополнительную документацию или 
провести физические проверки 

      

Правительство 
обновляет NCTS, 
завершая транзитную 
перевозку. 

Отделение назначения пройдено, 
транзитная перевозка завершена, 
гарантия снимается. 

 

 l l    

       

        
 

 
 
Основной процесс импорта 
 
Это основные этапы, которые вам нужно пройти для импорта товаров. Чтобы завершить их, вам нужен британский EORI, 
электронное удостоверение CHIEF, товарный код и стоимость ваших товаров. 
 
При импорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

 Оплатите пошлины и НДС. Если вы 
зарегистрированы как плательщики 
НДС, вы можете воспользоваться 
отложенным учетом НДС 

 
Транзитная перевозка завершена или 
товары переведены на другую таможенную 
процедуру  

 
     

  

   

 
Подача импортной 
декларации 

            

 

  Товары прибывают в 
Великобританию и 
предъявляются в 
отделении назначения 
вместе с транзитным 
сопроводительным 
документом или 
уполномоченному 
грузополучателю. 

         
  

          
 

       
Перевозчик 
покидает 
отделение 
назначения 

   
Перевозчик 
отправляется к месту 
назначения, чтобы 
доставить товары. 

 

 

  
        

 

      

 

    

  
   

   

 
 

  

     

- 

Правительство 
обрабатывает 
объединенные импортные 
декларации и выездные 
упрощенные декларации. 
Системы правительства 
оценивают риски 
деклараций в CHIEF/CDS 

 

Если декларации нет или 
товары не помещены под 
другую таможенную 
процедуру, товары должны 
быть помещены на 
временное хранение. 

Правительство 
проверит, была ли 
импортная 
декларация подана 
до завершения 
перевозки 

Правительство 
обновляет 
NCTS, 
завершая 
транзитную 
перевозку. 

Отделение 
назначения 
пройдено, транзитная 
перевозка 
завершена. Гарантия 
снимается. 
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Прочие средства упрощения импорта 

• Сооружения временного хранения, которые не являются частью какого-либо 
сообщества, использующего инвентарные ссылки, смогут временно действовать без системы 
инвентарных ссылок до 1 июля 2021 г. При этом также будет необходимо осуществлять контроль 
и вести эффективные записи. 

• Временные таможенные разрешения будут охватывать железнодорожные терминалы, 
аэропорты, порты, пристани и операторов трубопроводов, получающих импортируемые товары 
из ЕС, у которых пока нет разрешения или чье разрешение истекло. Эти временные разрешения 
не будут выдаваться на индивидуальной основе, а потому не требуют заявки со стороны 
оператора в адрес Отдела национальной пограничной службы по выдаче разрешений (NFAU). 
Направляются сообщения с описанием действующих требований и ограничений. См. 
Приложение D для воздушного транспорта, Приложение Е для железнодорожного и Приложение 
F для энергетики. 

• Малые аэродромы и посадочные площадки, принимающие рейсы общего назначения, 
получат 18 месяцев на то, чтобы получить полное свидетельство об утверждении соглашения от 
пограничной службы, при этом действуют ограничения. См. подробнее Приложение D. 

• Уполномоченные службы доставки смогут подавать общие таможенные декларации на 
неконтролируемые товары, стоимость которых не превышает 135 фунтов. Дополнительная 
информация доступна здесь. 

• Торговцам, подающим отсроченные декларации (на неконтролируемые товары), 
потребуются счета отсрочки таможенных пошлин (DDA), поскольку отсрочка подачи 
таможенной декларации означает отсрочку оплаты пошлины. DDA, принадлежащий торговцу или 
его агенту, должен быть в наличии на момент подачи дополнительной декларации (которая 
может быть отложена на срок до шести месяцев с момента импорта). Торговцы, импортирующие 
контролируемые товары (перечисленные в Приложении С), должны иметь доступ к DDA в 
момент импорта, если они используют упрощенные процедуры декларирования. МНТС вводит 
новые правила, которые позволят большинству компаний использовать отсрочку выплаты 
пошлин без необходимости получать комплексную таможенную гарантию. 

• Компании, имеющие статус УЭО, автоматически смогут использовать отсрочку пошлин, 
не предоставляя гарантии. Прочие надежные и платежеспособные компании смогут откладывать 
оплату таможенных пошлин, НДС на импорт и/или акцизных пошлин в размере до 10 000 фунтов 
в месяц без необходимости предоставлять гарантию. Они смогут получить разрешение на 
отсрочку уплаты сумм сверх указанного месячного лимита, если у них будут достаточные 
финансовые ресурсы для сумм, которые они хотят отсрочить. Лимиты отсрочки пошлин, 
согласованные с МНТС, не должны покрывать суммы, включенные в отложенные 
дополнительные декларации. Компании, учрежденные в Великобритании, которые не 
удовлетворяют этим критериям, все же смогут получить DDA, если они предоставят гарантию. 
Компании, учрежденные не в Великобритании, смогут подать заявку на счет отсрочки 
таможенных пошлин для 
использования в Великобритании, однако они не будут иметь права подать заявку на отказ от 
гарантии и должны будут предоставить финансовую гарантию от финансового учреждения, 
учрежденного в Великобритании и регулируемого Управлением пруденциального надзора или 
Управлением по финансовому регулированию и контролю. Чтобы использовать DDA, им также 
нужно будет иметь возможность организовать прямой дебит в Великобритании. Информацию о 
том, как подать заявку на счет отсрочки таможенной пошлины в Великобритании с 1 января 2021 
г., можно найти здесь. 

• Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) - Торговцы могут подать 
заявку на получение статуса УЭО для перевозки товаров между Великобританией и ЕС. Статус 
УЭО это международно признанный знак качества, который показывает, что роль компании в 
международной цепочке поставок надежна, а процедуры таможенного контроля соответствуют 
стандартам Великобритании и ЕС. Великобритания согласовала взаимное признание схем УЭО 
с ЕС, дополнительная информация доступна здесь.  
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С 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. товары с предварительно поданными декларациями 
временного хранения могут импортироваться через британские пропускные пункты без 
имеющихся систем таможенного контроля и помещаться в сооружения временного хранения 
(СВХ) на территории Великобритании при условии, что они будут удовлетворять определенным 
требованиям. Дополнительная информация о требованиях к операторам СВХ и поставщикам 
систем сообщества, желающим предложить свои услуги, доступна здесь. Для британских 
пропускных пунктов с имеющимися в наличии системами контроля перевозки на временное 
хранение и далее будут разрешены в соответствии с текущими требованиями. 

• Возможность откладывать подачу таможенных деклараций в период с 1 января 2021 г. по 
30 июня 2021 г. касается только неконтролируемых товаров, которые находились в свободном 
обращении 
в ЕС непосредственно перед импортом. Весь отклоненный экспорт, который не поступал в 
свободное обращение в ЕС, не соответствует этому условию, а потому на него должна быть 
подана таможенная декларация при возвращении в Великобританию. 

Возвращенные/отклоненные товары 
С января 2021 г. компаниям, экспортирующим товары из Великобритании в другие страны 
(включая ЕС), может потребоваться вернуть эти товары в Великобританию или их товары могут 
быть отклонены после импорта в ЕС. 
Чтобы вернуть такие товары в Великобританию, нужно выполнить различные требования, в 
зависимости от следующего: 
• Были ли товары в свободном обращении в Великобритании до момента экспорта 
• Были ли товары в свободном обращении в ЕС до момента возврата 
• Были ли товары отклонены после импорта в ЕС 
• И/или предъявляются ли к товарам дополнительные требования, прежде чем они могут 
быть импортированы в Великобританию, например, как для товаров, указанных в 1.2 
Дополнительные требования. 

Возвращенные товары - таможенные требования, таможенные пошлины на импорт и НДС 
Торговцы, возвращающие товары, смогут потребовать применить режим возврата товаров (РВТ) 
в отношении таможенной импортной пошлины на товары, экспортированные из Великобритании 
и реимпортированные в течение трех лет с момента экспорта, при соблюдении определенных 
условий, аналогичных таковым, указанным в рекомендациях здесь. Также применяется 
освобождение от НДС, при условии, что причитающийся НДС ранее был уплачен в 
Великобритании, и импортер/экспортер является одним и тем же лицом. Освобождение от НДС 
также будет доступно с 1 января 2021 г. для товаров, находящихся в свободном обращении в 
Великобритании на 31 декабря 2020 г., при условии, что был уплачен НДС в ЕС. Такие товары для 
таможенных целей должны рассматриваться как внутренние. 

Компании в целом будут подавать заявки на РВТ так же, как они делают это сейчас, что означает 
заполнение полной таможенной декларации. Чтобы идентифицировать товары как возвратные, 
применяется код процедуры РВТ. Такая декларация должна также содержать указание на 
экспортную декларацию, если же экспортная декларация недоступна, МНТС рассмотрит 
альтернативные свидетельства, подтверждающие, что ранее товары находились в 
Великобритании. 

Отсроченные декларации и возвращенные товары. 
В период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. торговцы смогут откладывать подачу таможенных 
деклараций, если они возвращают неконтролируемые товары, которые находились в свободном 
обращении в ЕС непосредственно перед их возвратом. Для таких товаров торговцы могут 
использовать процедуры отсрочки деклараций согласно разделу «Отсроченные декларации» 
(РАЗДЕЛ 1.1.3) и требовать применения режима возврата товаров с освобождением от 
таможенных пошлин на импорт (и освобождением от НДС, если применимо), сделав запись в 
регистрах декларанта и впоследствии подав дополнительную декларацию.   
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Контролируемые товары и товары, отклоненные после импорта в ЕС 
Для контролируемых товаров (перечисленных в Приложении С) и возвращенных экспортных 
товаров, которые не поступили в свободное обращение в ЕС, не могут использоваться 
отсроченные декларации - см. РАЗДЕЛ 1.1.3. 
Торговец обязан подать полную таможенную декларацию после возврата этих товаров в 
Великобританию. Они также должны будут выполнить определенные требования, см. ниже. 

Возвращенные/отклоненные товары - дополнительные требования 
Некоторые товары подпадают под дополнительные регуляторные требования, такие товары, как 
перечисленные в разделе «Дополнительные требования», и/или такие товары, которые 
включены в перечень контролируемых товаров в Приложении С. Чтобы подобные товары могли 
вернуться в Великобританию, после их возврата потребуется полная таможенная декларация, 
также нужно будет выполнить соответствующие дополнительные требования. См. 
дополнительную информацию о возврате товаров, подпадающих под действие законов о 
производстве продуктов питания и охране окружающей среды в РАЗДЕЛЕ 4.2.3. 

Режим возврата товаров 
Для режима возврата товаров будет введен годовой льготный период с момента окончания 
переходного периода, в течение которого товары, находящиеся в ЕС, могут быть возвращены в 
Великобританию и к ним может быть применен режим возврата товаров с освобождением от 
таможенных пошлин и НДС на импорт, независимо от того, как давно они покинули 
Великобританию, если выполнены все условия. Целью дополнительного льготного периода 
является помощь компаниям и физическим лицам, чьи товары находятся в ЕС в течение более 
чем трех лет, в возвращении в Великобританию согласно правилам РВТ. 

1.1.6 Прочий импорт (негрузовой) 

Коммерческие товары, провозимые в сопровождаемом багаже или малых транспортных 
средствах (товары в багаже) 
Торговцы, провозящие неконтролируемые коммерческие товары в своем сопровождаемом 
багаже или в малых транспортных средствах, стоимость которых не превышает 1500 фунтов, 
должны будут либо подать простую декларацию онлайн перед въездом в Великобританию, либо 
подать устную декларацию в момент импорта, воспользовавшись красным каналом, если он есть 
в британском порту. 

Для товаров стоимостью свыше 1500 фунтов или контролируемых товаров (перечисленных в 
Приложении С) торговцы должны будут подавать электронную полную таможенную декларацию 
перед приездом в Великобританию. 

Путешественники с предметами личного пользования в сопровождаемом багаже 
(пассажиры)  
Обратитесь к Приложению G - Пассажиры за дополнительной информацией о необлагаемом 
минимуме и процессе декларирования. 

Валютный контроль 
С 1 января 2021 г. лица, въезжающие в Великобританию и имеющие при себе 10 000 фунтов или 
более. должны будут это задекларировать. Эти требования также касаются курьеров, которые 
перевозят денежные средства от лица компании. 

Декларации могут подаваться либо онлайн, либо по телефону. Кроме того, это можно сделать 
при помощи формы декларации BOR9011, поданной представителям пограничной службы в 
красном канале, если таковой существует в британском порту ввоза. Дополнительную 
информацию см. в Приложении G - «Пассажиры». 

Почта и посылки 
С 1 января 2020 г. действующие в настоящий момент требования к таможенным декларациям на 
перевозку товаров почтой между Великобританией и другими странами мира, будут действовать 
и для перевозок между Великобританией и ЕС. 

Для почтовых грузов, ввозимых в Великобританию Ройал Мейл Груп (РМГ), британским 
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поставщиком почтовых услуг, будут использоваться таможенные формы CN22/CN23, если это 
неконтролируемые товары, стоимость которых не превышает 900 фунтов. Что касается 
остальных почтовых перевозок, то нужно будет подавать в HRMC электронную таможенную 
декларацию. Переписка (письма, открытки и письма азбукой Брайля) могут ввозиться с 
декларацией по поведению. 

В отношении товаров, импортируемых в Великобританию операторами курьерской доставки 
(кроме РМГ) необходимо будет подавать полную электронную таможенную декларацию в МНТС, 
если оператор курьерской доставки не уполномочен подавать объединенные таможенные 
декларации для товаров с низкой стоимостью. 

Дополнительную информацию о режиме НДС для товаров, стоимость которых не превышает 135 
фунтов, можно найти в РАЗДЕЛЕ 1.1.4 «НДС на импортируемые товары». 

Тем не менее, между 1 января и 30 июня 2021 г. как РМГ, так и операторы курьерских служб 
смогут подавать отсроченные дополнительные импортные декларации на неконтролируемые 
товары (если оператор соответствует критериям допуска). 

Сокращенный объем данных для массового импорта 
Правительство Великобритании объявило 12 июня 2020 г. о том многочисленные товары с 
низкой стоимостью будет разрешено декларировать и использованием массовой таможенной 
декларации со значительно сокращенным объемом данных в сравнении с индивидуальной 
таможенной декларацией. Сокращенный объем данных для массового импорта можно будет 
использовать только для неконтролируемых товаров, стоимость которых не превышает 135 
фунтов и в рамках мер по НДС, вводимых с 1 января 2021 г. Это упрощение будет действовать с 
1 января 2021 г. и продолжит свое действие после 30 июня 2021 г., поскольку оно не является 
частью поэтапного подхода к введению мер контроля. Дополнительная информация доступна 
здесь. 

Многоразовая упаковка 
Многоразовая упаковка — это упаковка, которая предназначена для использования несколько 
раз для защиты чувствительных изделий или оборудования от повреждения при 
транспортировке и не предназначена для перепродажи или импорта, подпадающего под 
освобождение от таможенных пошлин. Такие предметы включают пластиковые или 
металлические обрешетки, ящики или рамы. 

Чтобы можно было требовать освобождения от импортных пошлин, упаковка должна быть 
сначала экспортирована или использована для импорта товаров. 

Чтобы импортировать многоразовую упаковку, вам нужно либо подать электронную таможенную 
декларацию, или, при наличии доступных средств упрощения, вы можете подать декларацию по 
поведению или устную декларацию в рамках процедур временного допуска или свободного 
обращения. 

Специальная процедура временного допуска позволит вам импортировать товары в 
Великобританию и использовать их в течение срока до 2 лет, прежде чем они будут 
реэкспортированы. Дальнейшие указания можно найти здесь. 

Вы можете также декларировать многоразовую упаковку для свободного обращения и 
потребовать освобождения от таможенных пошлин и налогов. 

В зависимости от используемого способа упрощения декларирования, вам может потребоваться 
предоставить МНТС дополнительную информацию об импорте многоразовой упаковки после 
подачи декларации. 

Дальнейшие указания доступны здесь.  
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1.1.7 Карты основного процесса импорта 

1.1.7 Карта процесса: Отсутствие систем таможенного контроля Январь 2021 г. 

Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые лицензии 
на импорт товаров не 
менее чем за 2 недели 
до отправки 

 

Этапы, предшествующие импорту 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса импорта. Они включают 
получение необходимых регистраций или лицензий, проверку нормативного соответствия и 
принятие решений об использовании мер упрощения. 

          

  

Проведите 
подготовку к 
торговле и решите, 
будете ли вы 
использовать 
посредника 

Проверьте тариф, применимый к 
вашим товарам согласно тарифному 
режиму правительства, и если вы 
требуете льготные тарифные ставки 
согласно соглашению о торговле, 
удостоверьтесь в выполнении 
правил происхождения. 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫ
Е ТОВАРЫ: 
Проверьте 
информацию о 
грузе для 
заполнения 
импортной 
декларации 

СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ: Отметьте 
перевозку в своих 
записях 

 

       

  

Обдумайте 
необходимые 
разрешения 
(напр., разрешение 
на упрощенное 
декларирование) 

 

Обдумайте, как 
отчитываться по 
пошлинам и 
НДС (на границе 
или путем 
отсрочки) 

 

         

  

Удостоверьтесь в том, что водители 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к 
перевозчикам, включая наличие 
паспорта, действительного в течение 6 
месяцев, водительских прав и 
регистраций прицепа.    

Если вы откладываете таможенное 
декларирование, см. СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ. 

Если вы подаете полную таможенную 
декларацию, см. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ. Обратите внимание на этот 
вариант, если вы не можете или не хотите 
откладывать декларации на стандартные 
товары. 

     

  

Правительство регистрирует торговцев и 
выдает лицензии, регистрации и счета 
отсрочки таможенных пошлин там, где 
это применимо. 

 

      
 
 

Условные обозначения: 

Этап процесса Взаимодействия 
 

Импортер 

Перевозчик Уполномоченный орган 
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Основной процесс импорта 

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для импорта товаров. Чтобы завершить их, вам нужен британский EORI, 
электронное удостоверение CHIEF, товарный код и стоимость ваших товаров. 

При импорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

 

Проверьте, 
соответствует ли 
ваш экспортер 
экспортным 
требованиям ЕС 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ: Оплатите 
пошлины и НДС. Если 
вы зарегистрированы как 
плательщики НДС, вы 
можете воспользоваться 
отложенным учетом НДС 

Получите свои товары. 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ: 
внесите таможенную 
декларацию в CHIEF/CDS 
до конца рабочего дня 
после прибытия в 
Великобританию. 

Если вы декларируете 
товары в целях 
приостановки акцизной 
пошлины, заполните eAD 
по EMCS 

СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ: 
Подайте дополнительную 
декларацию в течение 6 
месяцев после перевозки и 
оплатите ваши пошлины и 
НДС. Если вы 
зарегистрированы как 
плательщики НДС, вы 
должны воспользоваться 
отложенным учетом НДС 

 

       

 КОНТРОЛИРУЕМ
ЫЕ ТОВАРЫ: 
Заблаговременно 
подайте 
импортную 
декларацию в 
CHIEF/CDS (или 
TAD) 

Предоставьте 
перевозчику 
информацию о 
грузе, включая 
британский EORI и 
MRN / ERN 

   

 

      

        

Получите 
подтверждение 
получения 
информации 

Товары прибывают 
в Великобританию. 
Водитель 
предъявляет груз на 
проверку согласно 
указаниям. 

Товары 
прибывают к 
месту 
назначения 

  

  

 

         

  

 

   

Правительство 
проводит 
соответствующие 
проверки в порту 
или внутри страны. 
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1.1.7 Карта процесса: Наличие систем таможенного контроля Январь 2021 г. 

Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые 
лицензии на импорт 
товаров не менее чем 
за 2 недели до 
отправки 

 

Этапы, предшествующие импорту 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса импорта. Они включают 
получение необходимых регистраций или лицензий, проверку нормативного соответствия и 
принятие решений об использовании мер упрощения. 

  

 

Проведите 
подготовку к 
торговле и решите, 
будете ли вы 
использовать 
посредника 

Проверьте тариф, применимый к 
вашим товарам согласно тарифному 
режиму правительства, и если вы 
требуете льготные тарифные ставки 
согласно соглашению о торговле, 
удостоверьтесь в выполнении правил 
происхождения. 

 

КОНТРОЛИРУЕМ
ЫЕ ТОВАРЫ: 
Проверьте 
информацию о 
грузе для 
заполнения 
импортной 
декларации  
 
СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ: 
Отметьте 
перевозку в своих 
записях 

    

Обдумайте 
необходимые 
разрешения 
(напр., 
разрешение на 
упрощенное 
декларирование) 

 

Обдумайте, как 
отчитываться по 
пошлинам и НДС 
(на границе или 
путем отсрочки) 

 

      

  

Если вы откладываете таможенное 
декларирование, см. СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ. 

Если вы подаете полную таможенную 
декларацию, см. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ. Обратите внимание на этот 
вариант, если вы не можете или не 
хотите откладывать декларации на 
стандартные товары. 

Правительство регистрирует торговцев и 
выдает лицензии, регистрации и счета 
отсрочки таможенных пошлин там, где 
это применимо. 

 

 

Условные обозначения: 

Этап процесса Взаимодействия 
 

Импортер 

Перевозчик Уполномоченный орган 
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 Основной процесс импорта 

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для импорта товаров. Чтобы завершить их, вам 
нужен британский EORI, электронное удостоверение CHIEF, товарный код и 
стоимость ваших товаров. 

При импорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

 

- 

Проверьте, 
соответствует ли 
ваш экспортер 
экспортным 
требованиям ЕС 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ: Подайте 
импортную 
декларацию в 
течение 90 дней с 
момента, как ваши 
товары будут 
предъявлены на 
таможне. 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ: Оплатите 
пошлины и НДС. Если 
вы зарегистрированы как 
плательщики НДС 
, вы можете 
воспользоваться 
отложенным учетом НДС 

Получите свои 
товары. 

СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ: Подайте 
дополнительную 
декларацию в 
течение 6 месяцев 
после перевозки,  

 

   

- - 

Перевозка на 
временное хранение 
во временное 
хранилище внутри 
страны также 
разрешается. 

 

СТАНДАРТНЫЕ 
ТОВАРЫ: разрешается 
вывоз с границы, кроме 
случаев, когда торговец 
уведомил 
перевозчика/порт, что 
товары нуждаются в 
контроле 

и платите 
пошлины и НДС. 
Если вы 
зарегистрированы 
как плательщики 
НДС 
, вы должны 
воспользоваться 
отложенным 
учетом НДС 

Если вы 
декларируете 
товары в целях 
приостановки 
акцизной пошлины, 
заполните eAD по 
EMCS 

 
      

 

 

Получите eAD, если 
вы используете 
приостановку 
акцизных пошлин 

Перевозчик предъявляет 
товары МНТС, вводя 
данные манифеста в 
систему порта 

 

Система порта 
получает 
разрешение от 
МНТС, и товары 
могут быть 
отправлены 

Товары 
прибывают к 
месту 
назначения 

  

 

 
        

 

Системы 
правительства 
оценивают риски 
деклараций в 
CHIEF/CDS. 

Системы МНТС 
указывают, 
нуждаются ли 
товары в проверке. 

Правительство 
проводит 
соответствующие 
проверки в порту 
или во временном 
хранилище внутри 
страны. 

  

  

 
 



Обзор Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 

 

56 

 

 

   



Экспорт товаров Дополнительная информация 

 

57 

1.2 Импорт: 

Дополнительные требования 

1.2.1 Обзор 

Этот раздел описывает дополнительные процессы, с которыми столкнутся пользователи при 
импорте следующих товаров с января 2021 г.: 

(1.2.2) Товары, охватываемые международными конвенциями/обязательствами 
• Представители флоры и фауны, находящиеся под угрозой исчезновения (CITES) 
• Фторированный парниковый газ (ф-газ) и озоноразрушающие вещества (ОРВ) 
• Необработанные алмазы (процесс Кимберли) 
• Временный импорт непортящихся товаров (книжки АТА) 

(1.2.3) Товары, подлежащие санитарному и фитосанитарному контролю 
• Продукты животноводства (только побочные продукты животноводства и продукты 

животного происхождения, требующие защитных мер) 
• Дополнительные требования к рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам 
• Пищевые продукты и корма неживотного происхождения с высоким риском (ППКНПВР) 
• Живые животные и зародышевые продукты 
• Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей 
• Лошади 
• Растения и продукты растительного происхождения 

(1.2.4) Товары с особыми таможенными требованиями 
• Подакцизные товары 

(1.2.5) Прочие товары 
• Бутилированная вода 
• Химические вещества 
• Средства защиты растений (пестициды) 
• Прекурсоры наркотических средств 
• Прекурсоры взрывчатых веществ 
• Огнестрельное оружие 
• Надзор за рынком 
• Ветеринарные лекарственные средства (содержащие препараты строгого учета) 
• Отходы 
• Древесина 
• Лекарственные средства, радиоактивные лекарственные средства, контролируемые 
лекарственные средства, материалы для клинических испытаний, вещества человеческого 
происхождения
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1.2.2 Товары, охватываемые международными 
конвенциями/обязательствами 
Представители флоры и фауны, находящиеся под угрозой 
исчезновения (CITES) 
Требования 
С января 2021 г. виды, охватываемые Конвенции о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), подпадают под новые 
требования к импорту. В связи с этим потребуется, чтобы указанные виды, их части или 
производные продукты: 

• сопровождались действительными документами CITES, такими как разрешение на 
импорт от Великобритании и разрешение на экспорт от страны-экспортера. 

• ввозились в Великобританию через указанный CITES пункт ввоза 

Виды, охватываемые CITES, перечислены в Великобритании в одном из четырех Приложений 
к Регламенту о торговле дикими животными и растениями, согласно степени защиты, в 
которой нуждается каждый из видов. Применяемые конкретные меры контроля импорта 
определяются приложением, в котором перечислены виды. 

В конце переходного периода перевозка видов, контролируемых согласно CITES, между 
Великобританией и ЕС, должна будет соответствовать тем же требованиям, что действуют в 
отношении перевозок между Великобританией и странами, не входящими в ЕС. 

Торговцы могут выяснить, внесены ли в список виды, которые они собираются 
импортировать, здесь: Виды+. 

Дальнейшие указания доступны в сети Интернет. 

Заявки на разрешение CITES обрабатываются в Агентстве здоровья животных и растений 
(АОЗЖР). Большая часть разрешений выдается в течение 15 рабочих дней, однако процесс 
может занять до 30 дней. Формы разрешений на импорт и экспорт, а также руководство по 
подаче заявок, доступны здесь. 

Возможно получение особого освобождения от этих требований, желающим рекомендуется 
обратиться в АОЗЖР, прежде чем подать заявку. 

Место проведения проверок 
Импорт представителей видов, указанных в CITES, в Великобританию осуществляется через 
указанный в CITES пункт ввоза и вывоза (ПВ). Перечень указанных CITES ПВ доступен в сети 
Интернет. 

Импортер или его представитель должен будет предъявить соответствующую документацию 
(т.е. разрешение на импорт/экспорт) Пограничной службе Великобритании для проверки и 
подтверждения ввоза в Великобританию. 

Импортеры должны помнить о существовании уголовной ответственности в связи с 
перевозкой или торговлей видами, находящимися под контролем CITES без действительного 
разрешения или сертификата. Импортеры, нарушающие указанные требования, могут нести 
ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет или штрафа неограниченного 
размера, или того и другого.  
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Дополнительные социальные и санитарные и фитосанитарные требования 
Импорт живых животных, продуктов животного происхождения или контролируемых растений, 
перечисленных в CITES, может подпадать под отдельные социальные или санитарные и 
фитосанитарные меры контроля, как указано в иных местах настоящего документа. Они могут 
потребовать дополнительной документации и наложить дополнительные ограничения на то, 
какие пункты ввоза/вывоза могут использоваться (напр., установленные пункты ввоза на 
соответствующем пункте пропуска через границу для живых животных). 

1.2.2 Карта процесса: Товары из списка CITES Январь 2021 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

У экспортера есть 
требование 
перевезти виды, 
указанные в 
Приложении А, В, 
С или D из ЕС 

Для видов, 
указанных в С и D, 
для ввоза в 
Великобританию 
требуется 
действительное 
уведомление об 
импорте. 

В случае использования 
морского/воздушного транспорта 
перевозите товары через назначенный 
британский ПВ и подайте таможенную 
декларацию (CHIEF/CDS) и направьте 
оригинал разрешений на импорт и экспорт в 
ПС в указанном ПВ CITES 

 

Для видов, 
указанных в А, В и 
С выполните 
процедуру 
разрешения на 
экспорт и 
осуществите 
отправку 
импортеру 

Для видов, 
указанных в А и B 
подайте заявку на 
разрешение на ввоз 
в АОЗЖР 

 

Если требуется 
санитарная и 
фитосанитарная 
проверка или 
проверка 
благополучия, 
следуйте 
соответствующим 
процедурам 

В случае отправки почтой 
заполните таможенную 
декларацию и приложите 
оригинал 
разрешения/сертификата. 

     

1             

Получите копию 
оригинала 
разрешения на 
экспорт/сертифик
ата 

Для А и В подайте 
заявку в АОЗЖР 
на получение 
разрешения и 
уведомите 
экспортера 

Для С и D 
заполните 
импортную 
декларацию 

         
Импортер 
получает 
товары 

           

Получите 
лицензию на 
экспорт у КО ЕС  

АОЗЖР получает заявку 
на разрешение на импорт 
и вносит решение по 
заявке в систему Unicorn 

 

Королевская почта 
предъявляет товары ПС 
Великобритании, которые 
обращаются к импортеру, 
чтобы узнать, есть ли у него 
разрешение на импорт или 
уведомление об импорте 

ПС 
Великобритании 
проверяет 
идентичность 
товаров. 

Проверяет 
разрешения и 
печати/новые 
данные в системе 
CHIEF/CDS 

ПС Великобритании 
Выпускает 
товары 

 
 

Условные 
обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномо

ченный 
орган Экспортер 

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ПВ: Порт ввоза ПС Великобритании: Пограничная служба Великобритании КО: 
Компетентный орган 

 
 

Фторированный парниковый газ (ф-газ)  
и озоноразрушающие вещества (ОРВ) 
Требования 
Импорт гидрофторуглеродов (ГФУ) - основной разновидности фторированного парникового 
газа (ф-газ), - и озоноразрушающих веществ (ОРВ) или продуктов/оборудования, содержащих 
такие газы, должен будет удовлетворять мерам контроля импорта согласно соответствующим 
нормативным документам для ГФУ и ОРВ. 

Это касается всех категорий ГФУ, перечисленных в Приложениях I, II, III Регламента о ГФУ и 
всех категорий ОРВ, перечисленных в Приложении I Регламента об ОРВ. 

Агентство по охране окружающей среды будет управлять системами ГФУ и ОРВ 
Великобритании со стороны Англии, Шотландии и Уэльса при условии получения указаний от 
шотландского и валлийского правительств с конца переходного периода. 

В отношении ГФУ, британский импортер должен быть зарегистрирован в реестре ГФУ 
Великобритании и обладать достаточными выделенными/разрешенными квотами, 
покрывающими импортируемые объемы. Эти  
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квоты выделяются компаниям ежегодно. 

В отношении ОРВ, британский импортер должен быть зарегистрирован в британских системах 
лицензирования и квотирования ОРВ и должен получить лицензию на импорт ОРВ и квоту на 
импортируемый объем. Эти квоты выделяются компаниям ежегодно. Импортеры могут 
зарегистрироваться в системах лицензирования и квотирования ОРВ в сети Интернет. 

Дальнейшие указания доступны на сайте GOV.UK. 

Системы 
В отношении ГФУ, импортеры должны зарегистрироваться в британском реестре ГФУ и в 
системе квотирования в сети Интернет. 

В отношении ОРВ, импортеры должны зарегистрироваться в британской системе 
лицензирования ОРВ и в реестре квотирования ОРВ (обе доступны в сети Интернет). 

Место проведения проверок 
ГФУ (ф-газы) и ОРВ могут ввозиться в Великобританию через любой пункт ввоза. 

С января 2021 г. массовый импорт ГФУ/ОРВ и содержащих их продуктов/оборудования будет 
подвергаться документарной и физической проверке на границе. 

Документарные проверки включают проверку следующего: 

• Для ГФУ - регистрация в Реестре ГФУ Великобритании, наличие достаточной 
квоты/разрешения на импорт и таможенная декларация 

• Для ОРВ - регистрация в системе лицензирования ОРВ Великобритании, 
действительная лицензия на импорт и таможенная декларация 

Физические проверки включают проверки товаров на основании полученной информации и 
оценки рисков с учетом итогов документарной проверки. 

При проведении проверок ГФУ и ОВР Национальный центр таможенного оформления (NCH) 
выполняет административную удаленную проверку таможенной регистрации на соответствие 
данным Реестра ГФУ/Системы лицензирования ОРВ, чтобы проверить, имеется ли для груза 
достаточная квота/разрешение/действительная лицензия на импорт ОРВ. 

Если проверка NCH покажет, что импортер не внесен в реестр ГФУ/систему лицензирования 
ОРВ или не имеет действительной лицензии на импорт ОРВ и достаточных квот/разрешений, 
это является свидетельством незаконного импорта. Пограничная служба получает сигнал об 
аресте и задержании такого груза на границе. Затем NCH или Пограничная служба 
обращаются к соответствующему регулятору, чтобы определить дальнейшие действия. 

Следуют физические проверки и дальнейшее расследование, которые осуществляются 
согласно требованиям соответствующего регулятора.  
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1.2.2 Карта процесса: Ф-ГАЗ Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту Пограничный контроль Великобритании 
  

Обратитесь к 

экспортеру для 

организации 

доставки и 

подайте 

декларацию CDS 

/ CHIEF 

      

Импортер зарегистрирован в 

реестре ГФУ и имеет квоту 

(объемный газ) или разрешение 

(заряженное оборудование)* 

    

Импортер получает 

товары и обновляет 

данные CDS/CHIEF 

 

Ежегодная 

отчетность по 

ГФУ (данные об 

импорте) 

Экспортер 

отправляет 

товары 
 

      

 

 

    

NCH проверяет декларацию 

на действительность 

согласно реестру ГФУ. 

ПС пропускает 

товары через 

границу 
 

 
 

Условные 

обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномоченный орган 
 

ПВ: Порт ввоза ПС Великобритании: Пограничная служба Великобритании КО: Компетентный орган 
  
 

1.2.2 Карта процесса: ОРВ Январь 2021 г. 
Этапы, предшествующие импорту Пограничный контроль Великобритании 

Импортер должен быть 

зарегистрирован в системе 

лицензирования ОРВ и в 

реестре ОРВ 

Подайте 

заявку на 

британскую 

лицензию 

на ОРВ 

Получите 

лицензию на 

импорт с 

указанием 

диапазона дат 

для импорта  

Обратитесь к экспортеру 

для организации 

доставки и подайте 

декларацию в CHIEF/CDS 

Экспортер 

отправляет 

товары 

Импортер 

получает товары 

и обновляет 

данные 

CDS/CHIEF 

 

Ежегодная 

отчетность по ОРВ 

(данные об 

импорте) 

      

       
   

 

          

       

 

NCH проверяет 

действительность лицензии 

в системе лицензирования 

и реестре ОРВ Закрытие 

лицензии после валидации. 

   

     

- 
ПС пропускает товары 

через границу 
 

 

Британский регулятор 

предоставляет 

лицензию на импорт 
 

     
 
 

*Исключения: 

• Регистрация и квота (разрешение) не нужны для импортеров, импортирующих менее 100 
тонн СО2-эквивалента ГФУ в календарный год 

• Тем не менее, импортеры должны зарегистрироваться в реестре ГФУ Великобритании, 
однако обычно квота не нужна, если импорт осуществляется: 
• в целях уничтожения 
• прямая поставка импортером на предприятия в качестве сырья 
• прямая поставка импортером на предприятия для экспорта из Великобритании, 

если ГФУ в дальнейшем не предоставляется никакой другой стороне на территории 
Великобритании до самого экспорта 

• прямые поставки импортером для использования в военном оборудовании 

• прямые поставки импортером на предприятие, использующее ГФУ для травления 
полупроводниковых материалов или очистки химического парофазного осаждения 
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Необработанные алмазы 

Необработанные алмазы — это алмазы, которые не были обработаны или прошли простой 
опил или шлифовку и подпадают под соответствующие товарные коды таможенных тарифов: 
7102.1000 (несортированные необработанные алмазы), 7102.2100 (промышленные 
необработанные алмазы) и 7102.3100 (непромышленные необработанные алмазы). 

Нормативная база, регулирующая международную торговлю необработанными алмазами - 
Кимберлийский процесс (КП), - будет и далее действовать в Великобритании с 1 января 2021 
г. Хотя ЕС более не будет представлять Великобританию в КП, Великобритания обеспечила 
себе независимое участие в КП. 

Это означает, что импорт необработанных алмазов из ЕС будет подвергаться мерам контроля 
аналогично импорту необработанных алмазов из любых стран-участников КП. Перечень 
участников КП имеется на сайте КП. 

Импорт необработанных алмазов не из стран-участников КП запрещен. Государственное 
управление по алмазам реализует КП в Великобритании. 

Оригиналы сертификатов КП на импорт необработанных алмазов должны быть предъявлены 
в МНТС или в пограничную службу до того, как будет предоставлено разрешение на ввоз. 
Офицеры пограничной службы подтверждают сертификат КП в момент импорта (в порту) 
после того, как будет проведена проверка импорта и будут выполнены все условия. Если 
оригинал сертификата КП отсутствует, товар может быть арестован. Дополнительная 
информация доступна здесь. 

В случае импорта через порты, не использующие инвентарные ссылки, импортер или агент 
должны предъявить сертификат Кимберлийского процесса в Министерство по налогам и 
сборам (МНТС), отправив по факсу таможенную импортную декларацию и сопроводительные 
документы в Национальный центр таможенного оформления (NCH). Одновременно импортер 
или посредник должен организовать предъявление оригинала сертификата КП Пограничной 
службе для проверки и подтверждения. 

Требования 
Импорт необработанных алмазов в Великобританию из ЕС требует выдачи 
сопроводительного сертификата КП компетентным органом ЕС, товар ввозятся в 
запечатанном защищенном от взлома контейнере. 

Товар может быть подвергнут физическому досмотру со стороны Государственного управления 
по алмазам и Пограничной службы, чтобы подтвердить полное соответствие КП. Если досмотр 
выявит, что необработанные алмазы не соответствуют КП или данным в сертификате (напр., 
по стоимости, весу и т.п.), груз может быть арестован.
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1.2.2 Карта процесса: Необработанные алмазы Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

Подайте заявку 
на сертификат 
КП от КО ЕС 

 

Организуйте 
перевозку в 
опечатанном 
защищенном 
контейнере 

Обеспечьте 
наличие при 
товаре 
сертификата КП 

Отправьте 
товары и 
подайте 
местную 
таможенную 
декларацию 

  

       

Получите 
сертификат КП от 
КО ЕС 

     
Получение 
товаров 
импортером. 

 

            

КО ЕС выдает 
сертификат КП после 
проверки товаров 

    

 

Товары 
прибывают 

ПС 
Великобритании 
или 
Государственное 
управление по 
алмазам 
проверяет 
подлинность 
товаров и 
документации 

В случае 
принятия 
решения о 
проведении 
физической 
проверки товары 
должны быть 
удержаны 

Обновление данных 
через систему CHIEF/CDS. 
МНТС утверждает 
товары, включая 
подтверждение 
сертификата КП, перед 
выпуском 

 

 
Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия 

 

Импортер 
 

Уполномоченный 
орган 

 

Экспортер 
КП: Кимберлийский процесс ГУА: Государственное управление по алмазам КО ЕС: Компетентный орган ЕС ПС: Пограничная служба Великобритании 
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Книжки АТА 

Книжка ATA – это международный таможенный документ, который могут использовать 
частные лица и компании более чем в 70 странах мира. Книжка позволяет временно 
перемещать нескоропортящиеся товары между странами без уплаты таможенных сборов. 
Книжка АТА действительна в течение одного года с даты выдачи. 

Использование книжки: 

• Упрощает таможенное оформление товаров в странах-экспортерах и импортерах, 
заменяя таможенные документы, которые обычно требуются. 

• Обеспечивает финансовую гарантию уплаты таможенных сборов, потенциально 
подлежащих уплате за товары. 

• Помогает преодолеть языковой барьер и необходимость заполнения незнакомых 
таможенных форм. 

В странах действуют свои правила относительно того, какие товары можно ввозить с 
помощью книжки АТА, но ее можно использовать для таких товаров, как: 

• Образцы для демонстрации на торговых ярмарках или торговых встречах 
• Рекламные материалы 
• Записанные видео- и  аудиоматериалы 
• Оборудование, необходимое для работы, например ноутбуки, камеры или звуковое 
оборудование 
• Товары для образовательных, научных или культурных целей 
• Спортивные товары. 

Книжки ATA не освобождают владельцев от получения необходимых экспортных лицензий 
или разрешений. 

Действующий процесс для книжек ATA со странами-участницами конвенции, не входящими в 
ЕС, будет применяться к соответствующему импорту и экспорту с ЕС в конце переходного 
периода. Это означает, что с января 2021 года книжки ATA предоставляют один из вариантов, 
доступных как для юридических, так и для физических лиц при временном перемещении 
товаров между Великобританией и странами ЕС. Подробные указания доступны здесь. 

Варианты транспортировки 
Торговцам, подающим заявку на получение книжки через Торговую палату, предоставляются 
инструкции и указания. 

Торговцы также могут связаться со службой поддержки импорта/экспорта МНТС или посетить 
gov.uk при планировании поездки. По общей линии помощи торговцам будет предоставлен 
контактный номер таможни в указанном порту или аэропорту, и торговцы могут проверить, 
будет ли присутствовать сотрудник, который проставит в их книжке мокрый штамп. При 
необходимости МНТС может указать торговцам альтернативные варианты. 

Если товары перемещаются/перевозятся в багаже, их следует предъявить сотруднику 
таможни в красном коридоре. 

Требования 
Держатель книжки АТА должен убедиться, что: 

• Книжка предъявляется таможне для подтверждения каждый раз, когда товары 
въезжают на таможенную территорию  
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или покидают ее. В настоящее время это ручной процесс с использованием бумажных 
носителей. • Они предъявляют книжку и товары по требованию таможни Подача заявки на 
книжку АТА 
Торговцы (как существующие, так и новые пользователи) должны подать заявку на получение 
книжки онлайн, используя систему eATA Carnet Лондонской торгово-промышленной палаты 
здесь или по почте. 

Национальное подразделение по оформлению книжек ATA 
Ралли Кэйс, Стенли Стрит 3, Салфорд, M60 9LA Телефон: 0300 322 7064 Адрес эл. почты: 
atacarnetunit@МНТС.gov.uk 

Лондонская торгово-промышленная палата 
Куин Стрит 33, Лондон, EC4R 1AP 
Тел.: +44 (0)207 248 4444 или +44 (0)207 203 1856 
Веб-сайт: Лондонская торгово-промышленная палата 

1.2.2 Карта процесса: Книжка АТА Январь 2021 г. 

Перед въездом в Великобританию  Перед выездом из Великобритании 
 
Держатель книжки ATA должен будет обеспечить, чтобы соответствующая декларация о надежности и безопасности была подана в 
соответствии с политикой надежности и безопасности в подходящее время как для импорта, так и для экспорта. 

Подать заявку в 
Торговую 
палату 
Великобритани
и на получение 
книжки 

Держатель 
книжки 
прибывает в 
пункт/на 
место, 
утвержденное 
таможней 

Товар 
прибывает 

Держатель книжки прибегает к 
процедурам, 
предусмотренным Торговой 
палатой, или обращается по 
телефону горячей линии, 
чтобы гарантировать 
доступность таможенного 
должностного лица по 
возвращении в 
Великобританию. 

Держатель книжки 
прибывает в 
пункт/на место, 
утвержденное 
таможней 

Отправление из 
Великобритани
и 

 

    

ПС проставляет штамп в книжке 
и подтверждает, что 
экспортируемые товары 
соответствуют позициям, 
указанным в книжке. 

ПС отправляет 
одобренный 
уведомительн
ый документ в 
NCH. 

ПС проставляет 
штамп в книжке и 
подтверждает, что 
импортируемые 
товары 
соответствуют 
позициям, 
указанным в 
книжке. 

ПС отправляет 
одобренный 
уведомительн
ый документ в 
NCH. 

    

МНТС 
рекомендует 
держателю книжки 
явиться к 
таможенному 
служащему в 
утвержденном 
пункте/месте 

Отдел по 
работе с 
книжками АТА 
NCH получает 
белый ваучер 
на хранение 

МНТС рекомендует держателю 
книжки явиться к таможенному 
служащему в утвержденном 
пункте/месте 

Отдел по 
работе с 
книжками АТА 
NCH получает 
белый ваучер 
на хранение 

       
 
 

Условные 
обозначения: Этап 

процесса 
Взаимодей
ствия  

Торговец Уполномо
ченный 
орган 

NCH Национальный центр 
таможенной очистки 

   



Обзор Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 

 

66 

1.2.3 Товары, подлежащие санитарному и фитосанитарному 
контролю 
Различные новые меры санитарного и фитосанитарного контроля применяются к товарам, 
импортируемым из ЕС с 1 января 2021 г. Подробное описание мер контроля, действующих с 1 
января, приведено в следующих разделах. 

Ключевые определения для торговцев 
Меры контроля, вводимые с 1 января 2021 г., введут ряд новых процессов и процедур, 
которые будут применяться к импорту  продуктов животного происхождения (включая 
продукты рыболовства и живых двустворчатых моллюсков), пищевых продуктов и 
кормов неживотного происхождения с высоким риском, живых животных (в том числе, 
живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей и лошадей), а также 
растений и продуктов растительного происхождения. 

Эти меры контроля включают следующие требования: 

* предварительное уведомление об импорте и санитарная сертификация 
(например, экспортный гигиенический или фитосанитарный сертификат), которые 
должны осуществляться поэтапно для животных, растений, а также для 
растительных и животных продуктов в январе, апреле и июле 2021 года, с 
документарными проверками, проводимыми дистанционно или на ПП с июля 2021 
года. 

* идентификация и физическая проверка в пункте назначения или других 
утвержденных помещениях для определенных товаров, таких как животные, 
относящиеся к группе высокого риска, с января по июль 2021 года 

* Въезд через установленный пункт ввоза, оборудованный соответствующим 
постом пограничного контроля (ППК) 

* Идентификация и физические проверки на ППК с июля 2021 г. 

Предварительное уведомление об импорте означает средства, с помощью которых 
импортеры заранее уведомляют соответствующие регулирующие органы о прибытии груза в 
Великобританию или ЕС. Как правило, это стандартная форма уведомления об импорте, 
которая требует от импортера предоставления подробных сведений о грузе, таких как страна 
происхождения груза, место назначения, конкретный вид/продукт и общие сведения об 
импортере, экспортере и перевозчике. Предварительное уведомление подается импортером 
до прибытия груза в соответствующий орган, осуществляющий регулирование данного 
товара. 

Гигиенический сертификат – официальный документ, подтверждающий, что 
экспортируемые товары соответствуют санитарным требованиям страны назначения. Он 
должен сопровождать груз во время его перевозки. Экспортер несет ответственность за 
получение данного документа в соответствующем компетентном органе страны 
происхождения. Для различных продуктов от экспортера потребуются различные сведения о 
грузе, хотя как правило они включают сведения о стране происхождения, месте назначения и 
характере транспортировки, а также санитарное свидетельствование груза. Для живых 
животных и большинства продуктов животного происхождения и живых животных, например, 
это потребует осмотра груза государственным ветеринарным врачом в целях проверки того, 
что содержимое груза соответствует санитарным требованиям страны назначения. Для 
каждого вида/типа продукции/места назначения требуется отдельный гигиенический 
сертификат. Следовательно, ввозимый в рамках одной поставки груз может состоять из 
нескольких партий, каждая из которых требует наличия гигиенического сертификата. 
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Документарная проверка – это проверка официальных сертификатов, свидетельств и других 
коммерческих документов, которые должны сопровождать груз. 

Идентификация подразумевает визуальный осмотр груза с целью проверки соответствия его 
содержимого и маркировки информации, указанной в сопроводительной документации. 

Физическая проверка подразумевает проверку товаров на предмет их соответствия 
санитарным и фитосанитарным импортным требованиям, действующим в Великобритании. 
Она включает, при необходимости, проверку здоровья животных, упаковки, средств 
транспортировки и маркировки груза. Также может потребоваться отбор температурных проб 
для анализа, лабораторные исследования или диагностика. 

Въезд через установленный пункт ввоза, оборудованный соответствующим постом 
пограничного контроля (ППК), с июля 2021 года означает требование ввоза определенных 
товаров в Великобританию через определенные пункты ввоза, оборудованные для 
проведения проверок указанных товаров. ППК - пост, назначенный и утвержденный в 
соответствии с законодательством данной страны для проведения проверок животных, 
растений, а также для растительных и животных продуктов, прибывающих из ЕС. Эти 
проверки проводятся для защиты здоровья животных, растений и населения. Товары, для 
обработки которых оборудованы и утверждены ППК, будут отличаться в зависимости от ППК. 
Соответственно, импортирующие/экспортирующие стороны несут ответственность за то, 
чтобы их товары проходили через соответствующий пункт ввоза; импортеры обычно обязаны 
уведомлять соответствующий пункт пропуска товаров о прибытии товаров в процессе 
предварительного уведомления. 

Требования к импорту из стран ЕЭЗ/ЕАСТ 
Если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ полностью согласованы со СФС-стандартами ЕС, поэтапная 
отмена механизмов СФС-контроля будет осуществляться совместно со странами ЕС.  Если 
стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ в настоящее время не полностью согласованы со СФС-
стандартами ЕС, им следует ожидать сохранения действующих механизмов СФС-контроля с 
января 2021 года. 

В отношении животных и продуктов животноводства, если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ 
полностью согласованы со СФС-стандартами ЕС, поэтапная отмена механизмов СФС-
контроля будет осуществляться в соответствии со странами ЕС.  В отношении животных и 
продуктов животноводства, если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ в настоящее время не 
полностью согласованы со СФС-стандартами ЕС, им следует ожидать сохранения 
действующих механизмов СФС-контроля с января 2021 года. 

Процессы импорта растений и растительных продуктов из ЕС, изложенные в 
пограничной операционной модели, применяются к Швейцарии и Лихтенштейну, но не к 
Исландии, Гренландии или Фарерским островам.
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Рыночные стандарты 

В зависимости от того, какие именно товары импортируются, изменения коснутся правил 
рыночных стандартов для ввоза следующей продукции:  

• фрукты и овощи 
• хмель 
• вино 
• говядина и телятина яйца 
• инкубационные яйца и цыплята 
• мясо домашней птицы 

С 1 января 2021 года импорт этих продуктов из ЕС может потребовать соблюдения новых 
требований. Они будут различаться в зависимости от сектора. Полная информация о 
рыночных стандартах, которые будут применяться к определенным продуктам, доступна в 
сети Интернет.
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Продукты животноводства (только побочные продукты 
животноводства и продукты животного происхождения, 
требующие защитных мер) 
Побочные продукты животного происхождения, не предназначенные для потребления 
человеком (ППЖП), классифицируются как высокорисковые или низкорисковые. Требования 
к импорту высокорисковых ППЖП будут действовать с января 2021 г. - см. ниже. 

Новые требования к импорту продуктов животного происхождения (ПЖП) не вступят в 
силу до апреля 2021 г. - см. РАЗДЕЛ 2.2.3. Тем не менее, требования к импорту ПЖП, 
подпадающих под меры безопасности, будут действовать с января 2021 г. - см. ниже. 

Новые требования к импорту низкорисковому ППЖП не вступят в силу до июля 2021 г. - 
см. РАЗДЕЛ 3.2.3. 

Требования 
С января 2021 г. высокорисковые побочные продукты животного происхождения (ППЖП), 
такие как материалы категории 1, материалы категории 2 и мясокостная мука или животный 
жир, полученный из материалов категории 1 и категории 2, а также переработанный животный 
белок (ПЖБ) категории 3, - должны будут удовлетворять определенным пограничным 
требованиям, включая: 

• Предуведомление об импорте для материалов категории 1, материалов категории 2 и 
мясокостной муки или животного жира, полученного из материалов категории 1 и 
категории 2, а также переработанного животного белка (ПЖБ) категории 3, поданное 
импортером через национальную систему уведомления (Систему импорта продуктов 
питания и кормов для животных (IPAFFS)) до прибытия товаров (в соответствии с 
существующими требованиями к импорту высокорисковых ППЖП из ЕС) 

• Предварительное разрешение Defra/АОЗЖР на ввоз материалов категории 1, категории 
2 и мясокостной муки или животного жира, полученных из материалов категории 1 и 
категории 2 до осуществления импорта 

• Товары должны сопровождаться действующей официальной коммерческой 
документацией на ППЖП. Руководство о том, что является ППЖП, доступно в сети 
Интернет. 
Требование для большей части ППЖП о необходимости сопровождения в случае 
импорта из ЕС действующей официальной коммерческой документацией на ППЖП, 
останется в силе с января 2021 г. Данные об информации, которая должна быть 
включена в коммерческую документацию, можно найти по ссылке выше. Импортерам 
рекомендуется обращаться в АОЗЖР, если они не уверены в том, нужен ли им 
коммерческий документ. Контактные данные АОЗЖР доступны в сети Интернет. 

Все прочие грузы с ППЖП должны сопровождаться актуальной официальной коммерческой 
документацией по ППЖП без необходимости предварительного уведомления. 

Сюда не входит требование о наличии при товарах экспортного гигиенического сертификата 
(ЕНС), о ввозе через определенный пункт ввоза с соответствующим постом пограничного 
контроля или об идентификации или физических проверках на границе. Тем не менее, эти 
меры контроля будут введены в июле 2021 г. см. РАЗДЕЛ 3.2.3. 

Регулярные проверки помещений, куда ввозятся товары ППЖП, где будет проверяться 
коммерческая документация, продолжится в рамках национального инспекционного режима 
по снижению риска заболеваний и мошенничества для всей продукции ППЖП (включая 
импорт из ЕС).  
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Продукты животного происхождения (ПЖП), требующие защитных мер 
С января 2021 г. продукты животного происхождения (ПЖП) должны сопровождаться 
Экспортными гигиеническими сертификатами; экспортер должен получить такие сертификаты 
в компетентном органе страны происхождения ЕС. 

Британский импортер также должен будет подать заявку через IPAFFS заблаговременно до 
поступления товаров. 

В отношении ПЖП, подпадающих под защитные меры, британский импортер должен 
предоставить экспортеру из ЕС/государственному ветеринарному врачу (ГВВ) уникальный 
номер уведомления (УНУ), который присваивается в IPAFFS, когда импортер уведомляет 
АОЗЖР об импорте. Экспортер должен добавить УНУ в коммерческую документацию или 
гигиенические сертификаты (при необходимости). 

Экстренные защитные меры могут быть приняты в кратчайшие сроки для запрета или 
ограничения импорта определенных продуктов из определенных стран после вспышки 
заболевания или возникновения проблемы в области здравоохранения. Информация о 
последних обновлениях, касающихся вспышек заболеваний, которые могут повлиять на 
импорт в Соединенное Королевство, доступна в сети Интернет. 

Дополнительная информация о мониторинге болезней животных в мире и Соединенном 
Королевстве доступна в сети Интернет. 

Процессы для новых или быстро распространяющихся заболеваний 
Если меры безопасности введены из-за новых или быстро распространяющихся заболеваний 
и товарный код недоступен в IPAFFS, британский импортер должен следовать 
рекомендациям здесь, чтобы составить уведомление. 

Требования к товарам из других стран мира, следующих транзитом через ЕС 
С 1 января 2021 года партии ПЖП, следующие транзитом через территорию ЕС до ввоза в 
Великобританию, должны будут ввозиться в Великобританию через соответствующий 
указанный пункт пограничного контроля, если они не прошли полную проверку при въезде в 
ЕС. Это потребует наличия при товарах гигиенического сертификата для импорта в 
Великобританию а также подачи импортером предварительного уведомления в системе 
IPAFFS. 

Грузы ПЖП, которые прошли все ветеринарные и санитарные проверки по прибытии в ЕС, 
могут быть ввезены в Великобританию через любой пункт ввоза и не требуют наличия 
гигиенического сертификата для импорта в Великобританию или предварительного 
уведомления в IPAFFS до 1 апреля 2021 г. 

С 1 января 2021 г. до июля 2021 г. (т.е. как только появятся новые британские ППК), ППЖВ, 
подлежащие ветеринарной проверке, которые были произведены в других странах мира и 
проехали через территорию ЕС, прежде чем прибыть в Великобританию, не обязаны 
ввозиться в Великобританию через ППК, если выполняются следующие критерии: 

• У них есть гигиенический сертификат 

• Британский импортер подал предварительное уведомление через IPAFFS 

• Они могут продемонстрировать, что они успешно прошли ветеринарный контроль в 
ППК ЕС (перевозчик/агент должен будет либо загрузить в IPAFFS, либо послать по почте 
копию CHED в CITC).
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Если импортер не может продемонстрировать, что товары успешно прошли ветеринарный 
контроль на ППК ЕС (что является требованием для ввоза и транзита через ЕС), товары 
должны будут ввозиться в Великобританию через ППК с соответствующим назначением для 
прохождения проверок. 

Дополнительные требования к рыбной продукции, живым двустворчатым моллюскам, 
пригодным для потребления человеком, а также товарам, перечисленным в CITES 
Импорт выловленной в море рыбы, рыбной продукции и некоторых видов моллюсков также 
должен соответствовать требованиям сертификата на улов или иной документации по 
незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбный промыслу, подробно описанным в 
дополнительных требованиях к рыбной продукции и живым двустворчатым 
моллюскам. Проверка этих документов начнется с января 2021 г. 

Импорт пищевых продуктов, являющихся видами, перечисленными в приложениях к CITES, 
Правилам торговли объектами дикой природы ЕС (EUWTR) или Правилам торговли 
объектами дикой природы Соединенного Королевства (UKWTR), таких как икра рыб 
семейства осетровых, также должен будет соответствовать требованиям, связанным с CITES, 
подробно описанным для товаров, перечисленных в CITES, в РАЗДЕЛЕ 1.2.2. Они 
включают требование о наличии соответствующих разрешений на экспорт объектов дикой 
природы в рамках Правил торговли объектами дикой природы ЕС из страны отправления и 
разрешения на импорт объектов дикой природы в рамках Правил торговли объектами дикой 
природы Великобритании, выданного Агентством по охране здоровья животных и растений. 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
С января 2021 г. партии высокорисковых ППЖП и ПЖП, подпадающих под меры 
безопасности, из ЕС могут и далее ввозиться в любом пункте ввоза и не обязаны ввозиться 
через пункты ввоза в ППК до июля 2021 г. 

Документарные проверки будут проходить удаленно, идентификация и физические проверки 
ПЖП, подпадающих под меры безопасности, будут проводиться в пунктах назначения на 
основе оценки рисков до июля 2021 г. 

Документарная проверка влечет за собой проверку официальных документов, необходимых 
для сопровождения груза. Идентификация подразумевает визуальный осмотр для проверки 
соответствия содержания груза официальным документам. Физическая проверка означает 
проверку (при необходимости) состояния товара и может включать взятие образцов для 
анализа. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн.
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Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
экспортный 
гигиенический 
сертификат (ЕНС), 
если импорт 
согласован. 

Организация 
транспортировки и 
приложение ЕНС к 
грузу. 

Отправка товаров на 
границу государства-
члена ЕС и подача 
экспортной 
таможенной 
декларации через 
таможенную 
платформу ЕС. 

Товары прибывают 
через ПВ 

Товары проходят 
документарную проверку и 
некоторые товары проходят 
идентификацию и физическую 
проверку в месте назначения. 
Документарные проверки 
проводятся удаленно. 

АОЗЖР обновляет 
информацию 
IPAFFS 

          

            

Если гармонизированный 
ЕНС недоступен, 
обратитесь в АНРА, где 
вас ознакомят с 
политикой Министерства 
окружающей среды, 
продовольствия и 
сельского хозяйства в 
отношении требований к 
импорту 

 

Отправьте 
предварительное 
уведомление в IPAFFS до 
прибытия товаров на 
границу 

  
 Получение товаров 

импортером 

      

Государство-член 
ЕС 
ГВВ проводит 
осмотр товара и 
выдает ЕНС. 

      

 
 

Условные 
обозначения: Этап процесса 

 
Взаимодействия Импортер 

Уполномоченный 

орган Экспортер 
 

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ЕНС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: Государство-член ЕС ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
 
 

1.2.3 Карта процесса: Побочная продукция животного происхождения Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту в пункте пограничного контроля 

Обеспечение того, чтобы предприятию 
был разрешен ввоз данной продукции 
на территорию ЕС, и чтобы оно 
значилось в списках в качестве 
такового Образцы, включенные в 
СИТЕС, требуют разрешений и должны 
перемещаться через назначенный 
пункт ввоза Великобритании 

Заполнение коммерческого 
документа на ППЖП для всех 
партий ППЖП.  

      

Обеспечение 
того, чтобы 
предприятию был 
разрешен ввоз данной 
продукции на 
территорию ЕС, и чтобы 
оно значилось в списках 
в качестве такового 

Подача заявки в CITC на 
получение 
предварительного 
разрешения на ввоз 
материалов категории 1, 
категории 2 и мясокостной 
муки или животного жира, 
полученных только из 
материалов категории 1 и 
категории 2 

Подача предварительного 
уведомления в IPAFFS  
только для материалов 
категории 1, категории 2 и 
мясокостной муки или 
животного жира, полученных 
из  
материалов категории 1 и 
категории 2  
и переработанного животного 
белка (ПЖБ) категории 3. 

 Импортер 
получает товар. 

     

    
 

 

 

CITC должно 
выдать 
предварительное 
разрешение 

 

Товары прибывают 
в Великобританию 

Документ, поданный в 
IPAFFS, проверяется во 
время специальной или 
ежегодной проверки 
предприятия 

 

 
 

Условные 
обозначения: Этап процесса Взаимодействия 

 
Импортер 

Уполномоченный 

орган Экспортер 
 

КО ЕС: Компетентный орган ЕС ПВ: Пункт ввоза  
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Дополнительные положения, касающиеся рыбной продукции 
и живых двустворчатых моллюсков 
С января 2021 года при экспорте большая часть морской рыбы, выловленной в 
Великобритании, и некоторые моллюски (ракообразные) должны сопровождаться 
Сертификатами на улов (и другой соответствующей документацией по незаконному, 
несообщаемому и нерегулируемому промыслу). Проверка этих документов начнется с января 
2021 г. 

В соответствии с правилами для продуктов животного происхождения (ПЖП), импорт 
продуктов рыболовства и живых двустворчатых моллюсков не подвергается новым 
мерам санитарного и фитосанитарного контроля до апреля 2021 г. - см. РАЗДЕЛ 2.2.3. 

Прямая выгрузка выловленной море рыбы, ракообразных и продуктов из них должна 
соответствовать перечисленным ниже требованиям. 

Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей должны 
соответствовать отдельным мерам контроля импорта, подробно описанным в РАЗДЕЛЕ 1.2.3. 

Требования ко всей рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам 
С января 2021 года рыба, моллюски и продукты из них, происходящие из ЕС, будут подлежать 
дополнительному санитарному и фитосанитарному импортному контролю, осуществляемому 
поэтапно, некоторые аспекты не вступят в силу до апреля 2021 г. Требования к живым 
водным животным для аквакультуры и декоративных целей и лошадям изложены в других 
разделах настоящего документа. 

Кроме того, с января 2021 г. большая часть морской рыбы и некоторые моллюски 
(ракообразные) должны сопровождаться Сертификатами на улов (и другой соответствующей 
документацией по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу). 

Сертификаты на улов – официальные документы, подтверждающие, что морская рыба 
поймана на законных основаниях. Они выдаются компетентным органом страны, в которой 
зарегистрировано рыболовное судно; это должно обеспечиваться экспортером из ЕС. 

Импортерам не потребуется сертификат на улов для импорта неморской рыбы (например, 
искусственно выращенной рыбы или моллюсков, пресноводной рыбы) и некоторых 
подпадающих под исключение морских видов, например, мидий, моллюсков, устриц, 
гребешков, мальков или личинок рыбы. 

Требования к рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам, пригодным для 
потребления человеком 
Импорт продуктов рыболовства и живых двустворчатых моллюсков для потребления 
человеком не подвергается новым мерам санитарного и фитосанитарного контроля до апреля 
2021 г. - см. РАЗДЕЛ 2.2.3. До этого момента будут применяться текущие правила импорта. 
Однако сертификаты на улов и другие документы по незаконному, несообщаемому и 
нерегулируемому рыбный промыслу (например, ведомости переработки и документы о 
хранении) будут подлежать проверке с января 2021 года.  

Импортеры должны учитывать, что в тех случаях, когда живые животные импортируются для 
непосредственного потребления человеком, они рассматриваются как продукты, а не как 
живые животные, например, живые омары, перевозимые непосредственно конечному 
потребителю. Общие указания в отношении продукции, классифицируемой как ПЖП, можно 
найти в сети Интернет. 

Прямая выгрузка судами ЕС живых двустворчатых моллюском (ЖДМ) сможет 
осуществляться в текущем режиме до апреля 2021 г. в соответствии с поэтапной 
реализацией мер санитарного и фитосанитарного контроля импорта.
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Дополнительные требования к прямой выгрузке выловленной в море рыбы, 
ракообразных и продуктов из них рыболовными судами, зарегистрированными в ЕС 
Зарегистрированные в ЕС рыболовные суда, намеревающиеся выгрузить свой улов 
непосредственно в Великобритании, должны выгружать улов в соответствующем порту в 
соответствии с правилами по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбный 
промыслу и конвенцией Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (NEAFC). 
Подробную информацию можно найти в сети Интернет. 

Суда также должны уведомить власти Соединенного Королевства не менее чем за четыре 
часа о выгрузке свежей рыбы (в иных случаях - за 72 часа). Судно также должно 
предоставить: 

• предварительное уведомление; 
• декларацию перед выгрузкой; 
• подтвержденный сертификат на улов на выгружаемую рыбу, и 
• необходимые формы Инспекция государственного портового надзора NEAFC (PSC1 или 
PSC2). 

Если длина судна превышает 12 метров, электронный журнал должен быть надлежащим 
образом заполнен и представлен в соответствии с правилами, действующими в ЕС. 

Более подробная информация доступна в сети Интернет. 

Дополнительные требования к исчезающим видам, указанным в Конвенции по 
международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) 
Импорт пищевых продуктов, являющихся видами, перечисленными в приложениях к СИТЕС, 
Правилам торговли объектами дикой природы ЕС (EUWTR) или Правилам торговли 
объектами дикой природы Соединенного Королевства (UKWTR), таких как икра рыб 
семейства осетровых, также должен будет соответствовать требованиям, связанным с 
СИТЕС, подробно описанным для товаров, перечисленных в СИТЕС, в Разделе 1.2.2. Они 
включают требование о наличии соответствующих разрешений на экспорт объектов дикой 
природы в рамках EUWTR из страны отправления и разрешения на импорт объектов дикой 
природы в рамках UKWTR, выданного Агентством по охране здоровья животных и растений 
(АОЗЖР). 

Место проведения проверок 
Импорт рыбопродуктов, предназначенных для потребления человеком, не будет подвергаться 
новым видам СФС-контроля на границе до июля 2021 года - см. раздел 3.2.3. Однако 
сертификаты на улов и другие документы по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 
рыбный промыслу (например, ведомости переработки и документы о хранении) будут 
подлежать проверке с января 2021 года.  

Все сертификаты на улов должны быть проверены и авторизованы до выгрузки продукции. 
Данные проверки проводятся вдали от границы. 

С января 2021 года прямые выгрузки выловленной в море рыбы, на которую 
распространяется действие конвенции NEAFC, должны будут производиться в обозначенном 
порту Великобритании, включенном в список NEAFC. Порты, в которых зарегистрированные в 
ЕС рыболовные суда непосредственно выгружают рыбу и рыбопродукты, также должны быть 
определены для целей борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. 

5% - норматив портовой инспекции судов третьих стран (к которым относятся и суда ЕС), 
установленный положением о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом промысле. Он 
определяется видом выловленной рыбы, предыдущим характером  ведения промысла и/или 
флагом страны.
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В пункте пограничного контроля 

Судно уведомляет 
соответствующий колл-

центр УР СК до выгрузки 
в назначенном порту. 
Если судно оборудовано 
электронной системой 

отчетности, КО ГЧ 
должен направить 
необходимые данные в 

КО СК. 

 

Заполняет и 
направляет по 
электронной почте 
предварительное 
уведомление и 
предварительную 
декларацию о 

выгрузке в УР СК 

 

УР СК получает с 
судна 

подтвержденный СУ, 

проверяет его и 
разрешает выгрузку 

 

Судно не может выгружать товары, пока УР СК 
не проверит СУ и не разрешит выгрузку. После 
этого у судна есть 14 дней для предоставления 
правильной документации.  

     

 

     

Судно заполняет 

заявление на 

получение 

сертификата 

улова и  
направляет его в 

КО ГЧ 

    
Рыба может быть 
реализована. 
Необходимо 
заполнить и 
направить 
последующую 
декларацию о 

выгрузке в УР СК 

 

     

 

Для обмена данными 
журнала требуется 
соглашение с ЕС, что 
является предметом 
переговоров. 

     

      

 

      

КО ГЧ проверяет/ставит печать и 
возвращает СУ на судно. 

 

УР СК проверяет суда, 
исходя из оценки рисков 
(виды рыбы, которая 
была выловлена, 
предыдущий улов, 
страна1) 

 

КО СК проверяет 

уплату пошлин и 

выпускает улов. 
 

 

 
Условные 

обозначения: 
Этап 
процесса 

Взаимодей
ствия Экспортер 

Уполномоченный 
орган  

 

УР СК: Управление рыболовства Соединенного Королевства КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена ЕС КО СК: Компетентный 

орган Соединенного Королевства СУ: Сертификат на улов 
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Пищевые продукты и корма неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) 

Новые требования к импорту Пищевых продуктов и кормов неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) начнут действовать с апреля 2021 г. - см. РАЗДЕЛ 2.2.3. 

Однако ППКНПВР, происходящие из других стран мира и доставленные транзитом через ЕС 
должны проходить контроль с января 2021 г. (см. ниже). 

Требования 
Поскольку в настоящее время нет ППКНПВР с происхождением из ЕС, любые ППКНПВР, 
импортированные в Великобританию из ЕС, имеют происхождение из третьих стран и 
подлежат мерам контроля импорта на границе ЕС, прежде чем попасть на рынок ЕС. Любые 
ППКНПВР, прошедшие очистку в ЕС и впоследствии импортированные в Великобританию, 
таким образом, рассматриваются как имеющие происхождение из ЕС и не подпадают под 
новые требования к импорту до апреля 2021 г. - см. РАЗДЕЛ 2.2.3. 

Однако с 1 января 2021 г. любые ППКНПВР, происходящие не из ЕС, которые транзитом 
проходят ЕС для импорта в Великобританию, должны ввозиться в Великобританию через 
определенный пункт ввоза с соответствующим ППК, утвержденным для пропуска ППКНПВР с 
1 января 2021 г. в целях проведения проверок. Грузы в этой категории не будут 
контролироваться после ввоза в ЕС, поскольку они не предназначены для размещения на 
рынке ЕС, что позволяет перевозить их через ЕС пол таможенной пломбой для импорта в 
Великобританию. 

Список действующих ППК и товаров, которые они принимают, доступен здесь. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн. 

1.2.3 Карта процесса: ППКНПВР (транзита в третью страну через территорию ЕС) январь 
2021 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

Получение официального 
сертификата и результатов 
отбора проб и анализа, 
проведенного КО, если 
применимо (только для 
товаров, перечисленных в 
Приложении II Регламента 
2019/1793) 

 

Отправка товара 
через пункт ввоза с 
приложением ЕНС 
(если применимо) и 
других документов. 

       

Заполнение 
экспортной 
декларации 
CHIEF/CDS 

 

  

     

 

Если товары выбраны 

для проведения 

дальнейших 

лабораторных 

испытаний, они будут 

задержаны до тех 

пор, пока все 

необходимые 

лабораторные 

испытания не будут 

завершены 

  

    
Подача предварительного 
уведомления в IPAFFS 
заблаговременно до 
прибытия товара. 

 Импортер 
получает товар. 

  

  

 

    

          

  

Система импорта 
товаров, 
животных, 
продуктов 
питания и кормов 
обрабатывает 

предварительное 

уведомление. 

 

Товары 

прибывают на 
границу 
Великобритании 
через ППК 
(утвержденный 
для приема 
ППКНПВР) 

ПСО проводит документарную 

проверку в системе IPAFFS. 

Идентификация и физические 

проверки также будут проводиться с 

указанной периодичностью. 

ПСО обновляет 

данные в системе 

IPAFFS по 

результатам 

проверок. 

Обновление данных 

через систему 
CHIEF/CDS. МНТС 

принимает решение 

о возможности 

выпуска товаров. 
 

 
Условные обозначения: Этап процесса 

 
Взаимодействия 

 
Импортер 

 

Уполномоченный 

орган Экспортер 
ПСО: Портовые санитарные власти КО: Компетентный орган третьей страны-экспортера 
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Живые животные и зародышевые продукты 

С января 2021 г. живые животные и зародышевые продукты, импортируемые из ЕС будут 
подлежать новому контролю импорта. Сюда входит требование о прохождении гигиенической 
сертификации и направлении предварительных уведомлений об импорте. 

Требование о ввозе большей части живых животных и зародышевых продуктов в 
Великобританию через определенный пункт ввоза с соответствующим постом пограничного 
контроля не вступит в силу до июля 2021 года - см. РАЗДЕЛ 3.2.4. 

В дополнение к этим требованиям товары из списка CITES, живые водные животные для 
аквакультуры и декоративных целей и лошади должны соответствовать отдельным 
импортным требованиям. Более подробная информация: 

В отношении товаров из списка CITES - 1.2.2 
В отношении живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей - 1.2.3. 
В отношении лошадей - 1.2.3 

Требования 
С января 2021 г. новые импортные требования будут применяться к живым животным и 
зародышевым продуктам из ЕС. 

К таким требованиям относится требование 

• снабжать товары Экспортными гигиеническими сертификатами. 
• импортеру подавать предварительное уведомление об импорте через IPAFFS не 
менее чем за один рабочий день до ожидаемого времени прибытия в пункт ввоза. 

Сюда не входит требование о ввозе через определенный пункт ввоза с соответствующим 
постом пограничного контроля; оно не вступит в силу до июля 2021 года - см. РАЗДЕЛ 3.2.4. 

С января 2021 г. все живые животные и зародышевые продукты должны сопровождаться 
экспортными гигиеническими сертификатами; экспортер должен получить такие сертификаты 
в компетентном органе страны происхождения ЕС. Эти сертификаты будут фактически такими 
же, как существующие сертификаты ЕС для импорта в другие страны мира, но будут 
относиться к импорту в Великобританию. 

При наличии гигиенических сертификатов ЕС для живых животных и зародышевых продуктов, 
они будут переведены в местные версии. Торговцы, намеревающиеся экспортировать в 
Великобританию, должны использовать существующую сертификацию для ознакомления с 
необходимыми требованиями. В тех случаях, когда стандартизированные требования и 
образец ЭГС отсутствуют, импортеру из Великобритании необходимо обратиться в CITC 
Англии и Уэльса. Контактные данные CITC доступны в сети Интернет. 

Импортеры живых водных животных в Англии и Уэльсе должны получить разрешение 
соответствующей инспекции охраны здоровья рыб до начала импорта. Для импортеров в 
Шотландии такого требования нет. Контактные данные инспекций охраны здоровья рыб 
доступны в сети Интернет: 

• Инспекция по охране здоровья рыб Центра научных исследований в области охраны 
окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (Англия и Уэльс) 
• Инспекция по охране здоровья рыб Управления рыболовства (Шотландия) 
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Исходя из типа животного, могут применяться особые требования относительно 
благосостояния животных, включая потребность в специально утвержденных транспортных 
средствах, а также свидетельствах о квалификации или разрешениях для водителей и 
специалистов по работе с животными. Исходя из продолжительности транспортировки, 
путевой журнал также должен быть представлен в Агентство по охране здоровья животных и 
растений и сопровождать груз. 

Более подробная информация доступна в сети Интернет. 

Импортеру из Великобритании также необходимо направить уведомление через Систему 
импорта продуктов питания и кормов для животных (IPAFFS) заблаговременно  как минимум 
за один рабочий день до расчетного времени прибытия в пункт ввоза. 

В отношении живых животных и зародышевых продуктов британский импортер должен 
предоставить экспортеру из ЕС/государственному ветеринарному врачу (ГВВ) уникальный 
номер уведомления (УНУ), который присваивается в IPAFFS, когда импортер уведомляет 
АОЗЖР об импорте. Экспортер должен добавить УНУ в коммерческую документацию или 
гигиенические сертификаты (при необходимости). 

Требования к товарам из других стран мира, следующих транзитом через ЕС 
С 1 января 2021 г. до июля 2021 г. (т.е. как только появятся новые британские ППК), живые 
животные и зародышевые продукты, подлежащие ветеринарной проверке, которые были 
произведены в других странах мира и проехали через территорию ЕС, прежде чем прибыть в 
Великобританию, не обязаны ввозиться в Великобританию через ППК, если выполняются 
следующие критерии: 

• У них есть гигиенический сертификат 

• Британский импортер подал предварительное уведомление через IPAFFS 

• Они могут продемонстрировать, что они успешно прошли ветеринарный контроль в 
ППК ЕС (перевозчик/агент должен будет либо загрузить в IPAFFS, либо послать по почте 
копию CHED в CITC). 

Если импортер не может продемонстрировать, что товары успешно прошли ветеринарный 
контроль на ППК ЕС (что является требованием для ввоза и транзита через ЕС), товары 
должны будут ввозиться в Великобританию через ППК с соответствующим назначением для 
прохождения проверок. 

Живые животные должны оставаться в месте конечного назначения в течение 48 часов, 
прежде чем их будут перевозить снова. Если АОЗЖР посчитает, что животному требуется 
дополнительный ветеринарный осмотр, или если возникает подозрение в несоответствии, 
ветеринарный специалист АОЗЖР посещает объект и проверяет животное и документацию. 

Дополнительные требования к исчезающим видам 
Импорт видов живых животных, перечисленных в CITES, Правилах торговли объектами дикой 
природы ЕС или Правилах торговли объектами дикой природы Великобритании, также 
должен соответствовать требованиям CITES, подробно описанным для товаров, 
перечисленных в РАЗДЕЛЕ 1.2.2. Они включают требование о наличии соответствующих 
разрешений на экспорт объектов дикой природы в рамках Правил торговли объектами дикой 
природы ЕС из страны отправления и разрешения на импорт объектов дикой природы в 
рамках Правил торговли объектами дикой природы Великобритании, выданного Агентством 
по охране здоровья животных и растений.  
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Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
С января 2021 г. грузы из ЕС могут и далее ввозиться в любом пункте ввоза и не обязаны 
ввозиться через пункты ввоза с соответствующим ППК до июля 2021 г. - см. РАЗДЕЛ 3.2.4. 

Документарные проверки будут проходить удаленно, идентификация и физические проверки 
живых животных будут проводиться в пунктах назначения на основе оценки рисков до июля 
2021 г. 

Документарная проверка влечет за собой проверку официальных документов, которые 
должны сопровождать груз, а идентификация включает визуальный осмотр груза с целью 
проверки соответствия содержимого груза - включая метки на животных - официальным 
документам. Физическая проверка означает проверку (при необходимости) транспортных 
средств и состояния животных и может включать взятие образцов для анализа. 

1.2.3 Карта процесса: Живые животные и зародышевые продукты Январь 2021 г.  
 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 
 

Подача заявки на 
экспортный 
гигиенический 
сертификат (ЕНС), 
если импорт 
согласован. 

 

Организация 
транспортировки и 
приложение ЕНС к 
грузу. 

 
Отправка товаров на 
границу ГЧ и подача 
экспортной таможенной 
декларации через 
CHIEF/CDS 

       

Товары прибывают 
через ПВ 

Товары проходят 
документарную проверку и 
некоторые товары проходят 
идентификацию и физическую 
проверку в месте назначения. 
Документарные проверки 
проводятся удаленно. 

АОЗЖР обновляет 
информацию 
IPAFFS 

     

Соблюдение правил перевозки 
относительно транспортных 
средств, свидетельства о 
квалификации, разрешения для 
водителей и путевого журнала, 
представленного в АОЗЖР. 

    1  

       

 1 ■        

Если 
гармонизированный 
ЕНС недоступен, 
обратитесь в АНРА, 
где вас ознакомят с 
политикой 
Министерства 
окружающей среды, 
продовольствия и 
сельского хозяйства в 
отношении 
требований к импорту 

 

Отправьте предварительное 
уведомление в IPAFFS до 
прибытия товаров на границу 

  
Получение товаров 
импортером 

   

Государство-член ЕС 
ГВВ проводит осмотр 
товара и выдает ЕНС. 

     

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер Уполномоченный 

орган Экспортер  

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ЕНС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: Государство-член ЕС ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Живые водные животные для аквакультуры и декоративных 
целей 
 
С января 2021 г. живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей, 
импортируемые из ЕС будут подлежать новым мерам контроля импорта в соответствии с 
правилами для живых животных. Сюда входит требование о прохождении гигиенической 
сертификации и направлении предварительных уведомлений об импорте. 

Этот раздел касается всех живых водных животных, которые импортируются для любых 
целей, кроме как прямого потребления человеком. Сюда входят водные животные для 
следующих целей: 

• создание аквакультуры (включая живых моллюсков для очистки перед употреблением) 
• торговля декоративными товарами 
• проведение исследований 
• замена поголовья 
• для дальнейшей обработки перед потреблением человеком 

Требование о ввозе большей части живых водных животных для аквакультуры и 
декоративных целей в Великобританию через определенный пункт ввоза с 
соответствующим постом пограничного контроля не вступит в силу до июля 2021 года - см. 
РАЗДЕЛ 3.2.4. 

В дополнение к этим требованиям живые водные животные для аквакультуры и 
декоративных целей из списка CITES должны соответствовать отдельным импортным 
требованиям, как указано в РАЗДЕЛЕ 1.2.2. 

Требования 
В соответствии с правилами в отношении живых животных, импорт водных животных для 
аквакультуры (включая живых моллюсков для очистки перед потреблением) или в 
декоративных целях будет требовать принятия новых санитарных и фитосанитарных мер 
контроля импорта с января 2021 г. 
К таким требованиям относится требование, касающееся: 

• подачи импортером предварительных уведомлений об импорте до прибытия 
• снабжения товаров экспортными гигиеническими сертификатами. 

Все импортеры в Англии и Уэльсе также должны быть авторизованы Инспекцией охраны 
здоровья рыб (ИОЗР) Центра научных исследований в области охраны окружающей среды, 
рыболовства и аквакультуры. При необходимости импортерам следует связаться с 
соответствующей ИОЗР для получения консультации по процессу торговли. 

Контактные данные инспекций охраны здоровья рыб доступны в сети Интернет: 

• Инспекция по охране здоровья рыб Центра научных исследований в области охраны 
окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (Англия и Уэльс) 
• Инспекция по охране здоровья рыб Управления рыболовства (Шотландия) 

Более подробная информация о процессе импорта также доступна онлайн. 

ЕНС должны быть получены экспортером в компетентном органе страны происхождения ЕС. 
Соответствующие инспекции по охране здоровья рыб могут предоставить соответствующие 
образцы сертификатов.  
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Импортеру из Великобритании необходимо направить предварительное уведомление об 
импорте через Систему импорта продуктов питания и кормов для животных (IPAFFS) 
заблаговременно до прибытия товаров. Торговцам нужно будет регистрироваться в IPAFFS 
(см. «Системы» ниже). 

В отношении живых животных и зародышевых продуктов британский импортер должен 
предоставить экспортеру из ЕС/государственному ветеринарному врачу (ГВВ) уникальный 
номер уведомления (УНУ), который присваивается в IPAFFS, когда импортер уведомляет 
Агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании (АОЗЖР) об импорте. 
Специалист по сертификации должен внести УНУ в санитарное свидетельство. 

Дополнительные требования к исчезающим видам 
Импорт видов живых животных, перечисленных в CITES, Правилах торговли объектами дикой 
природы ЕС или Правилах торговли объектами дикой природы Великобритании, также 
должен соответствовать требованиям CITES, подробно описанным для товаров, 
перечисленных в разделе 1.2.2. Они включают требование о наличии соответствующих 
разрешений на экспорт объектов дикой природы в рамках Правил торговли объектами дикой 
природы ЕС из страны отправления и разрешения на импорт объектов дикой природы в 
рамках Правил торговли объектами дикой природы Великобритании, выданного Агентством 
по охране здоровья животных и растений. 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
С января 2021 г. грузы могут и далее ввозиться в любом пункте ввоза и не обязаны ввозиться 
через пункты ввоза с соответствующим пунктом пограничного контроля. Импорт живых 
водных животных для аквакультуры и декоративных целей не будет подвергаться новым 
мерам контроля на границе до июля 2021 г. - см. РАЗДЕЛ 3.2.3 

1.2.3 Карта процесса: Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей 
Январь 2021 г. и апрель 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

 
Подача заявки на 
ЕНС 

 

Организация 
транспортировки и 
приложение ЕНС к 
грузу. 

Отправка товаров на 
границу 
Великобритании и 
подача экспортной 
таможенной декларации 
через CHIEF/CDS 

 

  

   ■     

  

Соблюдение правил перевозки 
относительно транспортных 
средств и подача разрешений на 
перевозку в АОЗЖР 

     

■ ■           

Если EHC отсутствует, 
обратитесь в ИОЗР для 
подачи заявления на 
получение лицензии на 
импорт. 

Подача предварительного уведомления в 
IPAFFS заблаговременно до прибытия товара. 
Уведомление должно также включать 
импортную таможенную декларацию, 
составленную импортером в CHIEF/CDS. 

     

             

Получение животных 
импортером 

        Товары прибывают 
через ПВ 

Документарные 
проверки 

проводятся 

удаленно. 

Обновляются 
данные в IPAFFS 

ГВВ ГЧ проводит осмотр 

товара и выдает ЕНС. 

   1 
  

       

       
Товары могут быть 

подвергнуты 

проверке в месте 

назначения 

   

           
 

 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер 
Уполномоченный 

орган Экспортер 
ИОЗР: Инспекция охраны здоровья рыб ЕНС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: Государство-член ЕС ГВВ: Государственный ветеринарный врач  
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Лошади 

С января 2021 г. лошади из ЕС будут подлежать импортному контролю в соответствии с 
контролем в отношении живых животных, например, требования к санитарной 
сертификации и предварительном уведомлении об импорте - см. РАЗДЕЛ 1.2.3. Эти 
требования не изменятся до июля 2021 г. 

Требование о ввозе лошадей в Великобританию через определенный пункт ввоза с 
соответствующим постом пограничного контроля не вступит в силу до июля 2021 года - см. 
РАЗДЕЛ 3.2.4. 

Требования 
С января 2021 г. новые требования будут применяться к импорту из ЕС. 
К таким требованиям относится требование, касающееся: 
• наличия при товарах ЕНС 
• подачи импортером предварительных уведомлений об импорте до прибытия 

Сюда не входит требование о ввозе через определенный пункт ввоза с соответствующим 
ППК; оно не вступит в силу до июля 2021 года - см. РАЗДЕЛ 3.2.4. 

С января 2021 г. все лошади должны сопровождаться экспортными гигиеническими 
сертификатами; экспортер должен получить такие сертификаты в компетентном органе 
страны происхождения ЕС. 

В рамках этого процесса все незарегистрированные лошади должны будут пройти 
предэкспортные анализы крови и соответствовать определенным требованиям по месту 
жительства и изоляции перед ввозом. Такие требования следующие: 

Анализ крови: 
Незарегистрированные лошади должны быть проверены на: 

• инфекционную анемию лошадей - за 30 дней до отправки 
• вирусный артериит среди лошадей в течение 21 дня после отправки в случае 
некастрированных самцов старше 180 дней, кроме случаев, когда они соответствуют 
требованиям вакцинации 

Место пребывания и изоляция: 
Незарегистрированные лошади должны: 

• находиться в данной стране или стране с аналогичным санитарным статусом в 
течение 40 дней до отправки; 
• быть отделены от других лошадей, у которых нет аналогичного санитарного статуса, 
по крайней мере, 30 дней до поездки. 

К зарегистрированным лошадям не предъявляются каким-либо требования к анализу крови, 
месту пребывания или изоляции. 

Британский импортер также должен будет подать заявку через IPAFFS заблаговременно до 
поступления товаров. 

Для транспортировки лошадей у водителя на руках должно быть Свидетельство о 
квалификации, действующий Сертификат на транспортное средство от Министерства охраны 
окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов и Разрешение для 
перевозчика от  
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АОЗЖР. Путевой журнал также должен быть представлен в АОЗЖР и в некоторых случаях 
сопровождать лошадь. Более подробная информация доступна в сети Интернет. 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS здесь. 

Место проведения проверок 
С января 2021 г. грузы могут и далее ввозиться в любом пункте ввоза и не обязаны ввозиться 
через пункты ввоза с соответствующим пунктом пограничного контроля до июля 2021 г. 

Документарные проверки будут проходить удаленно, идентификация и физические проверки 
лошадей будут проводиться в пунктах назначения на основе оценки рисков. Документарная 
проверка влечет за собой проверку официальных документов, необходимых для 
сопровождения груза. Идентификация подразумевает визуальный осмотр для проверки 
соответствия содержания груза официальным документам. 

Физическая проверка означает проверку (при необходимости) транспортных средств и 
состояния животных и может включать взятие образцов для анализа. 

1.2.3 Карта процесса Лошади Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
ЕНС 
от КО ЕС 

Бронирование 
перевозчика, 
уполномоченного 
регистрировать 
поездку в 
DEFRA/АОЗЖР и 
подача 

Отправка товаров 
через ПВ и 
оформление 
экспортной 
декларации 

 
 

 i   

Убедитесь, что у водителя 
есть Свидетельство о 
квалификации, Сертификат 
на транспортное средство от 
Министерства охраны 
окружающей среды, 
продовольствия и развития 
сельских регионов и 
Разрешение для 
перевозчика от АОЗЖР. 

 

Отправьте 
предварительное 
уведомление в 
IPAFFS до прибытия 
товаров на границу 

 
Получение товаров 
импортером 

   

ГВВ ГЧ проводит 

осмотр товара и 

выдает ЕНС 

      

 

Товары могут быть 

подвергнуты 

проверке внутри 

страны 

 Товары прибывают 
через ПВ 

Документарные 
проверки 

проводятся 

удаленно. 

АОЗЖР обновляет 

информацию в 
IPAFFS, CHIEF 

Обновление данных 

через систему 
CHIEF/CDS. МНТС 

принимает решение 

о возможности 

выпуска товаров. 
 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер Уполномоченный 

орган Экспортер  

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ЕНС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: ЕС СК: Свидетельство о квалификации СТС: Сертификат на транспортное 

средство ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Растения и продукты растительного происхождения 

Новые требования к импорту будут применяться только к растениям и продукции 
растительного происхождения с высоким приоритетом с января 2021 г. - см. ниже. 
Дополнительное руководство по растениям и продуктам растительного происхождения, 
которые относятся к этой категории, можно найти на сайте GOV.UK. 

Затем с апреля 2021 г. все регулируемые растения и продукты растительного 
происхождения будут подлежать новым импортным требованиям - см. РАЗДЕЛ 2.2.3. 
Дополнительное руководство по растениям и продуктам растительного происхождения, 
которые относятся к этой категории, можно найти на сайте GOV.UK. 

Некоторые растения и продукция растительного происхождения (ананасы, кокосы, дуриан, 
бананы и финики) уже освобождены от специального фитосанитарного контроля, 
предусмотренного для большинства импортируемых товаров. Эти грузы по-прежнему будут 
освобождены от каких-либо пограничных требований. Руководство по товарам, 
освобожденным от контроля импорта, доступно на сайте GOV.UK Там указаны 
дополнительные растительные продукты, которые не представляют риска для биологической 
безопасности Великобритании, а потому освобождаются от контроля импорта. 

Требования 
С 1 января 2021 г. новые требования будут касаться импорта растений и продуктов 
растительного происхождения с высоким приоритетом. К таким требованиям относится 
требование, касающееся: 

• сопровождения товаров фитосанитарными свидетельствами 
• подачи предварительного уведомления об импорте импортером из Великобритании 
• документарных проверок, идентификации и физических проверок 

Исчерпывающий список растений и продуктов растительного происхождения с высоким 
приоритетом, для которых с 1 января 2021 года потребуется фитосанитарный сертификат и 
предварительное уведомление об импорте, доступен на сайте GOV.UK. Кроме того, для 
твердого древесного топлива, которое не регулируется иным образом, требуется 
предварительное уведомление, но не требуется фитосанитарное свидетельство. 

Все растения и продукты растительного происхождения с высоким приоритетом, 
экспортируемые из ЕС, должны сопровождаться фитосанитарными свидетельствами и могут 
быть проверены при ввозе в Великобританию. 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. 

Импортеры должны будут подавать уведомления о ввозе не позднее, чем за четыре рабочих 
часа до прибытия в страну при перевозках паромами и воздушным транспортом, или не 
позднее, чем за один рабочий день до прибытия всеми другими видами транспорта - вместе с 
фитосанитарным сертификатом. 

Проверки будут проводиться инспекторами по защите растений и семеноводства (ИЗРС) 
Агентства по охране здоровья животных и растений (АОЗЖР) и Лесохозяйственной комиссией 
(ЛК) Англии и Уэльса, а также правительством Шотландии и Лесохозяйственной комиссией 
Шотландии. Физические проверки будут проводиться в месте назначения. Компании-
импортеры, намеревающиеся работать как место назначения, должны будут 
зарегистрироваться в таковом качестве; кроме того, импортеры должны обеспечить на своей 
территории соответствующие условия для проведения проверок. Дополнительную 
информацию о требованиях к месту назначения можно найти в сети Интернет, данные о том, 
как регистрироваться, будут доступны в скором времени. Дополнительная информация 
доступна здесь.  
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Системы 
Импортеру регулируемых растений и продукции растительного происхождения необходимо 
зарегистрироваться в соответствующей ИТ-системе. В начале 2021 года ИТ-системы, 
используемые для содействия предварительному уведомлению об импорте растений и 
продукции растительного происхождения, будут изменены: будет осуществляться переход от 
текущей системы PEACH к новому сервису, основанному на технологии IPAFFS. Экспортерам 
следует продолжать использовать eDomero до тех пор, пока им не будет предложено 
зарегистрироваться в новом сервисе. Сроки и последовательность такого перехода обеспечат 
плавный и упорядоченный переход между системами и предоставят импортерам достаточно 
времени, чтобы ознакомиться с новым сервисом. Мы предоставим возможность для 
комплексного обучения и поддержку до, во время и после перехода. 

Пассажирский багаж 
С 1 января 2021 г. требование о том, что растения и продукты растительного происхождения с 
высоким приоритетом должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, будет 
применяться к пассажирам, прибывающим из ЕС, и указанные товары могут подвергаться 
проверке по прибытии. Дополнительную информацию см. в Приложении G - «Пассажиры». 

Дополнительные требования к товарам из списка CITES 
К растениям и растительным продуктам, подпадающим под действие правил в отношении 
вымирающих видов (CITES/ UKWTR), предъявляются дополнительные требования, подробно 
описанные далее в настоящем документе. 

Место проведения проверок 
Растения и продукты растительного происхождения с высоким приоритетом должны 
подвергаться документарной проверке, идентификации и физической проверке. 
Документарная проверка влечет за собой изучение официальных сертификатов, 
свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы для сопровождения 
груза. 

Идентификация влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки соответствия 
содержимого груза информации, указанной в сопроводительной документации. 

Физическая проверка подразумевает проверку товаров на предмет их соответствия 
фитосанитарным импортным требованиям, действующим в стране назначения. Она включает, 
при необходимости, проверку упаковки и средств транспортировки груза. Также может 
потребоваться отбор проб, лабораторные исследования или диагностика. 

Древесный упаковочный материал 
Древесные упаковочные материалы (ДУМ), включая поддоны и ящики, должны 
соответствовать международному стандарту ISPM15 в отношении обработки и 
соответствующей маркировки. ДУМ могут подвергаться проверкам на соответствие 
требованиям стандарта ISPM15 при ввозе в Великобританию. 

Более подробную информацию о требованиях, предусмотренных стандартом ISPM15, можно 
найти здесь. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн. 
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1.2.3 Карта процесса: Растения и продукты растительного происхождения Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
получение ФС  
обеспечение явки 
для любых 
инспекций в ЕС 

Отправка ФС 
импортеру - для 
растений и 
продуктов 
растительного 
происхождения с 
высоким 
приоритетом 

  

          

Регистрация в 
IPAFFS 

  

Получение 
фитосанитарных 
сертификатов от 
экспортера 

Подача 
предварительног
о уведомления в 
соответствующе
й 
уведомительной 
системе 

      
Импортер 
получает товары. 

       

Министерство 
охраны 
окружающей 
среды, 
продовольстви
я и развития 
сельских 
регионов 

выдает 

регистрацию в 
IPAFFS 

  

Соответствующа
я 
уведомительная 
система создает 
PHIT из 
соответствующе
й записи в 
системе до 
проверки 

Товары 
прибывают 

ИЗРС проверяет 

идентичность 

товаров и 

документации для 
растений и продуктов 
растительного 
происхождения с 
высоким 
приоритетом 

ИЗРС обновляет 
соответствующу
ю 
уведомительную 
систему и 
утверждает 
товары к выпуску 

      

      

Если товары 

выбраны для 

проведения 

дальнейших 

лабораторных 

испытаний, они 

будут 

задержаны для 

их проведения 

  

 
 

Условные обозначения:  

Этап процесса Взаимодействие Импортер 
 

Уполномоченный орган Экспортер  

ФС: Фитосанитарное свидетельство ИЗРС: Инспекция защиты растений и семеноводства Для Шотландии и товаров, регулируемых Лесохозяйственной комиссией, будут по-

прежнему использоваться существующие системы. 
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1.2.4 Подакцизные товары 

С января 2021 г. предприятия, импортирующие акцизные товары в Великобританию, должны будут 
заполнять таможенные декларации. 

Акцизные пошлины будут собираться согласно тем же правилам, которые применяются к товарам 
из других стран мира, импортеры смогут помещать подакцизные товары под приостановку уплаты 
пошлин, как они могут делать это сейчас с импортом из других стран мира. 

К некоторым видам подакцизных товаров применяются особые требования, которые будут 
описаны ниже. 

Подробное руководство по импорту подакцизных товаров можно найти здесь. 

Компании, импортирующие подакцизные товары в Великобританию, должны будут заполнять 
таможенные импортные декларации. Это могут быть полные или упрощенные декларации на 
импорт (процедура упрощенного декларирования, доступная импортерам подакцизных товаров из 
ЕС, такая же, как и используемая импортерам из других стран мира). Акцизная пошлина будет 
собираться согласно тем же правилам, которые используются для остальных стран мира. 

Все акцизные пошлины будут собираться через CHIEF/Службу таможенного декларирования. 
Система контроля за перемещением подакцизных товаров (EMCS) будет отключена для 
поступлений из ЕС. 

Акцизные импортеры смогут помещать подакцизные товары под приостановку уплаты пошлин, как 
они могут делать это сейчас с импортом из других стран мира. Система EMCS может быть 
использована в дальнейшем, но исключительно для транспортировки товаров в пределах 
Великобритании с временной отменой пошлин, в том числе в случае транспортировки из порта  на 
склад импортера. 

Особые правила для посылок, табака и алкоголя 
По импорту табачной и алкогольной продукции существует отдельное руководство. Акцизные 
пошлины на посылки, содержащие подакцизные товары, будут собираться службой доставки с 
получателя в Великобритании (вместе с НДС и таможенными пошлинами). Это соответствует 
текущей процедуре взимания акцизов с посылок из других стран мира. 

Требования 
Для того, чтобы импортировать подакцизные товары, потребуется британский номер EORI. 

Импортеры, намеревающиеся осуществлять импорт с приостановкой сбора акцизных пошлин, 
должны быть утверждены в качестве зарегистрированного грузоотправителя (или обратиться к 
таковому за услугами), чтобы декларировать товары в EMCS. Должна быть предусмотрена 
гарантия (при необходимости) для импорта с временной приостановкой пошлин, чтобы покрыть 
транспортировку товаров из порта на склад. 

Чтобы отсрочить выплату акцизной пошлины, причитающейся при импорте, торговцы или их 
представители подают заявку на номер счета отсрочки (DAN). МНТС вводит новые правила, 
которые позволят большинству компаний использовать отсрочку выплаты пошлин без 
необходимости получать комплексную таможенную гарантию (КТГ). Данное послабление не будет 
применяться к предприятиям, которые в прошлом не соблюдали нормативные требования или 
являются неплатежеспособными. МНТС также оценивает, как эти новые правила могут 
применяться к методам отсрочки акцизных пошлин, применяемых в других областях 
национального акцизного режима. 

Системы 
Весь импорт подакцизных товаров будет декларироваться через Систему таможенного 
оформления импортных и экспортных грузов (CHIEF)/Службу таможенного декларирования (CDS). 
В  EMCS также нужно будет указывать случаи транспортировки грузов внутри страны с временной 
отменой пошлин. 

Проверки 
Проверки на основе аналитических данных будут по-прежнему проводиться на границе 
сотрудниками Пограничной службы.  
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1.2.5 Прочие товары Бутилированная вода 
Требования 
С января 2021 г. к бутилированной воде не применяются особые требования пограничной 
проверки, и она может быть ввезена в Великобританию через любой пункт ввоза. 

Как и со всеми товарами, в ходе процесса импорта могут проходить документарные и/или 
физические проверки, гарантирующие соответствие продукции необходимым стандартам. Эти 
проверки могут включать взятие образцов импортируемых товаров и могут быть проведены 
после того, как товары были выпущены с границы. 

В местах продажи, помимо обычных стандартов безопасности и состава для все 
бутилированной воды, к природной минеральной воде применяется нетарифный барьер (т.е. 
признание в качестве природной минеральной воды, в данном случае, в Великобритании), 
который будет проверен соответствующими правоохранительными органами, чтобы 
убедиться в том, что природная минеральная вода может реализовываться в 
Великобритании. 

1.2.5 Карта процесса: Бутилированная вода Январь 2021 г. 
Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

Поставщик 
проверяет 
признание ПМВ со 
стороны КО 
Великобритании 

Проверка товаров 
для признания 
соответствия 
требованиям в 
отношении состава, 
действующим в 
Великобритании/ЕС 

Экспортер предоставляет 
подробную информацию 
о признании соответствия 
состава и намерении 
экспортировать товары 
через CHIEF/CDS 

 

    
Поставщик 
проверяет товары, 
не относящиеся к 
ПМВ, на 
соответствие 
стандартам в 
отношении 
состава 

 
 

Груз загружен и 
отправлен 
экспортером 
вместе с 
приложением VII 

  

   

          
Импортер 
получает 
товары. 

Груз может 
реализовываться 
на рынке 

          

 
Defra/FSA/FSS 
признают ПМВ из 
ЕЭЗ, если 
применимо. 

    
Товары 
прибывают 

МОВ ВБ рассматривает 
подробную 
информацию о 
признании 
соответствия состава и 
намерении 
экспортировать товары 
через CHIEF/CDS 

МОВ ВБ 
проводит 
проверку на 
местах продажи 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия! 
 

Импортер Уполномоченный 
орган Экспортер 

ПМВ: Природная минеральная вода FSS: Стандарты пищевых продуктов Шотландия FSA: Агентство пищевых стандартов МОВ ВБ: Местный орган 
власти Великобритании  
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Химические вещества 

Требования 
После переходного периода импорт химических веществ из ЕС столкнется с новыми 
требованиями. Точные требования к импорту будут варьироваться, исходя из того, какие 
конкретные химические вещества импортируются, и импортерам рекомендуется убедиться в 
том, какие меры импортного контроля будут применяться к их деятельности. 

Эти требования могут, помимо прочего, включать следующее: 

• Импортеры должны информировать уполномоченный национальный орган (Комитет по 
вопросам здравоохранения и безопасности - КЗБ) в течение первого квартала каждого года об 
объеме зарегистрированных химических веществ, который они импортировали за 
предыдущий календарный год в соответствии с Регламентом о предварительном 
информированном согласии (ПИС). 

• Если импортируемое химическое вещество в настоящий момент требует разрешения 
со согласно Регламенту REACH ЕС, оно будет требовать разрешения согласно Регламенту 
REACH Великобритании с января 2021 г. Держатель разрешения или уполномоченный 
пользователь должен уведомить КЗБ до 1 марта 2021 г. 

• Импорт одной тонны и более химического вещества из ЕС/ЕЭЗ в Великобританию 
должен соответствовать требованиям к регистрации согласно Регламенту REACH 
Великобритании. Регистрационные требования будут варьироваться в зависимости от статуса 
импортера в ЕС (держатель регистрации или последующий пользователь) и тоннажа 
вещества. Дополнительную информацию можно найти в руководстве на сайте GOV.UK. 

• Требования раздельной классификации, маркировки и упаковки (КМУ). 

Импортеру следует уточнить требования к импорту, которые будут применяться к его 
торговле, на сайте КЗБ. 

Импорт ртути в Великобританию из ЕС 
ЕС обязался запретить экспорт элементарной/товарной ртути и соединений и смесей с ртутью 
с даты, указанной в Приложении I Регламента ЕС о ртути 2017 г. Соответственно, импорт 
ртути в Великобританию из ЕС не ожидается. Хотя этот запрет не касается ртутьсодержащих 
отходов, в Великобритании нет мощностей, способных перерабатывать этот тип отходов. 

Ввоз, экспорт и производство определенных типов продуктов с добавлением ртути (ПДР) 
запрещены по закону. Дополнительная информация доступна в сети Интернет. 

Стойкие органические загрязняющие вещества 
Ряд стойких органических загрязняющих веществ (СОЗВ) также подпадает под действие 
процедур, предусмотренных Регламентом PIC. Дополнительная информация доступна в сети 
интернет. 

Системы 
Там, где это требуется, импортеры должны будут выполнять требования о регистрации и 
уведомлении REACH Великобритании через сервис «Comply with UK REACH» в сети 
интернет. Этот онлайн-сервис будет запущен 1 января 2021 г. 

Место проведения проверок 
Химические вещества могут быть ввезены в Великобританию через любой пункт ввоза. 
Обычные проверки в пункте пограничного контроля не предусмотрены, однако товары могут 
быть подвергнуты проверкам внутри страны.  
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1.2.5 Карта процесса: Химические вещества Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 
В случае применения 
Регламента ПИС 
экспортер обращается 
к инструкциям и 
направляет 
уведомление в 
уполномоченный 
национальный орган 
экспортера. 

Экспортер подтверждает, что 
продукты готовы к транспортировке в 
соответствии с требованиями 
Регламента о перевозке опасных 
грузов/Регламент относительно 
правил классификации, маркировки 
и упаковки веществ и смесей (CLP), 
а у перевозчика имеется вся 
необходимая документация. 

Экспортер 
отправляет товары 
в ПВ 

   

 i       

Импортер при 
необходимости 
гарантирует, что 
каждый случай импорта 
товаров 
зарегистрирован в 
соответствии с 
Регламентом REACH 
Великобритании. 

Импортер 
заполняет 
таможенную 
декларацию 

   
Товары прибывают в 
ПВ 

Импортер 
получает 
товары; 

        

Уведомление, 
предусмотренное 
Регламентом ПИС, 
обработано УНО 
страны экспортера с 
явным согласием, если 
применимо. 

        

       

В случае принятия 
решение о проведении 
физических проверок 
импортер и экспортер 
будут должным образом 
уведомлены; 

После выбора 
товары 
проходят 
проверки и 
выпускаются 

         
 
 

Условные 

обозначения: 

Этап 
процесс
а 

 

Взаимодействия 
 

Импортер 
 Уполномоченный 

орган 
 

Экспортер 
ПВ: Пункт ввоза ГЧ: Государство-член ЕС КО: Компетентный орган УНО: Уполномоченный национальный орган 
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Средства защиты растений (пестициды) 

Требования 
Средства защиты растений (СЗР), т.е. пестициды. для использования в Великобритании 
должны быть допущены согласно британским нормам. Готовые СЗР, происходящие из ЕС и 
перевозимые в Великобританию, будут подвергаться тем же мерам контроля, что и сейчас. 

Чтобы санкционировать СЗР, содержащие одобренные активные вещества, британские 
импортеры/экспортеры из ЕС должны получить разрешение от британского компетентного 
органа (КЗБ), прежде чем они будут выведены на рынок. Более подробная информация 
доступна в сети Интернет. 

Для импорта химических веществ, используемых в составе СЗР, импортерам нужно будет 
следовать рекомендациям по химическим веществам, приведенным в РАЗДЕЛЕ 1.2.5. 

Экспортер из ЕС должен также соблюдать правила КМУ/ПИС ЕС. 

Место проведения проверок 
СЗР могут быть ввезены в Великобританию через любой пункт ввоза. Обычные проверки в 
пункте пограничного контроля не предусмотрены, однако товары могут быть подвергнуты 
физическим проверкам внутри страны. 

1.2.5 Карта процесса: Средства защиты растений Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
Экспортер проверяет, 
разрешено ли 
использование СЗР в 
стране назначения 
(проверка может быть 
проведена и 
импортером). 

Экспортер отправляет 
товары и следит за тем, 
чтобы груз 
соответствовал 
Регламенту CLP/PIC во 
время 
транспортировки. 

Товары прибывают в ПВ; 
СЗР не подлежат проверке 
на границе и выпускаются 

 

 

       

Импортер подает 
заявку на продажу 
СЗР в компетентный 
орган 
Великобритании 

  
Импортер заполняет 
таможенную 
декларацию 

   

Импортер 
получает товары; 
продукты 
маркированы и 
упакованы в 
соответствии с 
Регламентом CLP 

        

        
        

Товары могут 
быть 
подвергнуты 
проверке внутри 
страны 

КО СК 
выдает 
соответствующее 
разрешение в 
отношении СЗР 
(при соответствии 
определенным 
критериям) 

        

         

 
 

Условные 

обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодейст
вия Импортер 

Уполномоченный 
орган Экспортер  

ПВ: Пункт ввоза КО: Компетентный орган 
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Прекурсоры наркотических средств 

Прекурсоры наркотических средств лицензируются Министерством внутренних дел, поскольку 
они также могут  
использоваться для производства запрещенных наркотических средств, несмотря на их 
основное использование в предусмотренных законом целях. 

Прекурсоры наркотических средств делятся на категории, отражая связанные с ними  
риски. Информацию о прекурсорах наркотических средств и их классификации можно найти 
здесь. 

Требования 
Если требуется импортная лицензия, применимо следующее: 

• Импортные лицензии могут быть выданы только обладателям действующих внутренних 
лицензий/регистраций. У каждого объекта, работающего с прекурсорами наркотических 
средств, должна быть индивидуальная внутренняя лицензия или регистрация. 
Внутренние лицензии действительны в течение одного года. 

• Импортеры должны зарегистрироваться в Национальной системы контроля над 
наркотическими средствами (NDS) для подачи заявок на получение лицензий на импорт. 

• Индивидуальные лицензии на импорт требуются всякий раз, когда происходит отгрузка 

• Держатели лицензии на импорт должны соответствовать владельцам товаров 
(импортерам) в таможенной импортной декларации. В лицензии на импорт может быть 
указан посредник, действующий от лица держателя лицензии. 

• Все лицензии на импорт обычно действительны в течение 3 месяцев. 

1.2.5 Карта процесса: Прекурсоры наркотических средств Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

Получение 
лицензии на 
импорт от 
импортера 

Организация 
транспортировк
и 

 

Подайте 
таможенную 
декларацию в 
МНТС через 
CHIEF/CDS 

  

 

       

Проверьте 
импортную и 
внутреннюю 
лицензию на 
товары 

Зарегистрируйтесь в 
Национальной системе 
контроля над 
наркотическими 
средствами (NDS) для 
подачи заявок на 
получение лицензий на 
импорт. 

    
Импортер 
получает 
товары. 

     

КО 
Великобритан
ии выдает 
импортную 
лицензию 

  
МВД выдает 
лицензии 

  
Товары 
прибывают 

ПС 
Великобритани
и может 
проверять 
подлинность 
товаров и 
документации 

В случае 
принятия 
решения о 
проведении 
физической 
проверки и 
проверки 
сертификатов 
товары должны 
быть удержаны 

Обновление 
данных через 
систему 
CHIEF/CDS. 
МНТС 
принимает 
решение о 
возможности 
выпуска 
товаров. 

 
 

Условные 

обозначения: Этап процесса Взаимодействия 
 

Импортер 
Уполномоченн
ый орган 

 
Экспортер 

ICMS: Система сопровождения импорта ПВ: Порт ввоза ПС Великобритании: Пограничная служба Великобритании 
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Прекурсоры взрывчатых веществ 

Некоторые химические вещества могут использоваться в незаконном изготовлении 
взрывчатых веществ или причинять вред. Всякий, кто захочет приобрести, 
импортировать, владеть или использовать эти химические вещества, должен иметь 
действующую лицензия на прекурсоры взрывчатых веществ и яды (ПВВЯ), выданную 
Министерством внутренних дел, и связанный документ, идентифицирующий личность, с 
фотографией. 

Закон о ядах 1972 г. перечисляет все регулируемые и подотчетные вещества, включая 
данные о пороге концентрации. Перечень можно найти здесь 

Проверки 
Не существует требований о предъявлении лицензий на регулируемые вещества или 
ПВВЯ Пограничной службе на границе. 

Требования 
Процесс подачи заявки на лицензию включает ряд вопросов, цель которых проверить, 
требуется ли лицензия. Это даст информацию для необходимых документов. 

После получения заявления и оплаты Министерство внутренних дел проводит проверка 
на пригодность, включая историю правонарушений и медицинские проверки. 

Нарушения, которые могут быть сочтены значимыми при таких проверках, перечислены в 
требованиях при таких проверках. 

После принятия решения по заявке Министерство внутренних дел пишет заявителю. Если 
заявка принята, лицензия направляется заявителю отдельно. 

Существует специальная информация для пользователей Закона о ядах 1972 г. и 
Регламента по контролю за ядами и прекурсорами взрывчатых веществ 2015 г., а также 
для розничных торговцев о том, как проверить лицензии, по адресу 
www.qov.uk/qovernment/publications/supplving-explosives- precursors/supplving-explosives-
precursors-and-poison.
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Огнестрельное оружие 

Для коммерческого импорта огнестрельного оружия требуются лицензии на импорт, которые 
выдаются Отделом лицензирования импорта Министерства внешней торговли. Сюда входят 
компоненты огнестрельного оружия, боеприпасы, глушители и пламягасители и скользящие 
приклады. 

Для постоянного некоммерческого импорта огнестрельного оружия (когда люди ввозят 
собственное оружие) лицензия на импорт не требуется. Импортер должен гарантировать, что 
его разрешении на владение позволяет владеть таким импортированным оружием. 
Разрешение необходимо предъявлять на границе для проверки. 

При временном некоммерческом импорте огнестрельного оружия (когда люди ввозят 
собственное оружие в Великобританию на временной основе, например, на соревнования по 
стрельбе), необходим паспорт британского посетителя, выданный полицией Великобритании. 

Коммерческий импорт огнестрельного оружия: проверка лицензии осуществляется 
электронным способом Национальным центром таможенного оформления МНТС на 
основании информации, указанной в таможенной декларации в CHIEF/Службе таможенного 
декларирования. Если на товары нет действительной британской лицензии на импорт, 
Пограничная служба арестует товары на границе. Импортер (в коммерческих или личных 
целях) огнестрельного оружия должен предъявить действительную британскую лицензию на 
импорт или британский сертификат на огнестрельное оружие, если того потребует сотрудник 
Пограничной службы. 

Требования к подаче заявления 
Для коммерческого импорта огнестрельного оружия импортерам потребуется 
зарегистрироваться в системе сопровождения импорта (ICMS). Дополнительную информацию 
о процессе подачи заявок на лицензию можно найти на этом сайте. 

Заявки на более чем один вид огнестрельного оружия можно подавать одновременно. 
Лицензия на импорт устаревших образцов может быть запрошена, если огнестрельное 
оружие находится в списке устаревших образцов огнестрельного оружия Министерства 
внутренних дел. Этот список можно найти в Приложении 5 руководства Министерства 
внутренних дел к Закону о лицензировании огнестрельного оружия 2016 г. 

Результат подачи заявки на лицензию - была ли она удовлетворена, отклонена или была 
затребована дополнительная информация, будет сообщен путем уведомления через ICMS. 

1.2.5 Карта процесса: Коммерческое огнестрельное оружие Январь 2021 г. 
 
Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
 

Получение 
лицензии на 
импорт от 
импортера 

Организация 
транспортировк
и оружия 

Отправка 
товаров с 
лицензией на 
импорт через 
ПВ 

Подача 
таможенной 
декларации в 
МНТС через 
CHIEF/CDS 

  

             

Регистрация в 
ICMS по поводу 
коммерческого 
огнестрельного 
оружия 

           
Импортер 
получает 
товары. 

           

МВТ выдает 
импортную 
лицензию 

  

МВТ проверяет 
декларации в CHIEF 
на соответствие 
импортной лицензии 
через Национальный 
центр таможенного 
оформления. 

Товары 
прибывают 

ПС 
Великобритани
и может 
проверять 
подлинность 
товаров и 
документации 

В случае 
принятия 
решения о 
проведении 
физической 
проверки и 
проверки 
сертификатов 
товары должны 
быть удержаны 

Обновление 
данных через 
систему 
CHIEF/CDS. 
МНТС 
принимает 
решение о 
возможности 
выпуска 
товаров. 

 
 

Условные 

обозначения: Этап процесса 
 Взаимодейств

ия 
 

Импортер 
Уполномоченны
й орган Экспортер 

 

ICMS: Система сопровождения импорта ПВ: Порт ввоза ПС Великобритании: Пограничная служба Великобритании 
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Надзор за рынком 

Надзор за рынком означает деятельность, осуществляемую органами надзора за рынком, в 
целях обеспечения соответствия продукции законодательству и защиты здоровья и 
безопасности потребителей  и иных аспектов защиты общественных интересов. Надзор за 
рынком в Великобритании осуществляется несколькими национальными и местными 
органами, некоторые из которых отвечают за определенные сектора (например, Управление 
по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения), тогда как другие 
работают в нескольких секторах (например, торговые стандарты местных органов власти). 

Все непищевые потребительские товары, импортируемые (из ЕС или из остальных стран 
мира) в Великобританию должны соответствовать британским требованиям к безопасности и 
маркировке. Большей частью они остаются теми же, что были до 1 января 2021 г., однако для 
продукции, ранее охваченной правилами ЕС, возникнут некоторые изменения, отражающие 
тот факт, что Великобритания более не является частью ЕС. Например, дистрибьюторы 
определенных товаров в Великобритании и ЕС примут на себя обязанности импортера и 
получат дополнительные обязанности. Информацию об этих изменениях можно найти здесь. 

В то время, как непищевые потребительские товары, импортируемые в Великобританию не из 
ЕС, к которым не применялись общие для ЕС нормы, всегда должны были соответствовать 
существующим в Великобритании стандартам безопасности продукции и маркировки, с 1 
января 2021 г. непищевые потребительские товары, импортируемые в Великобританию из ЕС 
с 1 января 2021 г. также должны будут соответствовать тем же требованиям, даже если они 
ранее законно продавались в государстве-члене ЕС. 

Требования 
Юридические обязательства, связанные с размещением на рынке продукции, которая ранее 
регулировалась гармонизированным законодательством ЕС, подробно описаны в 
соответствующем законодательстве ЕС (которые на 1 января 2021 г. в основном зеркально 
копирует обязательства согласно ранее действовавшему законодательству ЕС). С 
законодательством ЕС можно ознакомиться здесь, с законодательством Великобритании - 
здесь. Существуют разные требования для разных категорий продуктов. 

Существуют меняющиеся обязательства (в зависимости от соответствующего 
законодательства) в отношении экономических операторов в цепочке поставок (т.е. 
производителей, импортеров и дистрибьюторов). Все продукты, размещаемые на рынке 
Великобритании, должны быть безопасными, и для некоторых продуктов это требует 
предъявления декларации соответствия для подтверждения того, что товары соответствуют 
основным требованиям, предъявления и ведения технической документации и изготовления 
продукции согласно соответствующим требованиям в соответствии с требованиями к 
маркировке соответствия и отслеживаемости. 

В отношении других потребительских товаров действуют общие обязательства по 
безопасности, некоторые производители пользуются стандартами, разработанными либо 
европейскими органами стандартизации, либо, в некоторых случаях, национальным органом 
стандартизации Великобритании, чтобы показать, что их продукция безопасна. 

Закон о Европейском Союзе (выходе) 2018 г. сохранил законодательство, сформированное в 
ЕС, включая законодательство о безопасности продукции и метрологии, в национальном 
законодательстве Великобритании. Подзаконные акты внесли изменения в это сохраненное 
законодательство, направленные на недостатки и учитывающие условия Соглашения о 
выходе. Соответствующие подзаконные акты можно найти на сайте  legislation.gov.uk. 

Проверки 
Органы надзора за рынком (такие как группы отраслевых норм местных органов власти) 
работают вместе с Пограничной службой и HRMC на британской границе. Производители и 
импортеры несут ответственность за безопасность и соответствие товаров, размещенных на 
британском рынке.  
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Органы надзора за рынком используют подход на основе оценки рисков и аналитических 
данных, чтобы проводить необходимые проверки соответствующего масштаба в целях 
обеспечения выполнения производителями и импортерами своих обязательств. Эти проверки 
чаще всего направлены на те продукты, которые могут представлять наиболее серьезный 
риск для потребителей, и на экономических операторов, у которых имелись случаи 
нарушений. 

Когда продукция выделяется для проверки, это может включать документарную и физическую 
проверку, в зависимости от обстоятельств того, что органу надзора за рынком нужно сделать, 
чтобы определить, что товары безопасны и соответствуют требованиям. Это может включать 
направление продукции на исследование или испытания. 

Большая часть деятельности по надзору за рынком осуществляется на территории компаний 
по всей длине цепочки распространения. Ограниченное число надзорных проверок 
производится на границе до того, как товары будут выпущены в обращение на британском 
рынке. Небезопасные и не соответствующие требованиям товары, выявленные на границе, 
скорее всего, не будут допущены на британский рынок. 

Системы 
В рамках основанного на оценке рисков подхода к проверкам органы надзора за рынком тесно 
сотрудничают с Пограничной службой и МНТС, создавая профили риска продукции, которые 
затем реализуются через систему CHIEF/Службу таможенного декларирования. 

Некоторые продукты подвергаются процедурам оценки соответствия, которые требуют от 
производителей проводить различные формы предварительных проверок, часто с 
привлечением сторонних испытательных организаций, известных как Уполномоченные органы 
Соединенного Королевства. 

1.2.5 Карта процесса: Надзор за рынком Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

Экспортер 
отправляет 
товары 

          

          
Импортер создает 
запись через 
CHIEF/CDS, 
чтобы уведомить 
МНТС об 
импорте. 

        
Импортер 
получает товары 

        

Критерии риска 
ранее 
предоставлены 
МНТС УБПС 

 

Уведомление о 
риске 
направляется в 
УБПС, включая 
данные в Е2. 

 

Транспортному агенту или 
импортеру направляется запрос о 
предоставлении подробной 
импортной 
декларации/упаковочного листа и 
инвойса для оценки на основании 
бумажных документов.  Аналитическая 

группа МБЭПС  
(УБПС) 
определяет, 
требует ли 
профиль риска 
физического 
досмотра со 
стороны органа 
надзора за рынком 

 

Выявляются/отбираютс
я для проверки не 
соответствующие 
требования товары 

    

На основании 
профиля в 
CHIEF/CDS 
система МНТС 
определяет груз 
для оценки со 
стороны 
аналитической 
группы 
МБЭПС/УБПС на 
основании 
заранее 
определенных 
критериев риска. 

  

Груз 
определяется как 
выбранный для 
дальнейшего 
рассмотрения. 

 

 

Выявляются/отбираютс
я для проверки 
высокорисковые 
товары 

 

Товары 
проверяются в ПВ, 
внешнем 
сооружении 
временного 
хранения или 
внутреннем пункте 
предварительного 
досмотра 
соответствующим 
органом надзора за 
рынком. 

 
УБПС 
предоставляет 
МНТС итоговое 
определение, 
вносимое в 
систему 
CHIEF/CDS и 
разрешает 
выпуск товаров. 

 

Не 
соответствующие 
требованиям 
товары 
выпускаются для 
внесения 
изменений 
импортером. 

        i  

 

Уведомлени
е об 
отсутствии 
риска 

Требовавшие проверки 
товары выпускаются  

CHIEF/CDS МНТС 
получает 
обновленные 
данные от УБПС и 
решает, могут ли 
быть выпущены 
товары 

  

Небезопасным 
товарам 
отказывают в 
допуске, 
возвращают в 
место 
происхождения 
или уничтожают. 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 
Взаимодействия 

 
Импортер 

 
Уполномоченный орган 

 
Экспортер 

 

УБПС: Управление по безопасности продукции и стандартам ПВ: Порт ввоза ПС Великобритании: Пограничная служба Великобритании 
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Ветеринарные лекарственные средства 

Новые меры пограничного контроля будут введены в январе 2021 г. для ветеринарных 
лекарственных средств, которые содержат контролируемые препараты. Для других 
ветеринарных лекарственных средств эти новые меры пограничного контроля будут 
введены в июле 2021 г. 

Требования 
Ветеринарные лекарственные средства, импортируемые из ЕС, которые допущены к 
употреблению в Великобритании, не будут подвергаться дополнительным импортным 
требованиям. Перечень допущенных ветеринарных лекарственных средств доступен здесь. 

Ветеринарный лекарственный продукт должен быть разрешен к использованию в 
Великобритании, кроме случаев, когда он ввезен по программе специального импорта (на что 
необходимо предъявить действующую лицензию). Заявку на это можно подать онлайн. 

Лицензия на импорт контролируемого лекарственного средства требуется для импорта 
ветеринарных лекарственных средств, содержащих прекурсоры наркотических средств 
(«контролируемые лекарственные средства») в качестве ингредиентов. Дополнительную 
информацию можно найти в РАЗДЕЛЕ 1.2.5 - Прекурсоры наркотических средств. 

Не существует каких-либо особых требований к транспортировке ветеринарных 
лекарственных средств, что означает, что товары могут ввозиться в Великобританию через 
любой пункт ввоза. 

Контролируемые лекарственные средства (КЛС) 
Лицензии на импорт контролируемых лекарственных средств должны быть физически 
представлены в пункт пограничного контроля для целей импорта, и данное требование будет 
действовать с 1 января 2021 г. Если этого не произойдет, такие товары будут подвергнуты 
проверке, а связи с последующими задержками импортеру могут быть предъявлены 
обвинения, поскольку несоблюдение лицензионных обязательств является 
правонарушением. Информация о штрафах за несоблюдение требований представлена на 
веб-сайте Национального агентства по борьбе с преступностью. 

Контролируемые лекарственные средства – это лекарственные средства, которые 
упоминаются в Законе о неправомерном использовании наркотических средств. Самые 
распространенные из таких лекарственных средств можно найти в списке контролируемых 
лекарственных средств. Полные списки представлены как в Законе 1971 года о 
неправомерном использовании наркотических средств, так и в таблицах 1-5 Регламента 2001 
года о неправомерном использовании наркотических средств. 

Место проведения проверок 
Пограничная служба и далее будет проводить проверки импортируемых ветеринарных 
лекарственных препаратов в рамках подхода на основании оценки рисков. К ветеринарным 
лекарственным средствам, содержащим прекурсоры наркотических средств («контролируемые 
лекарственные средства») в качестве ингредиентов, будут применяться дополнительные 
проверки (см. РАЗДЕЛ 1.2.5. Прекурсоры наркотических средств).  
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1.2.5 Карта процесса: Ветеринарные лекарственные средства Январь 2021 г. 
 
Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 

Экспортер 
перевозит готовые 
лекарственные 
средства 

Экспортер 
подает 
экспортную 
декларацию 
через 
CHIEF/CDS 

Товары прибывают в 
ПВ 

Импортер 
получает товары 

     

 

При необходимости 
Пограничная служба 
может временно 
задержать товары и 
провести документарную 
проверку и 
идентификацию. 

 
 

Условные 
обозначе
ния: 

Этап 
процесса 

Взаимодейс
твия 

Уполном
оченный 
орган 

Экспорте
р Импортер: 

 

ПВ: Пункт ввоза 
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Отходы 

С 1 января 2021 г. будут действовать некоторые дополнительные требования к импорту 
отходов из ЕС. 

Весь импорт отходов («Янтарный список»), предназначенных для Великобритании, требует 
подачи уведомления об отходах и формы о перевозке отходов до отправки отходов. 
Последующая санкционированная отправка отходов должна осуществляться 
уполномоченным перевозчиком отходов при наличии формы о перевозки отходов. 

При этом британские импортеры не смогут импортировать отходы для утилизации или 
импортировать смешанные муниципальные отходы для переработки из ЕС в соответствии с 
нормами ЕС. 

Требования 
Великобритания является участником Базельской конвенции и членом Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответственно, к Великобритании будут 
относиться так же, как к любому другому члену ОЭСР или участнику Базельской конвенции, 
который намеревается импортировать отходы из страны ЕС. 

В общих чертах, нынешние процедуры транспортировки отходов будут по-прежнему 
применяться. Однако после окончания переходного периода появятся некоторые новые 
требования к транспортировке отходов из ЕС в Великобританию. 

Правила транспортировки отходов, при транспортировке которых не требуется уведомление, 
или отходов из Зеленого списка опасности отходов из ЕС в Великобританию для вторичной 
переработки останутся прежними. 

Что касается отправки отходов из ЕС в Великобританию, страны ЕС не смогут экспортировать 
в Великобританию отходы для утилизации или экспортировать смешанные муниципальные 
отходы для переработки согласно законодательству ЕС. 

Весь импорт отходов из стран ЕС, предназначенных для Великобритании, требует подачи 
уведомления об отходах и формы о перевозке отходов до отправки отходов. Последующая 
санкционированная отправка отходов должна осуществляться уполномоченным 
перевозчиком отходов при наличии формы о перевозки отходов. 

Дополнительную информацию о категориях отходов можно найти в сети Интернет. 

Компании, импортирующие отходы в Великобританию из ЕС, должны быть осведомлены о 
следующих требованиях: 

а. Экспортеры из ЕС должны будут заполнить формы уведомления об отходах и 
транспортировке отходов с указанием сведений о таможенном управлении отправления из 
ЕС. 

b. перевозчики отходов должны предоставить копию документа о перевозке отходов в 
таможенное управление отправления из ЕС; при экспорте через Германию должна быть 
предоставлена копия документа о перевозке отходов 

Операторы из Великобритании должны убедиться в том, что транспортировка отходов в 
пределах ЕС, целью которой является Великобритания, осуществляется должным образом 
уполномоченным перевозчиком отходов. 

Отходы из Зеленого списка опасности отходов, поступающие в Великобританию, должны 
сопровождаться формой приложения VII (в которой описываются отходы, откуда они 
поступили и куда направляются), а экспортер должен иметь письменное соглашение с 
конечным предприятием.  
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Инструкции по заполнению формы приложения VII и информацию о средствах контроля, 
предусмотренных статьей 18, можно найти здесь. 

Импортеры должны иметь в виду, что Германия, Болгария, Хорватия, Люксембург, Польша, 
Румыния, Словакия и Венгрия требуют, чтобы грузы с отходами, при транспортировке 
которых требуется уведомление, ввозились или вывозились через назначенное таможенное 
управление. Если вы перевозите отходы в или через эти государства-члены ЕС, пожалуйста, 
ознакомьтесь со списком назначенных таможенных управлений здесь. 

Отсутствует требование о транспортировке отходов из Зеленого списка опасности отходов 
или отходов, при транспортировке которых не требуется уведомление, через назначенный 
пункт вывоза из ЕС или ввоза в Великобританию. 

Соответствующие законы ЕС для компаний, намеревающихся импортировать отходы в 
Великобританию из ЕС, можно найти здесь. Дополнительные инструкции регулирующих 
органов ЕС касательно транспортировки отходов, можно найти здесь. 

Системы 
В ЕС отсутствуют ИТ-системы, контролирующие транспортировку отходов между 
государствами-членами ЕС и Великобританией. 

Место проведения проверок 
Отсутствует требование о транспортировке отходов из Зеленого списка опасности отходов 
или отходов, при транспортировке которых не требуется уведомление, через назначенный 
пункт вывоза из ЕС или ввоза в Великобританию. 

Отходы, при транспортировке которых требуется уведомление и требующие 
предварительного утверждения, должны транспортироваться по маршруту, согласованному в 
рамках заявления об уведомлении. Если ожидается, что транспортировка груза отклоняется 
от заранее согласованного маршрута, экспортер должен уведомить соответствующие 
компетентные органы. 

Отходы могут подлежать физической проверке и проверке документации. Такие проверки 
могут проводиться в любой точке от места погрузки до прибытия отходов в пункт назначения 
и проводятся на основе оценки рисков. Это подразумевает серию проверок, которые должны 
подтвердить, что: 

уведомительные и транспортные документы соответствуют первоначальному уведомлению, 
любые изменения утверждены 

• транспортные документы заполнены верно 

• оператор площадки проводит эффективные проверки отходов, прежде чем принять 
доставку, например, может ли оператор определить неверно классифицированные отходы 

• методы переработки (или утилизации) и коды в уведомлении соответствуют 
операциям, допустимым на данной площадке. 

Это также может включать визуальную проверку отходов с сопоставлением с кодами и 
описаниями в уведомлении и транспортных документах. 

Если товары выбраны для проверки, импортеры должны быть в состоянии:  
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• предоставить инспектору последние уведомительные и транспортные документы, 
которые соответствуют первоначальному уведомлению, а также предоставить 
доказательства, что любые изменения утверждены 

• предоставить инспектору информацию о проверках, проводившихся в отношении 
данных отходов до приемки поставки 

• предоставить инспектору информацию, чтобы он могу убедиться, что методы 
переработки (или утилизации) и коды в уведомлении соответствуют операциям, 
допустимым на данной площадке (иметь разрешения на площадку, используемые как 
доказательство, если потребуется, а также данные о соответствующих исключениях на 
площадке) 

• предоставить инспектору записи в отношении любых грузов, которые были отклонены 
(сюда входят отходы, которые площадка приняла при отсутствующей, неполной или 
неверной документации) 

• предоставить инспектору данные в подтверждение того, что в отношении таких отходов 
площадка следовала процедурам для отклоненных грузов 

• предоставить данные по процедурам площадки в отношении обработки импорта 
отходов, включая процедуры отбора образцов и испытаний и записи о таком отборе и 
испытаниях 

• предоставить инспектору записи, демонстрирующие, что прошлые партии были 
переработаны или утилизированы. Сюда могут входить квитанции платформенных 
весов, аналитические записи, операционные карты, накладные на опасные отходы и т.д. 

• предоставить любую другую информацию, которую потребует инспектор, чтобы 
удостовериться в выполнении мер контроля перевозки отходов. 

Регулирующие органы, ответственные за проверки перевозки отходов, следующие: 

• В Англии: Агентство по охране окружающей среды 
• В Шотландии: Шотландское агентство по охране окружающей среды 
• В Уэльсе Природные ресурсы Уэльс 

Если того потребует соответствующий регулирующий орган, МНТС/пограничная служба (ПС) 
могут задержать 
отходы, запланированные к импорту или экспорту, если требуется проверка.  
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1.2.5 Карта процесса: Зеленый список опасности отходов Январь 2021 г. 
 
Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 
 

Классификация 
отходов и 
заключение 
соглашения с 
конечным 
предприятием 

Подготовка 
отходов из 
Зеленого 
списка 
опасности 
отходов, 
заполнение 
формы 
приложения VII, 
планирование 
транспортировк
и 

Заполнение 
соответствующей 
таможенной 
декларации и 
выполнение 
необходимых 
процессов какого-
либо ГЧ 

Груз загружен 
и отправлен 
экспортером 
вместе с 
приложением 
VII 

 

        

      

Груз прибывает в ПВ 
Великобритании (ПС/МНТС). 
Проверка груза на основании 
аналитических данных 
проводится КО ВБ. Товар 
выпускается, если проходит 
проверку 

   

Подписание 
договора с 
импортером из 
ЕС 

  

Заполняет 
МНТС 
Таможня 
Декларация 

  

Груз получен 
импортером. 
Приложение VII 
подписано при приемке 
груза 

 
 

Условные 
обозначения: Этап процесса  Взаимодействия  Импортер  

Уполномочен
ный орган  Экспортер 

ПВ: Порт ввоза ПС ВБ: Компетентный орган Великобритании ГЧ: ЕС 
 
 

1.2.5 Карта процесса: Янтарный список опасности отходов Январь 2021 г. 

До того, как отходы будут вывезены Этапы, предшествующие импорту, и импорт. В пункте пограничного 
контроля 
 

Классификация отходов 
и подтверждение 
применения каких-либо 
ограничений (например, 
в отношении опасных 
отходов, подлежащих 
утилизации) Заключение 
соответствующего 
договора с импортером 

 - Подготовка 
уведомлений и оплата 
сборов и пошлин 
- Оформление 
финансовых 
гарантий/страховых 
полисов 
- Подача заявления 
об уведомлении 

 Заполнение необходимой 

экспортной декларации ГЧ. Груз 
загружен и отправлен 
экспортером вместе с 
документом о перевозке 

   
Документы 
получены и 
хранятся 

      

              

Начало процесса 
уведомления (в 
режиме онлайн или 
в бумажном виде) 

     

Получение 
решения по 
заявке 

       

        

Груз получен 
импортером            

             

КО ЕС 
- Обработка платежей (сборы и 
пошлины) 
- Определение финансовых 
гарантий 
- Направление заполненной заявки 
в Компетентный орган 
Великобритании 

|  

КО ВБ рассматривает 
уведомление и 
направляет решение в 
экспортирующий КО 

 

Груз отправлен в 

ПВ ВБ 

 

Товары прибывают 

в ПВ ГБ (ПС и 
МНТС) - без 
стандартных 
нормативных 
проверок 

    

  

Обработка  
отходов согласно 
договору 

      
      

Заполнение и 
возврат 
документации 

Подписание 
соответствующе
го договора с 
импортером из 

Великобритани

и 

 

Заполнение 
импортной 
декларации 

 

                  

 
 

Условные обозначения: 
Этап процесса  Взаимодействия Импортер  

Уполномоченн
ый орган Экспортер 

ПС ВБ: Пограничная служба Великобритании КО ВБ: Компетентный орган Великобритании ПВ: Пункт ввоза 
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Древесина 

Требования 
Импорт древесины и изделий из древесины из ЕС будет подвергаться новым 
комплексным проверкам, чтобы убедиться, что товары не были получены незаконным 
образом, как указано в Регламенте по древесине. 

Это является изменением в сравнении с текущими нормами, согласно которым 
древесина и продукция из древесины, которые поступили на внутренний рынок ЕС, не 
требуют проверки при импорте в Великобританию. 

Оператор-импортер (то есть лицо, впервые размещающее древесину или изделия из 
древесины на рынке) должен проявить должную осмотрительность, чтобы 
гарантировать, что товары не были получены незаконным образом. Это состоит в сборе 
информации о цепочке поставок в отношении древесины от экспортера из ЕС, оценки 
риска того, что древесина была заготовлена незаконно и смягчения выявленных рисков. 
Это должно быть проведено до того, как древесина может быть размещена на рынке 
ЕС. Дополнительная информация доступна в сети Интернет. 

Место проведения проверок 
Товары могут продолжать ввозиться в Великобританию через любые пункты ввоза и не 
подлежат проверкам на границе. 

Проверки на соответствие требованиям комплексной проверки будут проверяться 
ретроспективно и вдали от границ Управлением по безопасности продукции и 
стандартам (УБПС); часто такая проверка проводится в помещениях предприятия-
импортера. 

1.2.5 Карта процесса: Древесина Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 
Экспортер 
предоставляет 
импортеру 
документацию 
по цепочке 
поставок 

      

 

     

Импортер 
проводит 
комплексную 
проверку 
товаров 

 

Товары прибывают в 
британский ПВ; товары не 
подлежат проверке на 
границе в соответствии с 
Регламентом по 
древесине и 
выпускаются 

 

Импортер 
получает 
товары 

 

После завершения 
импортером 
комплексной 
проверки товары 
размещаются на рынке 
Великобритании. 

      

       

[правительство] 
проводит 
ретроактивную 
проверку по 
результатам 
комплексной 
проверки 
импортера 

 

 

 
Условные 

обозначения: Этап процесса  

Взаимодейст
вия Импортер 

Уполномоченн
ый орган Экспортер 

 

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ЕНС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: ЕС СК: Свидетельство о квалификации 

СТС: Сертификат на транспортное средство ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Лекарственные средства, включая радиоактивные 
лекарственные средства, контролируемые лекарственные 
средства, медицинские изотопы материалы для клинических 
испытаний, вещества человеческого происхождения 
 
Лекарственные средства для использования человеком 
При импорте лекарственных средств в новые формы и системы таможенного 
декларирования нужно будет включать информацию о лицензировании органами надзора. 
Требования об информации о лицензировании органами надзора является предметом 
переговоров между Великобританией и ЕС. 

Для медицинской радиоизотопной продукции политика и процессы декларирования и 
таможенной очистки будут отражать механизмы для остальных стран мира и основную 
операционную модель импорта. 

Лицензионные требования Управления по контролю лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения (MHRA) 
Руководство по требованиям к импорту лекарственных средств, включая 
нелицензированные лекарственные средства, можно найти здесь и здесь. 

Лицензии органов надзора по-прежнему будут нужны. Принятие лицензий Европейского 
агентства по лекарственным средствам является предметом переговоров между ЕС и 
Великобританией. Соответствующая лицензия производителя (MIA)/разрешение оптового 
дилера (WDA)/регистрации активных веществ должны быть отражены в соответствующей 
таможенной декларации. 

Если лицензированное лекарственное средство государства-члена ЕС импортируется из 
страны, не входящей в ЕЭЗ, это должно осуществляться по лицензии производителя (также 
известной как MIA). Процедуры государства-члена ЕС также будут применяться, кроме 
случаев, когда процедура и лицензии Великобритании признаны Европейской 
комиссией/ЕЭЗ. 

Медицинские радиоизотопы 
Для радиоактивных товаров процедуры оформления со стороны британских таможенных 
чиновников будут создавать так мало препятствий, как только возможно, чтобы избежать 
задержек. МНТС будет поддерживать свое текущее обязательство о таможенном 
оформлении в течение двух часов для срочных товаров. Для медицинских радиоизотопов 
британские нормы сохранят существующие требования о вместимости хранилища и 
регистрации помещений в Агентстве по охране окружающей среды. 

Контролируемые лекарственные средства 
Лицензии на импорт контролируемых лекарственных средств должны быть физически 
представлены в пункт пограничного контроля для целей импорта, и данное требование 
будет действовать с 1 января 2021 г. Если этого не произойдет, такие товары будут 
подвергнуты проверке, а связи с последующими задержками импортеру могут быть 
предъявлены обвинения, поскольку несоблюдение лицензионных обязательств является 
правонарушением. Информация о штрафах за несоблюдение требований представлена на 
веб-сайте Национального агентства по борьбе с преступностью. 

Контролируемые лекарственные средства – это лекарственные средства, которые 
упоминаются в Законе о неправомерном использовании наркотических средств. Самые 
распространенные из таких лекарственных средств можно найти в списке контролируемых 
лекарственных средств. Полные списки представлены как в Законе 1971 года о 
неправомерном использовании наркотических средств, так и в таблицах 1-5 Регламента 
2001 года о неправомерном использовании наркотических средств. 

Системы 
Формы для подачи заявки на различные лицензии на лекарственные средства можно найти 
здесь. Они должны быть направлены по электронной почте в MHRA по реквизитам, 
указанным в формах. Процесс подачи заявки на разрешение оптового торговца (WDA(H)) и 
его варианты можно найти здесь. 
В рамках нового регулирующего руководства лицо, ответственное за импорт, должно быть 
указано в разрешении оптового торговца в течение 2 лет.  
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Требования 
Информацию об импорте контролируемых лекарственных средств можно найти здесь. 
Импортер должен иметь аккаунт в системе NDS (Национальная система контроля над 
наркотическими средствами) для подачи заявок на получение лицензий на импорт или 
экспорт. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя здесь. 

Перед подачей заявки на открытие аккаунта в системе NDS экспортеру потребуется 
внутренняя лицензия. Запрос экспортера без действующей внутренней лицензии будет 
аннулирован. Дополнительная информация доступна здесь. 

После утверждения учетной записи импортеру следует предоставить информацию о 
своих зарубежных торговых партнерах и импортируемой продукции. 

Проверки 
Проверки будут по-прежнему проводиться по отдельным элементам цепочки поставок, а 
не в пункте пограничного контроля. По мере реализации данного процесса в пункте 
пограничного контроля не будет проводиться никаких нормативных проверок. 

1.2.5 Карта процесса: Лекарственные средства, включая радиоактивные 
лекарственные средства, контролируемые лекарственные средства, материалы для 
клинических испытаний, вещества человеческого происхождения Январь 2021 г. 

 
Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 
 
Получение 
лицензии MIA от 
импортера 

Получение WDA от 
импортера Организация 

транспортировки Отправка товаров 
с лицензией на 
импорт через ПВ 
и подача 
MIA/WDA 

Подача 
таможенной 
декларации в 
МНТС через 
CHIEF/CDS  

 1 ■      

 

       

При импорте 
несертифицирова
нной продукции 
или через 
посредников, 
подайте заявку на 
MIA 

 Если импортирующее 

уполномоченное лицо 
сертифицирует готовые 
лекарственные средства, 
подать заявку на WDA(H) и 
назначить лицо, ответственное 
за импорт (ЛОИ) 

          

Импортер получает 
товары. 

        

MHRA утверждает 

лицензии 
 MHRA утверждает 

лицензии 
     

Товары 
прибывают ПС 

Великобритании 
может проверять 
подлинность 
товаров и 
документации 

В случае принятия 
решения о 
проведении 
физической 
проверки и проверки 
сертификатов 
товары должны 
быть удержаны 

Обновление данных 
через систему 
CHIEF/CDS. МНТС 
принимает решение 
о возможности 
выпуска товаров. 

 

 
Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномоченный орган 

 

Экспортер 
 

ICMS: Система сопровождения импорта ПВ: Порт ввоза ПС Великобритании: Пограничная служба Великобритании 
 
 

Вещества человеческого происхождения 
Импортируемые кровь, органы, ткани и клетки для использования в целях пересадки, 
имплантации или переливания, могут импортироваться в Великобританию в 
сопровождающем багаже соответствующего требованиям путешественника и подходить 
для устного декларирования или декларирования по поведению, если они 
удовлетворяют следующим условиям для некоммерческих товаров. Это товары: а) 
которые предоставляются одним физическим лицом другому физическому лицу; b) где 
получателем (напр., пациентом) не производится оплата за товары, ни прямо, ни 
опосредованно; с) которые предназначены для личного пользователя получателя 
(напр., пациента); и d) которые не являются частью серии партий грузов между этими 
лицами. 

Кровь, органы, ткани и клетки, которые не соответствуют требованиям для таможенной 
декларации по поведению, требуют подачи полной таможенной декларации. 

В отношении конкретной нормативной информации, такой как разрешения на импорт и 
требования к отслеживанию, обратитесь к вашему регулятору.
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Этап 2:  
Апрель 2021 г. 

2.1 Изменения с апреля 2021 г. 

2.1.1 Общая информация 

С апреля 2021 года не произойдет никаких изменений в процессе импорта в рамках 
основной модели, и для большинства товаров процедуры импорта в целом не изменятся.  
Однако к некоторым категориям товаров (2.2.3), подлежащих санитарному и 
фитосанитарному контролю, будут предъявляться следующие дополнительные 
требования: 

* Продукты животноводства (только продукты животного происхождения) 
* Дополнительные требования к рыбной продукции и живым двустворчатым 

моллюскам 
* Корма высокого риска неживотного происхождения (КВРНП) 
* Растения и продукты растительного происхождения 

Подробная информация о данных мерах контроля изложена в следующем разделе. 

2.2.3 Товары, подлежащие санитарному и 
фитосанитарному контролю 

Ключевые определения для торговцев 
В рамках данных мер контроля, с 1 апреля 2021 года будет введен ряд новых процессов и 
процедур.  Некоторые из этих мер контроля, но не все, будут применяться к импорту 
продуктов животного происхождения (в том числе рыбной продукции и живых 
двустворчатых моллюсков), продуктов питания и кормов высокого риска 
неживотного происхождения, а также растений и продуктов растительного 
происхождения. 

Эти меры контроля включают следующие требования: 

* предварительное уведомление об импорте и санитарная сертификация 
(например, экспортный гигиенический или фитосанитарный сертификат), 
которые должны осуществляться поэтапно для животных, растений, а также 
для растительных и животных продуктов в январе, апреле и июле 2021 года, с 
документарными проверками, проводимыми дистанционно или на ППК с 
июля 2021 года. 

* проверка документов, удостоверяющих личность, и физическая проверка в 
пункте назначения или других утвержденных помещениях для определенных 
товаров, таких как животные, относящиеся к группе высокого риска, с января 
по июль 2021 года 

* въезда через пункт ввоза с соответствующим ППК с июля 2021 года. 
* проверка документов, удостоверяющих личность, и физическая проверка на 

ППК с июля 2021 года. 

Предварительное уведомление об импорте означает средства, с помощью которых 
импортеры заранее уведомляют соответствующие регулирующие органы о прибытии 
груза в Великобританию. 
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Как правило, это стандартизированная форма уведомления об импорте, которая требует 
от импортера предоставить подробную информацию о о грузе, например, страну 
происхождения груза, место назначения, конкретный вид/продукт, а также общую 
информацию об импортере, экспортере и перевозчике. Предварительное уведомление 
подается импортером до прибытия груза в соответствующий орган, осуществляющий 
регулирование данного товара. 

Гигиенический сертификат – это официальный документ, подтверждающий, что 
экспортируемые товары соответствуют санитарным требованиям страны назначения. Он 
должен сопровождать груз во время его перевозки. Для различных продуктов от 
экспортера потребуются различные сведения о грузе, хотя как правило они включают 
сведения о стране происхождения, месте назначения и характере транспортировки, а 
также санитарное свидетельствование груза. Для продуктов животного происхождения и 
живых животных, например, это потребует осмотра груза Государственным 
ветеринарным врачом в целях проверки того, что содержимое груза соответствует 
санитарным требованиям страны назначения. Для каждого вида/типа продукции 
требуется отдельный гигиенический сертификат. Следовательно, ввозимый в рамках 
одной поставки груз может состоять из нескольких партий, каждая из которых требует 
наличия гигиенического сертификата. 

Документальная проверка - это проверка официальных сертификатов, свидетельств и 
других коммерческих документов, которые должны сопровождать груз. 

Проверка личности подразумевает визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия его содержимого и маркировки информации, указанной в сопроводительной 
документации. 

Физическая проверка подразумевает проверку товаров на предмет их соответствия 
санитарным и фитосанитарным импортным требованиям, действующим в 
Великобритании. Она включает, при необходимости, проверку упаковки, средств 
транспортировки и маркировки груза. Также может потребоваться отбор температурных 
проб, лабораторные исследования или диагностика. 

Въезд через установленный пункт ввоза, оборудованный соответствующим 
постом пограничного контроля (ППК), с июля 2021 года означает требование ввоза 
определенных товаров в Великобританию через определенные пункты ввоза, 
оборудованные для проведения проверок указанных товаров. ППК - пост, назначенный и 
утвержденный в соответствии с законодательством данной страны для проведения 
проверок животных, растений, а также для растительных и животных продуктов, 
прибывающих из ЕС. Эти проверки проводятся для защиты здоровья животных, растений 
и населения. Товары, для обработки которых оборудованы и утверждены ППК, будут 
отличаться в зависимости от ППК. Поэтому ответственность за то, чтобы их товары 
направлялись через соответствующий ППК, лежит на импортирующих/экспортирующих 
сторонах. Импортеры, как правило, обязаны уведомить соответствующий ППК о прибытии 
товара в рамках процесса предварительного уведомления. 

Требования к импорту из стран ЕЭЗ/ЕАСТ 
Если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ полностью согласованы со СФС-стандартами ЕС, 
поэтапная отмена механизмов СФС-контроля будет осуществляться совместно со 
странами ЕС.  Если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ в настоящее время не полностью 
согласованы со СФС-стандартами ЕС, им следует ожидать сохранения действующих 
механизмов СФС-контроля с января 2021 года. 

В отношении животных и продуктов животноводства, если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ 
полностью согласованы со СФС-стандартами ЕС, поэтапная отмена механизмов СФС-
контроля будет осуществляться в соответствии со странами ЕС.  В отношении животных и 
продуктов животноводства, если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ в настоящее время не 
полностью согласованы со СФС-стандартами ЕС, им следует ожидать сохранения 
действующих механизмов СФС-контроля с января 2021 года. 
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Процессы импорта растений и растительных продуктов из ЕС, изложенные в пограничной 
операционной модели, применяются к Швейцарии и Лихтенштейну, но не к Исландии, 
Гренландии или Фарерским островам. 
 
Рыночные стандарты 
В зависимости от того, какие именно товары импортируются, изменения коснутся правил 
рыночных стандартов для ввоза следующей продукции:  

• фрукты и овощи 
• хмель 
• вино 
• говядина и телятина яйца 
• инкубационные яйца и цыплята 
• мясо домашней птицы 

С 1 января 2021 года импорт этих продуктов из ЕС может потребовать соблюдения новых 
требований. Они будут различаться в зависимости от сектора. Полная информация о 
рыночных стандартах, которые будут применяться к конкретным продуктам, доступна в 
сети Интернет.
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Продукты животноводства (только продукты животного 
происхождения) 

Новые требования к импорту будут применяться к продуктам животного 
происхождения (ПЖП) с апреля 2021 года. Указания в отношении продукции данной 
категории можно найти здесь. 

В отношении ПЖП, относящиеся к рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам 
для потребления человеком, будут действовать дополнительные требования, подробно 
описанные в РАЗДЕЛЕ 2.2.3 - Дополнительные требования к рыбной продукции и 
живым двустворчатым моллюскам. 

Новые требования к импорту побочной продукции животного происхождения (ППЖП) 
вступят в силу только после июля 2021 года - см. РАЗДЕЛ 3.2.3. 

Требования к импорту ППЖП высокого риска, введенные в январе 2021 года, будут 
продолжать применяться - см. РАЗДЕЛ 1.2.3. 

Требования 
С апреля 2021 года к импорту ПЖП из ЕС будут применяться новые требования. Указания 
в отношении продукции, классифицируемой как ПЖП, можно найти в сети Интернет. К 
продуктам животного происхождения для потребления человеком относятся композитные 
продукты. Поэтому поэтапные требования к импорту ПЖП будут применяться и к 
композитным продуктам. Дополнительную информацию о композитных продуктах можно 
найти здесь. 

Для импорта ПЖП из ЕС будет действовать требование: 

• сопровождения товаров экспортным гигиеническим сертификатом для прохождения 
документарных проверок 

• подачи импортером предварительных уведомлений об импорте до прибытия 

Требование о ввозе через определенный пункт ввоза с соответствующим постом 
пограничного контроля или об идентификации или физических проверках на границе 
вступит в силу в июле 2021 года - - см. РАЗДЕЛ 3.2.3. 

С апреля 2021 года вступят в силу новые требования к ПЖП из ЕС, в соответствии с 
которыми такие продукты должны будут сопровождаться ЭГС. ЭГС - официальный 
документ, подтверждающий соответствие экспортируемой продукции санитарным 
требованиям страны назначения, который экспортер должен получить в компетентном 
органе страны происхождения ЕС. 

Сертификаты, которые следует использовать, опубликованы на сайте GOV.UK здесь. 

В тех случаях, когда стандартизированные требования и образец ЭГС отсутствуют, 
импортеру из Великобритании необходимо обратиться в Центр международной торговли 
(ЦМТ) Англии/Уэльса. В Шотландии индивидуальным импортерам получать разрешение 
не требуется, однако может потребоваться подтверждение, выданное соответствующими 
органами, того, что груз предназначен для уполномоченного учреждения. 

Контактные данные ЦМТ доступны в сети Интернет. 

С апреля 2021 года также будут введены новые требования к импортерам по 
представлению предварительных уведомлений на ПЖП через Систему импорта 
продуктов, животных, продуктов питания и кормов (IPAFFS).
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ПЖП под защитными мерами 
До июля 2021 года в отношении ПЖП, находящихся под защитными мерами, будут 
продолжать распространяться механизмы контроля, введенные в январе 2021 года - см. 
РАЗДЕЛ 1.2.3. 

Требования к товарам из других стран мира, следующих транзитом через ЕС 
С 1 апреля 2021 года партии ПЖП, следующие транзитом через территорию ЕС до ввоза 
в Великобританию, должны будут ввозиться в Великобританию через соответствующий 
ППК, утвержденный для этих товаров, если они не прошли полную проверку при въезде в 
ЕС. Это потребует сопровождения товаров гигиеническими 
сертификатами/соответствующей документацией для импорта в Великобританию, если 
это необходимо, а также подачи предварительного уведомления в системе IPAFFS. 

Товары, прошедшие полную проверку Службы ветеринарного здравоохранения и Службы 
здоровья животных при въезде в ЕС, могут ввозиться в Великобританию через любой 
пункт ввоза. 

Дополнительные требования к рыбной продукции, живым двустворчатым 
моллюскам, пригодным для потребления человеком, а также товарам, 
перечисленным в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 
Импорт рыбной продукции и живых двустворчатых моллюсков для потребления 
человеком также должен соответствовать требованиям сертификата на улов, подробно 
описанным в дополнительных требованиях к рыбной продукции и живым 
двустворчатым моллюскам в РАЗДЕЛЕ 2.2.3. 

Импорт пищевых продуктов, являющихся видами, перечисленными в приложениях к 
СИТЕС, Правилам торговли объектами дикой природы ЕС (EUWTR) или Правилам 
торговли объектами дикой природы Соединенного Королевства (UKWTR), таких как икра 
рыб семейства осетровых, также должен будет соответствовать требованиям, связанным 
с СИТЕС, подробно описанным для товаров, перечисленных в СИТЕС, в РАЗДЕЛЕ 
1.2.2. Они включают требование о наличии соответствующих разрешений на экспорт 
объектов дикой природы в рамках EUWTR из страны отправления и разрешения на 
импорт объектов дикой природы в рамках UKWTR, выданного Агентством по охране 
здоровья животных и растений (APHA). 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
С апреля 2021 года ПЖП будут подлежать дистанционной документарной проверке. Они 
состоят в изучении официальных сертификатов, свидетельств и других коммерческих 
документов, которые необходимы для сопровождения груза. Все товары должны 
сопровождаться ЭГС, а о перемещении необходимо предварительно уведомлять через 
IPAFFS до прибытия. 

Проверки личности и физические проверки не будут применяться до июля 2021 года - см. 
РАЗДЕЛ 3.2.3. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн.
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2.2.3 Карта процесса: Продукты животного происхождения Апрель 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту. В пункте пограничного контроля 
Подача заявки на 
получение 
экспортного 
гигиенического 
сертификата 
(ЭГС) и 
обеспечение 
доступности для 
любых проверок. 

Приложение 
экспортного 
гигиенического 
сертификата к 
товарам и 
направление в 
пункт ввоза, 
включение 
других 

      

         

Обеспечение 
того, чтобы 
предприятию 
был разрешен 
ввоз данной 
продукции, и 
чтобы оно 
значилось в 

Если импорт не 
согласован, 
связаться с 
APHA для 
подачи заявки 
на получение 
лицензии на 
импорт. 

Подача предварительного 
уведомления в IPAFFS 
заблаговременно до 
прибытия товара. 

      Импортер 
получает товар. 

        

ГВВ государства-
члена проводит 
осмотр товара и 
выдает ЭГС. 

 APHA 
проверяет, 
может ли товар 
быть 
импортирован в 
соответствии с 
национальными 
правилами. 

 IPAFFS 

Обрабатывает 
предварительно
е уведомление. 

 Товары 
прибывают в 
пункт 
пограничного 
контроля 
Великобритании 

С апреля 2021 г. 
документарная проверка 
будет осуществляться 
дистанционно. 

 

Информация в 
IPAFFS 
обновляется по 
результатам 
удаленной 
документарной 
проверки 

 

 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса 

Взаимодей
ствия Импортер 

Уполном
оченный 
орган Экспортер 

КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
 
 

2.2.3 Карта процесса: Побочная продукция животного происхождения апрель 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту в пункте пограничного контроля 
Обеспечение того, чтобы 
предприятию был разрешен ввоз 
данной продукции на территорию ЕС, 
и чтобы оно значилось в списках в 
качестве такового Образцы, 
включенные в СИТЕС, требуют 
разрешений и должны перемещаться 
через назначенный пункт ввоза 
Соединенного Королевства 

Заполнение коммерческого 
документа на ППЖП для 
всех партий ППЖП. 

 

    

Обеспечение того, 
чтобы предприятию 
был разрешен ввоз 
данной продукции на 
территорию ЕС, и 
чтобы оно значилось в 
списках в качестве 
такового 

Подача заявки в ЦМТ на 
получение 
предварительного 
разрешения на ввоз 
материалов категории 1, 
категории 2 и 
мясокостной муки или 
животного жира, 
полученных только из 
материалов категории 1 и 
категории 2 

Подача предварительного 
уведомления в IPAFFS 
только для материалов 
категории 1, категории 2 и 
мясокостной муки или 
животного жира, 
полученных из материалов 
категории 1 и категории 2 и 
переработанного животного 
белка (ПЖБ) категории 3. 

Импортер 

получает товар. 

   

    

 ЦМТ должно 
выдать 
предварительное 
разрешение 

Товары 
прибывают в 
Великобританию 

Документ, поданный в 
IPAFFS , проверяется во 
время специальной или 
ежегодной проверки 
предприятия 

 

 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса 

Взаимодей
ствия Импортер 

Уполном
оченный 
орган Экспортер 

КО ЕС: Компетентный орган ЕС ПВ: Пункт ввоза 
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Дополнительные требования к рыбной продукции и 
живым двустворчатым моллюскам 
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. 

Кроме того, большая часть импорта выловленной в море рыбы и часть моллюсков и 
ракообразных требует направления подтвержденного Сертификата на улов (или иной 
соответствующей документации по ННН-рыболовству) в адрес импортирующего 
компетентного органа до прибытия товаров в соответствии с требованиями, введенными 
в январе 2021 года. 

Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей также будут 
подлежать импортному контролю, применяемому к живым животным, как указано в п. 
1.2.3, до июля 2021 года. 

Требования ко всей рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам 
С января 2021 года рыба, моллюски и продукты из них, происходящие из ЕС, будут 
подлежать дополнительному санитарному и фитосанитарному импортному контролю, 
осуществляемому поэтапно, аналогично контролю, применяемому к продуктам животного 
происхождения. 

Кроме того, большая часть импорта выловленной в море рыбы и часть моллюсков и 
ракообразных требует направления подтвержденного Сертификата на улов (или иной 
соответствующей документации по ННН-рыболовству) в адрес импортирующего 
компетентного органа до прибытия товаров в соответствии с требованиями, введенными 
в январе 2021 года. 

Импорт неморской рыбы (например, искусственно выращенной рыбы/моллюсков, 
пресноводной рыбы) и некоторых подпадающих под исключение морских видов, 
например, мидий, моллюсков, устриц, гребешков, мальков или личинок рыбы, не 
подпадает под требования Сертификатов на улов. 

Требования к живым водным животным для аквакультуры и декоративных целей и 
лошадям изложены в других разделах настоящего документа. 

Требования к рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам, пригодным 
для потребления человеком 
В соответствии с правилами для продукции животноводства, с апреля 2021 года новые 
требования к импорту будут применяться к рыбной продукции и живым двустворчатым 
моллюскам из ЕС. Импортеры должны учитывать, что в тех случаях, когда живые 
животные предназначены для непосредственного потребления человеком, они 
рассматриваются как продукты, а не как живые животные, например, живые омары или 
моллюски, перевозимые непосредственно конечному потребителю. Общие указания в 
отношении продукции, классифицируемой как ПЖП, можно найти в сети Интернет. 

Для всех импортируемых продуктов рыболовства (кроме непосредственно выловленных) 
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 
постом пограничного контроля или об идентификации или физических проверках на 
границе. Тем не менее, эти меры контроля будут введены в июле 2021 г. – в РАЗДЕЛЕ 
3.2.3 .м. РАЗДЕЛ 3.2.3.



Экспорт товаров    Дополнительная информация 

 

113 

С апреля 2021 года вступят в силу новые требования к рыбной продукции, пригодной для 
потребления человеком, в соответствии с которыми такая продукция должна будут 
сопровождаться ЭГС. 

ЭГС - официальный документ, подтверждающий соответствие экспортируемой продукции 
санитарным требованиям страны назначения, который экспортер должен получить в 
компетентном органе страны происхождения ЕС. 

В тех случаях, когда стандартизированные требования и образец ЭГС отсутствуют, 
импортеру из Великобритании необходимо обратиться в (ЦМТ) Англии и Уэльса. 
Контактные данные ЦМТ доступны в сети Интернет. 

С апреля 2021 года также будут введены новые требования к импортерам по подаче 
предварительных уведомлений о ввозе рыбных продуктов через IPAFFS до прибытия 
товаров (как это предусмотрено правилами для ПЖП).  Суда под флагом ЕС не смогут 
продолжать выгружать живых двустворчатых моллюсков напрямую в Великобритании. 
Эти продукты необходимо будет импортировать по соответствующему гигиеническому 
сертификату. 

С апреля 2021 года также будут введены новые требования к импортерам по подаче 
предварительных уведомлений о ввозе рыбных продуктов через IPAFFS до прибытия 
товаров (как это предусмотрено правилами для ПЖП).  

Импорт рыбосодержащих композитных продуктов также подлежит контролю, но может 
быть освобожден от требований сертификата на улов. 

Требования к прямым выгрузкам выловленной в море рыбы рыболовными 
судами, зарегистрированными в ЕС 
Зарегистрированные в ЕС рыболовные суда, намеревающиеся выгрузить свой улов 
непосредственно в Великобритании, должны выгружать улов в соответствующем порту в 
соответствии с правилами в отношении ННН-промысла и конвенцией Комиссии по 
рыболовству в северо-восточной Атлантике (NEAFC). Подробную информацию можно 
найти в сети Интернет. 

Суда также должны уведомить власти Соединенного Королевства не менее чем за 
четыре часа о перевозке свежей рыбы (в противном случае - за 72 часа) и 
представить следующие документы: 

• предварительное уведомление 
• декларацию перед выгрузкой 
• подтвержденный сертификат на улов на выгружаемую рыбу, и 
• необходимые формы Инспекция государственного портового надзора NEAFC (PSC1 

или PSC2). 

Если длина судна превышает 12 метров, электронный журнал должен быть надлежащим 
образом заполнен и представлен в соответствии с правилами, действующими в ЕС. 

Свежая рыба может быть выгружена без ЭГС, однако продукция с судов, одобренных для 
перевозки пищевых продуктов, должна выгружаться на основании капитанского 
сертификата, и в отношении такой продукции импортер должен подавать 
предварительное уведомления через IPAFFS. 

Более подробная информация доступна в сети Интернет.
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Дополнительные требования к исчезающим видам, указанным в Конвенции по 
международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) 
Импорт пищевых продуктов или живых животных, перечисленных в приложениях к 
СИТЕС, Правилам торговли объектами дикой природы ЕС (EUWTR) или Правилам 
торговли объектами дикой природы Соединенного Королевства (UKWTR), таких как икра 
рыб семейства осетровых, также должен будет соответствовать требованиям, 
связанным с СИТЕС, подробно описанным для товаров, перечисленных в СИТЕС, в 
РАЗДЕЛЕ 1.2.2. Они включают требование о наличии соответствующих разрешений на 
экспорт объектов дикой природы в рамках EUWTR из страны отправления и разрешения 
на импорт объектов дикой природы в рамках UKWTR, выданного Агентством по охране 
здоровья животных и растений (APHA). 

Системы 
Импортеру необходимо будет зарегистрироваться в системе IPAFFS онлайн. 

Место проведения проверок 
Импорт рыбопродуктов, предназначенных для потребления человеком, не будет 
подвергаться новым видам СФС-контроля на границе до июля 2021 года - см. РАЗДЕЛ 
3.2.3. Однако сертификаты на улов и другие документы в отношении ННН-промысла 
(например, ведомости переработки и документы о хранении) будут подлежать проверке 
с января 2021 года.  

Все сертификаты на улов должны быть проверены и авторизованы до выгрузки 
продукции. Данные проверки проводятся вдали от границы. 

С января 2021 года прямые выгрузки выловленной в море рыбы, на которую 
распространяется действие конвенции NEAFC, должны будут производиться в 
обозначенном порту Великобритании, включенном в список NEAFC. Порты, в которых 
зарегистрированные в ЕС рыболовные суда непосредственно выгружают рыбу и 
рыбопродукты, также должны быть определены для целей борьбы с ННН-промыслом. 

5% - норматив портовой инспекции судов третьих стран (к которым относятся и суда 
ЕС), установленный положением об ННН-промысле . Он определяется видом 
выловленной рыбы, предыдущим характером  ведения промысла и/или флагом страны. 

Более подробная информация доступна в сети Интернет.
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2.2.3 Карта процесса: Дополнительные требования к рыбной продукции и 
живым двустворчатым моллюскам  Апрель 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
Заявление на 
получение ЭГС; 
заявление на 
получение 
сертификата на 
улов (СУ) при 
необходимости 

Приложение ЭГС 
и СУ к товару и 
направление в 
пункт ввоза 

Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации 
через Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных 
грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования 
(CDS) 

 

    

Обеспечение 
того, чтобы 
предприятию был 
разрешен ввоз 
данной 
продукции, и 
чтобы оно 
значилось в 
списках в 
качестве 
такового 

Если на товары 
не 
распространяетс
я действие ЭГС, 
обращение в 
ЦМТ 

Подача предварительного 
уведомления в IPAFFS 
заблаговременно до 
прибытия товара. 
Уведомление должно также 
включать импортную 
таможенную декларацию, 
составленную импортером 
в CHIEF/CDS. 

        

ГВВ ГЧ 

проводит 
осмотр товара и 
выдает ЭГС. КО 
ГЧ 
подтверждает 
подлинность СУ 

 ЦМТ проверяет, 
может ли товар 
быть 
импортирован в 
соответствии с 
национальными 
правилами. 

 IPAFFS 
обрабатывает 
предварительно
е уведомление 

 Товары 
прибывают на 
границу 
Соединенного 
Королевства 
через ПВ 

С апреля 2021 г. 

документарная 
проверка будет 
осуществляться 
дистанционно. 

Информация в 
системе IPAFFS 
обновляется по 
результатам 
проверок. 

Импортер 

получает товар. 

 

 
Условные 
обозначения: Этап процесса 

Взаимодействи
я Импортер 

Уполномоче
нный орган Экспортер 

КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена ЦМТ: Карлайлский центр международной торговли ГВВ: Государственный ветеринарный врач  ПВ Пункт ввоза 
 
 

2.2.3 Карта процесса: Прямая выгрузка рыбы Январь 2021 г. 

В пункте пограничного 
контроля 

Судно уведомляет 
соответствующий колл-центр УР 
СК до выгрузки в назначенном 
порту. Если судно оборудовано 
электронной системой 
отчетности, КО ГЧ должен 
направить необходимые данные 
в КО СК. 

 Заполняет и 
направляет по 
электронной почте 
предварительное 
уведомление и 
предварительную 
декларацию о 
выгрузке в УР СК 

 УР СК получает с судна 
подтвержденный СУ , 
проверяет его и разрешает 
выгрузку 

 Судно не может выгружать товары, пока УР СК не проверит СУ и 
не разрешит выгрузку. После этого у судна есть 14 дней для 
предоставления правильной документации.  

     

      

Судно 

заполняет заявление 
на получение 
сертификата улова и  

отправляет его в КО ГЧ 

 Рыба может быть 
реализована. 
Необходимо 
заполнить и 
направить 
последующую 
декларацию о 
выгрузке в УР СК 

 

      

Для обмена данными журнала 
требуется соглашение с ЕС, 
что является предметом 
переговоров. 

     

      

      

КО ГЧ проверяет/ставит печать и 
возвращает СУ на судно. 

 УР СК проверяет суда, 
исходя из оценки рисков 
(виды рыбы, которая была 
выловлена, предыдущий 
улов, страна) 

 КО СК проверяет 
уплату пошлин и 
выпускает улов. 

 

 
 

Условные 
обозначени
я: 

Этап 
процесс
а 

 Взаимодейст
вия 

Экспорте
р 

Уполномоченный 
орган 

 

 

УР СК: Управление рыболовства Соединенного Королевства КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена КО СК: Компетентный 
орган Соединенного Королевства Сертификат на улов 
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Пищевые продукты и корма неживотного происхождения 
с высоким риском 

Новые требования к импорту Пищевых продуктов и кормов неживотного 
происхождения с высоким риском (ППКНПВР) начнут действовать с апреля 2021 года 
Однако они не включают требование о ввозе через пост пограничного контроля; оно 
вступит в силу в июле 2021 года  - см. РАЗДЕЛ 3.2.3. 

Хотя в настоящее время не существует ППКНПВР, происходящих из ЕС, эти требования 
будут применяться к ППКНПВР из стран, не входящих в ЕС, импортируемым в ЕС и 
впоследствии экспортируемым в Соединенное Королевство. 

ППКНПВР, происходящие из стран, не входящих в ЕС, и не контролируемые ЕС 
(например, следующие транзитом через ЕС), должны будут контролироваться при въезде 
в Соединенное Королевство с 1 января 2021 года - см. РАЗДЕЛ 1.2.3. 

Требования 
С апреля 2021 г. в отношении пищевых продуктов и кормов неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) начнут действовать новые импортные требования.  

Хотя в настоящее время не существует ППКНПВР, происходящих из ЕС, эти требования 
будут применяться к ППКНПВР из стран, не входящих в ЕС, импортируемым в ЕС и 
впоследствии экспортируемым в Великобританию. 

Импортеры должны будут подавать предварительные уведомления об импорте 
заблаговременно до прибытия товаров. Импортеры должны будут подавать 
предварительные уведомления через Систему импорта продуктов, животных, продуктов 
питания и кормов (IPAFFS). 

Сюда не входит требование о ввозе через определенный пункт ввоза с соответствующим 
постом пограничного контроля или о документарных, физических проверках или 
проверках личности на границе. Тем не менее, эти меры контроля будут введены в июле 
2021 г. см. РАЗДЕЛ 3.2.3. 

В отношении ППКНПВР, происходящих не из ЕС, следующих транзитом через ЕС, по-
прежнему должны будут подаваться предварительные уведомления в IPAFFS; такая 
продукция будет ввозиться в Великобританию через установленный пункт ввоза с 
соответствующим ППК, утвержденным для ППКНПВР, так же, как и аналогичные грузы, 
ввозимые непосредственно из стран, не входящих в ЕС - см. РАЗДЕЛ 1.2.3 для 
получения дополнительной информации. 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
За исключением ППКНПВР, происходящих не из ЕС и следующих транзитом через ЕС, 
ППКНПВР не будут подлежать контролю на границе до июля 2021 года - 
соответствующие требования см. в РАЗДЕЛЕ 3.2.3 . 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн.
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2.2.3 Карта процесса: Импорт ППКНПВР, разрешенных к ввозу в ЕС Апрель 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту  На границе с Соединенным Королевством 
Получение официального 
сертификата и результатов отбора 
проб и анализа, проведенного КО, 
если применимо (только для 
товаров, перечисленных в 
Приложении II Регламента 
2019/1793) 

Отправка Товара 
через пункт ввоза с 
приложением ЭГС 
(если применимо) и 
других документов. 

 

 

Подача предварительного 
уведомления в СТКЭ 
(TRACES) не менее чем за 
один рабочий день до 
прибытия товара в ЕС.  

     Подача 
предварительного 
уведомления  о 
прибытии товаров в СК. 

 

     

           

             

СТКЭ 

обрабатывает 
предварительное 
уведомление. 

Товары 
прибывают на 
границу ЕС 
через ППК ЕС 

ППК ЕС проводит 
документарную проверку в 
системе TRACES. Проверки 
личности и физические 
проверки также будут 
проводиться с указанной 
периодичностью. 

ППК ЕС 
обновляют 
данные в 
системе 
TRACES по 
результатам 
проверок. 

 IPAFFS 
обрабатывает 
предварительно
е уведомление. 

Товары 
прибывают в 
Соединенное 
Королевство 
через любой 
пункт 
пересечения 
границы 

Импортер 
получает товары. 

        

   Если товары 
выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут 
задержаны до 
тех пор, пока все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут 
завершены 

 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса  Взаимодействия  Импортер  Уполномоченный орган  Экспортер  
ППК ЕС: пограничный пункт контроля  
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Растения и продукты растительного происхождения 

С апреля 2021 года новые требования к импорту будут применяться ко всем регулируемым 
растениям и продукции растительного происхождения. Они соответствуют требованиям к 
импорту высокоприоритетных растений и продукции растительного происхождения, 
введенным с января 2021 года, как указано РАЗДЕЛЕ 1.2.3. 

Высокоприоритетные растения и продукты растительного происхождения - подгруппа всех 
регулируемых растений и продукции растительного происхождения. Поэтому требования к 
импорту высокоприоритетных растений и продукции растительного происхождения не 
отличаются от требований, изложенных в РАЗДЕЛЕ 1.2.3. 

Исчерпывающий список всех регулируемых растений и продукции растительного 
происхождения, на которые будут распространяться данные требования с 1 апреля 2021 года, 
доступен на сайте 3QV.UK. 

Некоторые растения и продукция растительного происхождения (ананасы, кокосы, дуриан, 
бананы и финики) уже освобождены от специального фитосанитарного контроля, 
предусмотренного для большинства импортируемых товаров. Эти грузы по-прежнему не будут 
подлежать какому-либо пограничному контролю. Существуют некоторые дополнительные 
виды растительной продукции, не представляющие риска для биобезопасности 
Великобритании, которые будут освобождены от импортного контроля. Руководство по 
товарам, освобожденным от мер контроля импорта, доступно на сайте GOV.UK. 

Требования 
С 1 апреля 2021 года новые требования будут применяться ко всем регулируемым растениям 
и продукции растительного происхождения. К таким требованиям относится требование, 
касающееся: 

• сопровождения товаров фитосанитарными свидетельствами; 
• подачи предварительного уведомления об импорте импортером из Великобритании; 
• Документарные проверки (периодичность зависит от риска) 
• Физические проверки будут требоваться только для высокоприоритетных товаров из ЕС; 

они будут проводиться в месте назначения 

В отношении товаров, требующих наименьшей частоты проверок (т.е. 1%), импортерам 
необходимо будет подавать уведомление импортера о здоровье растений только в том 
случае, если это будет предписано после подачи таможенной декларации импортера. Таким 
образом, этот процесс начнется не ранее июля 2021 года. Дальнейшее руководство по этому 
процессу будет опубликовано в ближайшее время. 

Требования к фитосанитарным сертификатам, предварительным уведомлениям об импорте и 
документарным проверкам будут применяться ко всем регулируемым растениям и продукции 
растительного происхождения. Физические проверки по-прежнему будут требоваться только 
для высокоприоритетных растений и продукции растительного происхождения, как подробно 
описано в РАЗДЕЛЕ 1.2.3. Исчерпывающий список подкарантинных растений и продукции 
растительного происхождения, для которых с 1 апреля 2021 года потребуется 
фитосанитарный сертификат и предварительное уведомление об импорте, доступен на сайте 
GOV.UK. 

Список включает: 

• весь посевной и посадочный материал 
• корневые и клубневые овощные культуры 
• некоторые распространенные фрукты, кроме плодово-ягодного варенья глубокой заморозки 
• некоторые срезанные цветы 
• некоторые семена 
• листовые овощные культуры, кроме овощных культур, сохраненных путем глубокого 

замораживания
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• картофель из некоторых стран 
• машины или транспортные средства, эксплуатирующиеся в сельскохозяйственных 

или лесохозяйственных целях 

Регулируемые растения и растительные продукты, импортируемые из ЕС, должны 
сопровождаться фитосанитарными сертификатами и могут быть проверены при ввозе в 
Великобританию. 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. 

Импортеры должны будут подавать уведомления о ввозе не позднее, чем за четыре 
рабочих часа до прибытия в страну при перевозках паромами и воздушным транспортом, 
или не позднее, чем за один рабочий день до прибытия всеми другими видами 
транспорта - вместе с фитосанитарным сертификатом. 

Проверки будут проводиться инспекторами по защите растений и семеноводства (ИЗРС) 
Агентства по охране здоровья животных и растений (АОЗЖР) и Лесохозяйственной 
комиссией (ЛК) Англии и Уэльса, а также правительством Шотландии и 
Лесохозяйственной комиссией Шотландии. Физический досмотр будет по-прежнему 
проводиться в пунктах назначения. 

Дополнительная информация доступна в режиме нажмите здесь. 

Дополнительные требования к товарам из списка СИТЕС 
К растениям и растительным продуктам, подпадающим под действие правил в отношении 
вымирающих видов (СИТЕС/Правила торговли объектами дикой природой Соединенного 
Королевства), предъявляются дополнительные требования, подробно описанные в 
РАЗДЕЛЕ 1.2.2. 

Системы 
Импортеру регулируемых растений и продукции растительного происхождения 
необходимо зарегистрироваться в соответствующей ИТ-системе. В начале 2021 года ИТ-
системы, используемые для содействия предварительному уведомлению об импорте 
растений и продукции растительного происхождения, будут изменены: будет 
осуществляться переход от текущей системы PEACH к новому сервису, основанному на 
технологии IPAFFS. Однако импортерам следует продолжать использовать 
существующую систему до тех пор, пока им не будет предложено зарегистрироваться в 
новом сервисе. Сроки и последовательность такого перехода обеспечат плавный и 
упорядоченный переход между системами и предоставят импортерам достаточно 
времени, чтобы ознакомиться с новым сервисом. Мы предоставим возможность для 
комплексного обучения и поддержку до, во время и после перехода. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн.
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Место проведения проверок 
Подконтрольные растения и продукция растительного происхождения будут подвергаться 
документарным проверкам вдали от границы; они также могут подвергаться проверкам 
личности и физическим проверкам. 

Документальные проверки влекут за собой изучение официальных сертификатов, 
свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы для 
сопровождения груза. 

Проверка личности влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия содержимого груза информации, указанной в сопроводительной 
документации. 

Физическая проверка подразумевает проверку товаров на предмет их соответствия 
фитосанитарным импортным требованиям, действующим в стране назначения. Она 
включает, при необходимости, проверку упаковки и средств транспортировки груза. 

Также может потребоваться отбор проб, лабораторные исследования или диагностика. 

Информация о месте проведения проверок доступна в сети Интернет. 

Пассажирский багаж 
С апреля 2021 года пассажиры, перевозящие подкарантинные растения и продукцию 
растительного происхождения, должны будут иметь фитосанитарный сертификат при 
прибытии из ЕС. Эти товары могут быть подвергнуты проверке по прибытии. 
Дополнительную информацию см. в Приложении G - «Пассажиры». 

Древесный упаковочный материал 
Древесные упаковочные материалы (ДУМ), включая поддоны и ящики, должны 
соответствовать международному стандарту ISPM15 в отношении обработки и 
соответствующей маркировки. ДУМ могут подвергаться проверкам на соответствие 
требованиям стандарта ISPM15 при ввозе в Великобританию. 

Более подробную информацию о требованиях, предусмотренных стандартом ISPM15, 
можно найти здесь. 

2.2.3 Карта процесса: Растения и продукты растительного происхождения Апрель 2021г. 
 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
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высокоприоритетных 
и подкарантинных 
растений и продукции 
растительного 
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Условные 
обозначения: 

Этап процесса 
 

Взаимодействие 
 

Импортер Уполномоченны
й орган  

Экспортер  

ФС: Фитосанитарное свидетельство ИЗРС: Инспекция защиты растений и семеноводства Для Шотландии и в отношении товаров, регулируемых Лесохозяйственной комиссией, по-прежнему будут 
использоваться существующие системы. 
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Этап 3: 

Июль 2021 г. 

3.1 Импорт: Основная модель 

3.1.1 Общая информация 

Настоящий раздел описывает основную модель экспорта товаров - процедуры, 
которым должны соответствовать перевозки всех товаров с января 2021 г. Основная 
модель не является исчерпывающим перечнем всех требований, которые могут 
применяться к перемещению товаров. Дальнейшие требования, которые касаются 
перевозки определенных товаров, описаны в Дополнительных требованиях, РАЗДЕЛ 
1.2. 

Экспортная основная модель состоит из следующих процессов, указанных в настоящем 
разделе: 

• (3.1.2) Подготовка к импорту 
• (3.1.3) Таможенные декларации 
• (3.1.4) Пошлины и НДС на импорт 
• (3.1.5) Декларации надежности и безопасности 

Существуют различные (3.1.6) средства упрощения процедур импорта для снижения 
воздействия этих процессов. 
Доступные средства упрощения описываются в настоящем разделе. 

Имеется также дополнительная информация по (3.1.7) Негрузовому импорту. 

Большинство компаний используют посредников, чтобы справляться с таможенными 
требованиями. Компании могут либо нанять агента, либо привлечь или обучить кого-то из 
персонала компании, чтобы решать таможенные вопросы в интересах компании.
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3.1.2 Подготовка к импорту 

Для того, чтобы осуществлять процесс импорта, все торговцы должны иметь: 

• Регистрационный и идентификационный номер субъекта хозяйствования, выданный 
Великобританией (EORI) 

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

• Таможенную стоимость товаров — необходим для составления таможенной 
декларации и расчета пошлин на импорт. Правила оценки основаны на соглашении 
об оценке Всемирной торговой организации (ВТО). 

• рассмотреть возможность использования любых доступных таможенных средств 
упрощения или облегчения процедур импорта и то, получат ли они от этого выгоду. 

• обдумать, как они будут подавать таможенные декларации в системы УНТСЕВ и 
будут ли они пользоваться услугами посредника. Использование Системы 
таможенного оформления импортных и экспортных грузов (CHIEF) требует от 
пользователей (заявителя или его представителя) наличия значка CHIEF для 
подачи таможенной декларации. Таможенная декларация может быть подана с 
применением коммерческого ПО или через Поставщиков объединенных систем 
(ПОС). В настоящее время большинство торговцев, взаимодействующих с 
таможней, используют услуги посредников, которые помогают им выполнять их 
обязательства, включая подачу деклараций в CHIEF или службу таможенного 
декларирования. 

3.1.3 Таможенные декларации 

Отсрочка подачи таможенных деклараций, как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 1.1.3, будет 
недоступна с июля. 

Импортеры, ввозящие или получающие товары из ЕС (или лица, назначенные от их 
имени), должны заполнить таможенную декларацию импортера. Таможенные декларации 
сложны.  Большинство предприятий, которые в настоящее время торгуют за пределами 
ЕС, пользуются услугами посредников для подачи таможенных деклараций в системы 
УНТСЕВ. Дополнительную информацию о посредниках можно найти здесь. 

Декларации необходимо будет подавать либо в Таможенную службу оформления 
импортных и экспортных грузов (CHIEF), либо в новую Службу таможенного 
декларирования. Информация, необходимая для осуществления подавляющего 
большинства перевозок, будет изложена в Торговом тарифе Великобритании (том 3). 
Существуют различные версии данного руководства, предназначенные для 
использования в CHIEF и в Службе таможенного декларирования.  Ответственность за 
точность информации несет заявитель (импортер, агент или лицо, действующее от его 
имени). 

При оформлении импортной декларации необходимо указать номер «пункта таможенного 
оформления» (EPU) участка, через который будет ввозиться груз. 

Расчет тарифа 

Тарифы, применимые к британским импортерам, будут опубликованы на сайте GOV.UK 
после их окончательного утверждения и до введения в действие. С последней 
публикацией можно ознакомиться здесь. 

Тариф, подлежащий оплате, будет установлен с использованием кода товара, таможенной 
стоимости товара и происхождения товара. На него не влияет место импорта.  Это 
изложено в томе 2 торгового тарифа Соединенного Королевства.  
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Соединенное Королевство заключило всеобъемлющее соглашение о свободной торговле 
с ЕС, которое означает, что определенные товары могут импортироваться из ЕС без 
тарифов и квот, см. РАЗДЕЛ 1.1.4. Происхождение товаров будет определять, имеют ли 
они право на применение льготных тарифов в соответствии с этими соглашениями. 

Для некоторых товаров при определенных обстоятельствах предусмотрено освобождение 
от уплаты таможенных пошлин.  Узнайте, можете ли вы уплачивать пошлины по более 
низкой ставке, перейдя по ссылке. 

Размер пошлин также может быть снижен, их взимание может быть приостановлено или 
отменено с использованием средств упрощения процедур импорта. 

Требования 
Для заполнения таможенной декларации требуется: 

• Регистрационный и идентификационный номер субъекта хозяйствования (EORI), 
выданный Великобританией 

• код товара Дополнительная информация доступна здесь. 

• Стоимость товара — необходима для составления таможенной декларации и расчета 
пошлин на импорт. Правила оценки основаны на соглашении об оценке ВТО. 

• Происхождение товаров - если цепочки поставок указывают на то, что части к.-л. 
товара производятся за пределами ЕС (для импортеров) или за пределами 
Соединенного Королевства (для экспортеров), это может повлиять на происхождение 
товара. Практические аспекты правил происхождения товаров могут быть сложными, и 
в таких случаях целесообразно получить консультацию эксперта для обеспечения 
соответствия требованиям импортера или экспортера. 

• Доступ к системам УНТСЕВ либо напрямую, либо через посредника, имеющего такой 
доступ. 

Торговцам, декларирующим использование CHIEF и не пользующимся услугами 
посредников, потребуется значок CHIEF. УНТСЕВ предоставляет бесплатные услуги 
пользовательского интерфейса для самостоятельной подачи экспортных деклараций как 
в CHIEF, так и в CDS. Для других типов деклараций требуется приобретение 
программного обеспечения. 

Инструмент «торговый тариф» показывает, требуется ли лицензия для перемещения 
товара, и облагаются ли товары дополнительными пошлинами. 

Торговцы также могут обратиться в УНТСЕВ за предварительным решением о: 

• товарном коде, который должен использоваться для их товаров 

• происхождении их товаров 

Упрощенные процедуры таможенного декларирования введены для того, чтобы 
снизить количество требований на границе, позволяя торговцам использовать 
упрощенную процедуру таможенного декларирования или вносить записи в деловую 
документацию на начальном этапе, затем подавая дополнительную декларацию в срок до 
4 недель позже. Более подробная информация представлена в РАЗДЕЛЕ 3.1.6 
«Средства упрощения процедур импорта». 
Для импорта нефти, газа и электроэнергии через трубопровод или интерконнектор 
правительство Соединенного Королевства введет индивидуальный процесс, в рамках 
которого будет признано, что они импортируются в виде непрерывного потока. 
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Изменения в зависимости от места ввоза 

Товары, импортируемые из ЕС, будут подвергаться стандартному таможенному контролю 
с июля 2021 года. Существует два основных таможенных процесса, в рамках которых  
может осуществляться импорт товаров, и то, какой процесс применяется, будет зависеть 
от того, через какой пункт ввозятся товары. Пограничные пункты могут использовать либо 
модель временного хранения, либо недавно разработанную модель предварительной 
подачи таможенных деклараций (разработанную в качестве альтернативы для портов, 
которые могут не иметь места и инфраструктуры для временного хранения). Пограничные 
пункты, принимающие товары, ввозимые в Великобританию из ЕС, смогут выбирать 
между этими двумя моделями: 

• традиционная модель временного хранения, при которой товары, прибывающие в 
Великобританию, могут храниться на границе до 90 дней до их декларирования на 
таможне 

• модель  предварительной подачи деклараций, при которой таможенная декларация 
на прибывающий товар должна будет подаваться до его погрузки на борт судна на 
стороне ЕС. 

УНТСЕВ разрабатывает новую IT-платформу для поддержки модели предварительной 
подачи деклараций, которая называется Служба движения грузового автотранспорта 
(GVMS) Однако ее применение не носит обязательный характер, и выбор между 
использованием временного склада и моделью предварительного оформления является 
коммерческим решением для операторов пограничных пунктов. Транспортные компании, 
перевозчики и торговцы, использующие конкретный пограничный пункт, должны будут 
ознакомиться с различными шагами, которые им необходимо будет предпринять для 
перемещения товаров через него в зависимости от применяемой модели. Правительство 
Соединенного королевства предоставит список участков, которые будут использовать 
модель предварительного оформления после того, как эти пограничные пункты примут 
свое коммерческое решение. 

При условии соблюдения требований к таможенному контролю в рамках каждой модели, 
порты и перевозчики смогут использовать как модель предварительного складирования, 
так и модель предварительного оформления в пределах одного пограничного пункта 
(смешанная модель). 

На практике это будет означать, что порты и перевозчики, желающие использовать 
смешанную модель, должны будут продемонстрировать, что они способны обеспечить 
следующее: 

• товары, прибывающие в зону без разрешения на временное хранение, не могут 
быть погружены на стороне ЕС без доказательства наличия действительной 
предварительно поданной декларации. 

• товары без предварительных деклараций поступают в зону временного хранения по 
прибытии в порт (при наличии действующего разрешения на временное хранение и 
привязки системы инвентаризации временного склада). 

Порты и перевозчики, желающие использовать смешанную модель, должны будут 
сотрудничать с УНТСЕВ с целью продемонстрировать, как они смогут выполнить эти 
требования и обеспечить таможенный контроль товаров при въезде в пограничный пункт. 

Таможенные разрешения 
С июля 2021 года любой пограничный пункт (порт, пристань, пункт трейлерной погрузки, 
железнодорожный терминал или аэропорт), принимающий или отправляющий грузы, 
прибывающие из-за пределов Великобритании, должен быть зоной, утвержденной 
таможней.  Для получения разрешения оператору пункта необходимо подать заявление в 
Отдел утверждения пограничных зон (NFAU), являющийся частью Пограничной службы. 
Если операторы хотят предоставить помещения для временного хранения, им 
необходимо получить отдельное разрешение на временное хранение. 

Любой пограничный пункт, использующий модель предварительного оформления до их 
доставки, будет иметь конкретные разумные шаги в рамках своих разрешений - в них 
будут указаны отдельные действия, которые держатель разрешения должен будет 
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предпринять для обеспечения того, чтобы товары, прибывающие в его помещения и 
требующие проверки, контролировались по прибытии в порядке, согласованном с 
Правительством Ее Величества. NFAU обеспечит, чтобы все пограничные пункты, 
работающие по модели предварительного оформления, отразили свои разумные шаги в 
своих таможенных разрешениях до июля 2021 года. 

Что касается импорта продукции по трубопроводу, УНТСЕВ будет выдавать таможенные 
разрешения, которые необходимы для импорта или экспорта по трубопроводу газа или 
нефти. 

Новая модель предварительного оформления 

В соответствии с моделью предварительной подачи таможенных деклараций, для 
обеспечения таможенного контроля с одновременным сохранением потока, отрасль 
должна:  

• обеспечить наличие соответствующих деклараций на все товары перед их погрузкой 

• сообщить лицу, контролирующему товары (например, водителю грузовика в случае 
с сопровождаемыми грузами или перевозчику в случае с несопровождаемыми 
грузами) к моменту их прибытия на границу, прошли ли товары таможенный 
контроль для дальнейшего следования или, наоборот, требуют ли товары проверки. 

Служба движения грузового транспорта (GVMS) 
GVMS - IT-платформа, которая поддерживает модель предварительного оформления. 
GVMS позволит: 

• связать между собой ссылки на декларации, чтобы лицо, перевозящее товары 
(например, транспортная компания), могло предъявить на границе только 
одну единственную ссылку (идентификатор перевозки товара или GMR) для 
подтверждения того, что на его товары имеются предварительно поданные 
декларации. 

• связать перемещение товаров с декларациями, обеспечивая автоматическое 
поступление в системы УНТСЕВ сразу после погрузки товаров с тем, чтобы 
декларации могли быть обработаны в пути. 

• направлять уведомление о рискованных результатах подачи деклараций (т.е. 
прохождение/непрохождение таможенного контроля) в системах УНТСЕВ 
лицу, контролирующему товары, к моменту их физического прибытия, чтобы 
оно знало, куда ему следует двигаться. 

Если портовые операторы решат использовать модель предварительного декларирования, 
им необходимо будет: 

1. обеспечить отсутствие разрешения на прибытие товара в данный пункт без 
предварительного декларирования. Например, путем указания данного пункта 
в качестве пункта с трейлерной погрузкой или посредством коммерческих 
договоренностей с пользователями о том, что товары без деклараций в этот 
пункт допускаться не будут. 

2. предпринять разумные шаги для обеспечения контроля тех товаров, которые 
определены как нуждающиеся в проверке, по прибытии. 

Разумные шаги 
Пограничные операторы, использующие модель предварительного декларирования, 
должны будут к июлю 2021 года включить в свое таможенное разрешение разумные 
меры, специфичные для их конкретного пункта. В них будут изложены действия, которые 
держатель разрешения должен будет предпринять для обеспечения контроля 
прибывающих на его территорию требующих проверки товаров.  
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Выполняя разумные шаги, указанные в его таможенном разрешении, пограничный 
оператор будет освобожден от любой ответственности за товары, перемещаемые через 
его пункт.  Любое нарушение разумных шагов может привести к тому, что владелец 
разрешения, в дополнение к возможной гражданско-правовой ответственности, будет 
нести ответственность по любым таможенным пошлинам. 

Разумные шаги, которые должны предпринять операторы пограничных пунктов, могут 
варьироваться; это делается для того, чтобы учесть различие в возможностях, 
имеющихся в помещениях держателей разрешений для проведения проверок. Разумные 
шаги будут учитывать индивидуальные обстоятельства пограничных пунктов и 
обеспечивать, чтобы все операторы ПП несли ответственность за контроль товаров на 
своей территории в соответствии со своими возможностями, обеспечивая при этом 
гибкость контроля этих товаров. 

Существуют три широкие категории разумных шагов, которые должны предпринять 
пограничные операторы в зависимости от пространства и инфраструктуры, доступной в их 
ПП, хотя некоторые ПП могут относиться к более чем одной категории.  Ключевые 
категории: 

• Категория 1: порты с крайне ограниченными возможностями для хранения 
неочищенных грузов в пределах утвержденной зоны принципала 

• Категория 2: порты с некоторыми возможностями для хранения неочищенных грузов 
в пределах утвержденной зоны принципала 

• Категория 3: порты, способные вместить все неочищенные товары в пределах 
утвержденной зоны принципала 

Категория 1 
Операторы портов категории 1 должны будут: 

1. Направить перевозчикам письма с напоминанием об их обязанностях в рамках 
модели предварительного оформления.  

Если владелец разрешения не сделает этого, он подвергнется риску понесения 
штрафа, может понести ответственность за любые неуплаченные пошлины, а 
таможенное разрешение будет отозвано. 

При условии направления письма всем использующим порт перевозчикам, 
владелец разрешения сможет выпустить неочищенные товары по прибытии, чтобы 
товары могли проследовать на внутреннюю площадку для таможенного контроля 

Категория 2 
Операторы портов категории 2 должны будут: 

1. Направить перевозчикам письма с напоминанием об их обязанностях в рамках 
модели предварительного оформления.  

2. Обеспечить, чтобы товары не покидали пограничный пункт до тех пор, пока не 
появится уверенность (т.е. положительное сообщение от одобренных УНТСЕВ ИТ-
систем), что товары прошли таможенную очистку. Для этого им необходимо: 

а) обеспечить возможность получения сообщения о том, что товары прошли 
таможенную очистку (через API либо через Пограничную службу), и 
направлять водителей в соответствующую зону (зоны) для завершения 
проверок. 

b) обеспечить достаточную инфраструктуру для проведения проверок и 
гарантировать, что неочищенные товары не покинут порт. 
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3. Выпускать неочищенные грузы для перемещения вглубь страны для проверки тогда 
(и только тогда), когда инфраструктура порта будет полностью исчерпана 

Если владелец разрешения не выполнит вышеуказанные действия правильно, он 
подвергнется риску понесения штрафа, может понести ответственность за любые 
неуплаченные пошлины, а таможенное разрешение будет отозвано. 

Категория 3 
Операторы портов категории 3 должны будут: 

1. Направить перевозчикам письма с напоминанием об их обязанностях в рамках 
модели Предварительного оформления.  

2. Обеспечить, чтобы товары не покидали пограничный пункт до тех пор, пока 
владелец разрешения не будет уверен в том (т.е. не получит положительное 
сообщение от одобренных УНТСЕВ ИТ-систем), что товары прошли таможенную 
очистку. Для этого им необходимо: 

а) обеспечить возможность получения сообщения о том, что товары прошли 
таможенную очистку (через API либо через Пограничную службу), и 
направлять водителей в соответствующую зону (зоны) для завершения 
проверок. 

b) обеспечить достаточную инфраструктуру для проведения проверок и 
гарантировать, что неочищенные товары не покинут порт. 

Если владелец разрешения не выполнит вышеуказанные действия правильно, 
он подвергнется риску понесения штрафа, может понести ответственность за 
любые неуплаченные пошлины, а таможенное разрешение будет отозвано. 

При наличии исключительных обстоятельств, например, когда товары должны 
перемещаться из одной части утвержденной территории порта в другую для 
прохождения таможенного контроля по дорогам, которые порты не 
контролируют, УНТСЕВ проследит, чтобы это было отражено в таможенных 
разрешениях держателей разрешений. 

Операторы пограничных пунктов  могут изъявить желание сотрудничать с другими 
субъектами перевозок, напр., перевозчиками, для достижения коммерческих 
договоренностей, которые помогут им выполнять разумные шаги. 

Если транспортные компании осуществляют перевозку грузов через пункт, используя 
модель предварительного оформления, они должны будут: 

• обратиться к торговцам с просьбой предоставить для каждого перевозимого груза 
уникальный идентификационный номер, подтверждающий, что декларация либо 
была подана заранее, либо не нужна. Это может быть MRN (номер документа 
перевозки для товаров, задекларированных в CHIEF или Службе таможенного 
декларирования), EORI (для товаров, по которым торговец уполномочен делать 
декларации в своих собственных документах, более подробную информацию см. в 
Разделе 3.1.6 "Средства упрощения процедур импорта"), или транзитный 
сопроводительный документ (TAD). 

• задокументировать MRN (для товаров, перемещаемых общим транзитом, более 
подробную информацию см. в РАЗДЕЛЕ 3.1.6 «Средства упрощения процедур 
импорта»). Несмотря на то, что ответственность за выполнение таможенных 
формальностей на границе лежит на торговцах, транспортная компания должна 
обеспечить водителя всей необходимой таможенной документацией и убедиться, что он 
проинформирован о своих обязанностях в отношении пунктов досмотра. 
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• Связать все эти ссылки вместе, наряду с любыми ссылками на декларации 
надежности и безопасности, в один идентификатор перевозки товара (GMR) для 
каждой перевозки прицепа. Это может быть сделано двумя способами: 

1. По прямой ссылке из собственной системы транспортной компании на Службу 
движения грузового автотранспорта; или 

2. Через онлайн-портал, доступный в учетной записи транспортной компании на 
Правительственном портале. 

• Для каждого передвижения прицепа обновлять GMR, указывая правильный 
регистрационный номер транспортного средства (VRN) для сопровождаемых 
перевозок или регистрационный номер прицепа (TRN) для перевозок без 
сопровождения. VRN/TRN может быть обновлен для учета любых изменений, 
однако он должен быть правильным на момент предоставления GMR перевозчику в 
пункте отправления. 

• Проинструктировать водителей не следовать к границе до того, как все 
необходимые ссылки будут добавлены в GMR, сделав его полным, или если какая-
либо ссылка на декларацию не была принята в GMR, так как они не будут допущены 
к посадке. 

• Проинструктировать водителей о необходимости предъявления GMR перевозчику 
по прибытии в пункт отправления, чтобы продемонстрировать, что у них есть 
необходимые доказательства для законного перемещения грузов. 

Перевозчики, работающие в пунктах, в которых используется модель предварительного 
оформления декларации, должны будут: 

• Фиксировать и проверять идентификатор перевозки товара (справочный код, 
подтверждающий, что товары в данном транспортном средстве имеют все 
необходимые декларации). 

• Отказывать в погрузке любым транспортным средствам, имеющим 
недействительный GMR. 

• Проверять при регистрации, что регистрационный номер транспортного средства 
(VRN) для сопровождаемых перевозок или регистрационный номер прицепа (TRN) 
для несопровождаемых перевозок прицепов совпадает с номером в GMR, и 
требовать, чтобы транспортная компания вносила изменения в GMR, указав 
действительный VRN/ TRN, прежде чем им будет разрешена погрузка. 

• Отправлять все действительные собранные GMR правительству Соединенного 
Королевства через систему GVMS в точке невозврата (например, при поднятии 
носового визора), чтобы декларации могли быть внесены в систему и оценены на 
предмет риска в пути следования. 

Данные о том, какие пункты пропуска работают с той или иной моделью, а также 
дополнительные специфические требования и данные для торговцев, транспортных 
компаний, перевозчиков и пограничных операторов приведены в РАЗДЕЛЕ 0.5. 

С июля 2021 года любой пограничный пункт (порт, пункт трейлерной погрузки, 
железнодорожный терминал или аэропорт), принимающий или отправляющий грузы, 
прибывающие из-за пределов Великобритании, должен стать зоной, утвержденной 
таможней.  Для получения разрешения оператору пункта необходимо подать заявление в 
Отдел утверждения государственных пограничных зон (NFAU), являющийся частью 
Пограничной службы. Если операторы хотят предоставить помещения для временного 
хранения, им необходимо получить отдельное разрешение на временное хранение.
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Для импорта нефти, газа и электроэнергии по трубопроводу, кабелю или 
интерконнектору правительство Соединенного Королевства введет индивидуальный 
процесс, в рамках которого будет признано, что они импортируются в виде непрерывного 
потока. 

Для регистрации в GVMS транспортным компаниям потребуется номер EORI, связанный с 
учетной записью на портале правительства  Великобритании.  Всем лицам, кому 
потребуется номер EORI для перемещения товаров между Великобританией и ЕС после 
31 декабря 2020 года, могут подать заявку на получение EORI Великобритании уже 
сейчас. 

Использование GVMS в качестве компании из ЕС 
Нет каких-либо ограничений в отношении получения EORI Великобритании 
транспортными компаниями из ЕС  Если транспортные компании из ЕС уже имеют EORI 
ЕС, это не мешает им сейчас подать заявку на получение EORI Великобритании для 
использования с 1 января 2021 года. 

После регистрации ТК могут получить доступ к GVMS двумя способами: 

• Онлайн-сервис на сайте GOV.UK 
• прямая ссылка из используемого ими программного обеспечения на GVMS (API). 

Доступ к GVMS позволяет транспортной компании создать идентификатор перевозки 
товара (GMR), чтобы ссылки на таможенные и транзитные декларации, а также любые 
ссылки на декларации надежности и безопасности можно было связать в один GMR для 
каждого грузового транспортного средства, пересекающего границу. Транспортная 
компания предъявляет GMR перевозчику при въезде в порт перед въездом или выездом 
из Соединенного Королевства. Перевозчик отправляет GMR в GVMS для обеспечения 
обработки таможенных и транзитных деклараций. 

Затем транспортная компания получает уведомление от GVMS о том, прошел ли он 
таможенный контроль или нет перед въездом или выездом из Соединенного 
Королевства. 

Проверки 
Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества может проводить 
проверки для подтверждения точности декларации.  Эти проверки могут быть проведены 
после того, как товары были выпущены с границы, и могут включать отбор образцов 
импортируемых товаров. 

Модель временного хранения 

Товары, импортируемые из ЕС, могут временно храниться под таможенным контролем до 
их выпуска в свободное обращение, экспорта или помещения под процедуру переработки 
за пределами страны, или выполнения действий по специальной процедуре (переработка 
внутри страны, таможенное складирование, разрешенное использование или временный 
ввоз).  Это означает, что торговые компании смогут отложить подачу таможенной 
декларации и уплату пошлин и налогов на срок до 90 дней с момента предъявления 
товара. Для эксплуатации склада временного хранения требуется разрешение. Более 
подробная информация доступна здесь.
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3.1.4 Пошлины и НДС на импорт 

НДС на импорт будет взиматься со всех импортируемых товаров стоимостью более 135 
фунтов стерлингов, акцизных товаров и товаров, реализуемых в рамках бизнес-модели 
«потребитель - потребителю (C2C)»  любой стоимости и подарков стоимостью более 39 
фунтов стерлингов из ЕС по тем же ставкам и структуре, которые применяются к импорту 
товаров из других стран мира. Для партий товаров стоимостью не более 135 фунтов 
стерлингов, см. РАЗДЕЛУ 1.1.4 с информацией об изменениях, вводимых с 1 января 2021 
года. 

Торговцы, зарегистрированные в Великобритании как плательщики НДС, смогут (но не 
будут обязаны) учитывать НДС на импорт в своих декларациях по НДС, используя 
отсроченный учет НДС. 

Торговцы, незарегистрированные как плательщики НДС (и торговцы, зарегистрированные 
как плательщики НДС, не использующие отложенный учет НДС), должны регистрировать 
и оплачивать НДС на импорт в ходе таможенных процедур. 

Так же, как и для таможенных пошлин, торговцы и посредники могут использовать 
отсрочку пошлин, чтобы отсрочить выплату НДС на импорт до предписанной даты, 
откладывая платеж в среднем на 30 дней. 

Варианты транспортировки 
На требования по уплате НДС на импорт не влияет транспортировка в Великобританию 
или пункт прибытия. Системы 
НДС на импорт грузов будет по-прежнему обрабатываться через CHIEF/CDS. 

Проверки 
Великобритания уже проводит проверки на основе разведывательных данных в 
отношении движения товаров как из ЕС, так и из других стран мира, и эта практика будет 
продолжена. 
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3.1.5 Декларации сохранности и безопасности 

Подход Великобритании к обеспечению сохранности и безопасности (СБ) соответствует 
системе рамочных стандартов SAFE Всемирной таможенной организации (ВТамО), 
которая требует сбора информации о всех грузах, ввозимых на к.-л. территорию или 
вывозимых с нее, перед прибытием или отъездом.  Он защищает Великобританию от 
потенциальных угроз, таких как терроризм и торговля запрещенными товарами, такими 
как оружие и наркотики, одновременно облегчая движение законных торговых потоков в 
Соединенное Королевство или из него. 

Декларации безопасности не будут требоваться для товаров, ввозимых в 
Великобританию из ЕС до 30 июня 2021 года в рамках поэтапного введения контроля. С 1 
июля 2021 года будут применяться требования к безопасности таких перевозок. 

Требования безопасности применяются к экспорту из Великобритании в ЕС с 1 января 
2021 года, в том числе в отношении многоразовой упаковки. 

Перевозчики несут юридическую ответственность за предоставление таможенным 
органам Соединенного Королевства информации о сохранности и безопасности до 
прибытия грузов в Великобританию в виде упрощенных въездных деклараций. Для СБ 
перевозчик определяется как "оператор активного транспортного средства".  Перевозчик 
может согласиться передать требование торговцу, однако юридическую ответственность 
по-прежнему будет нести перевозчик.  

Законодательство требует, чтобы импортная декларация СБ была полной и точной, 
однако в нее могут вноситься изменения вплоть до момента прибытия товаров в 
Великобританию. 

Данные, необходимые для составления упрощенной въездной декларации, включают: 
отправителя, получателя, описание груза, маршрут (по странам), транспортное средство 
(например, номер рейса) и время прибытия.  

Пустые поддоны, контейнеры и транспортные средства, перемещаемые в 
Великобританию без договора перевозки, по-прежнему освобождаются от требования 
подачи УВД. Договор перевозки, или контракт на перевозку, - соглашение между 
перевозчиком и грузоотправителем или пассажиром, в котором излагаются обязанности и 
права каждой стороны. 

Варианты транспортировки 
Способ транспортировки товаров влияет на то, насколько заблаговременно до 
прохождения таможенного контроля в Великобритании должна быть подана импортная 
декларация СБ.  Импортная декларация СБ на грузы должна подаваться минимум за 
определенное количество часов до прибытия груза в порт Соединенного Королевства.  
Это необходимо для того, чтобы у пограничной службы было достаточно времени для 
оценки деклараций.  Количество времени оценки деклараций для разных вариантов 
транспортировки различается, как показано на диаграмме ниже. 

Если вы используете сервис «Движение грузового автотранспорта», упрощенную 
въездную декларацию нужно будет подать не раньше, чем: в течение минимального 
срока или до завершения регистрации.  Это необходимо для того, чтобы справочный 
номер движения из УВД был занесен в идентификатор перевозки товара, который будет 
подтвержден перевозчиком при регистрации.  
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Требования 
Для оформления деклараций СБ необходим номер GB EORI. 

Системы 
Для торговли между Великобританией и ЕС подача упрощенной въездной декларации 
осуществляться в системе СБ Великобритании «S&S GB».  Эта система является 
отдельной от систем таможенного декларирования (CHIEF/CDS). Также будет 
предусмотрена возможность подачи деклараций через системы CSP/сторонних 
поставщиков программного обеспечения. 

Лица, использующие сети для борьбы с контрабандой (ASN) для обеспечения 
соответствия требованиям сохранности и безопасности, могут продолжать использовать 
их после окончания переходного периода. 
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Сроки 
Дополнительную информацию о требованиях к срокам можно найти на диаграмме 
«Требования к срокам обеспечения сохранности и безопасности» (рис. 1). 

РИС. 1 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОТОННЕЛЬ* 

КОРОТКИЕ МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ** 

Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ 

АВИАПЕРЕВОЗКИ*** 

НАСЫПНЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 

ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ СБ ПЕРЕД ПОГРУЗКОЙ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОВ**** 

 

 
 

* Это время продиктовано прибытием в Кокель. 

** В случае коротких морских перевозок импортные декларации СБ должны подаваться 
не менее чем за 2 часа до прибытия как для контейнерных, так и для неконтейнерных 
грузов. 

Под короткими морскими перевозками понимаются перевозки в:  

• порты Ла-Манша или Атлантического побережья Европы от места выхода в пролив 
Ла-Манш до порта Альхесирас включительно; 

• Норвегия; 
• Нормандские острова; 
• Ирландия; 
• Фарерские острова; 
• Исландия; 
• порты Балтийского и Северного морей 

*** Для рейсов продолжительностью менее 4 часов, УВД должна быть подана не 
позднее отправления рейса. 

**** Декларации СБ для контейнерных грузов должны подаваться до погрузки, для всех 
других видов транспорта сроки указаны до прибытия груза. 
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3.1.6 Средства упрощения импорта 

Транзит 
Как подробно описано на этапе 1, Соединенное Королевство успешно завершила 
переговоры о членстве в Конвенции об общем транзите (СТС) после окончания 
переходного периода. СТС - механизм упрощения импорта, который может принести 
выгоду участникам ВЭД, позволяя осуществлять некоторые таможенные процессы вдали 
от границы. 

Торговцам придется оформлять таможенные декларации и платить импортные пошлины 
только по прибытии в конечный пункт назначения. Требования сохранности и 
безопасности необходимо будет соблюдать с июля 2021 года 

В данном разделе рассматриваются процессы транзитных перевозок, которые начались в 
другой стране и заканчиваются в Соединенном Королевстве или следуют далее на 
другую таможенную территорию. 

Прибытие в Великобританию 
Когда транзитные перевозки прибывают в Великобританию, на транзитную таможню 
необходимо предъявить товары и транзитный сопроводительный документ (TAD). 

Правительство Великобритании намеревается разрешить осуществлять данную 
процедуру прохождения отделения транзита в цифровой форме начиная с января при 
помощи Службы движения грузового транспорта (GVMS). Перевозчики должны будут 
предъявлять свои транзитные номера документов перевозки (MRN) и регистрацию 
транспортного средства/прицепа через GVMS перед регистрацией в порту отправления. 
Эта информация будет оцениваться во время пересечения границы, и лицо, 
распоряжающееся товарами, будет уведомлено, может ли оно продолжать движение, или 
же требуется проверка. 

Некоторые порты могут по-прежнему предпочесть осуществлять работу транзитной 
таможни на основе бумажных документов. В этой ситуации перевозчики должны будут 
предъявить товары и транзитные сопроводительные документы таможенным чиновникам 
в порту прибытия в Соединенном Королевстве. 

Транзит и Служба движения грузового транспорта (GVMS) 
Дополнительное описание процедуры использования GVMS можно найти в РАЗДЕЛЕ 3.1 
«Этап 3 Основной модели импорта». 

Процесс перевозки товаров в рамках транзита в пунктах, в которых используется GVMS, 
будет таким же, что и в случае перевозки товаров в рамках модели предварительной 
подачи деклараций, за исключением того, что MRN, который представляет собой 
идентификатор перевозки товара (GMR) будет формироваться на основании транзитного 
сопроводительного документа (TAD), а не CHIEF. Бумажный TAD также должен 
сопровождать товары. 

Порты могут принять решение использовать GVMS только для транзитных грузов, а не 
принимать ее в соответствии с моделью предварительного оформления. В данных 
пунктах с июля 2021 года необходимо будет выполнять другие таможенные требования, 
такие как сохранность и безопасность, в соответствии с моделью временного хранения. 

Завершение транзитных перевозок 
Наиболее эффективный способ завершать перевозки — это зарегистрироваться в 
качестве уполномоченного грузополучателя, что позволяет завершать перевозки на 
территории торговца. Подробную информацию о подаче заявки можно найти здесь. В 
качестве альтернативы, товары должны доставляться в таможенное управление страны 
назначения. 

Товары и TAD должны быть предъявлены в ТУ страны назначения или уполномоченному 
грузополучателю. 
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Движение может быть завершено только в случае заполнения импортной таможенной 
декларации и выпуска товаров в свободное обращение, или если они попадают под 
другую таможенную процедуру. Если это не произойдет к моменту прибытия товаров, они 
должны быть помещены на временное хранение. 

Требования 
Торговцы, перевозящие грузы транзитом, должны предоставить гарантию обеспечения 
таможенной пошлины, НДС на импорт и акцизной пошлины, приостановленных в ходе 
транзитной перевозки. Компании, использующие транзит, должны подать заявку на 
разрешение использовать комплексную таможенную гарантию (КТГ), а также получить 
гарантию банка или иного финансового учреждения. 

Компании могут быть уполномочены завершать транзитную перевозку на своей 
территории в качестве уполномоченного грузополучателя, а не в государственном 
отделении назначения. Уполномоченные грузополучатели должны иметь разрешенные 
сооружения временного хранения. 

Системы 
Подача транзитной декларации через Новую автоматизированную транспортную систему 
(NCTS). 

Специальные таможенные процедуры 

Компании могут использовать специальные таможенные процедуры для приостановки, 
снижения или требования освобождения от выплаты таможенных пошлин и НДС при 
определенных условиях. Специальные процедуры включают: 

• Таможенное складское хранение - позволяет товарам, не находящимся в свободном 
обороте, храниться без уплаты таможенных пошлин и, там, где это возможно, 
акцизных пошлин или НДС на импорт, в таможенном складе. 

• Переработка внутри таможенной территории - позволяет приостанавливать уплату 
таможенных пошлин, НДС на импорт и акцизных пошлин на импортируемые товары, 
пока идет обработка. 

• Обработка вне таможенной территории - позволяет осуществлять обработку или 
ремонт временного экспорта, а также реимпорт обработанных продуктов, при этом 
сохраняя внутренний статус или с частичным освобождением от импортных пошлин. 

• Временный допуск - позволяет компаниям и физическим лицам, 
зарегистрированным за пределами Великобритании, получить право на импорт 
товаров с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и иных 
сборов из-за особого применения таких товаров. 

• Разрешенное использование - предусматривает сниженные или нулевые ставки 
таможенных пошлин на некоторые импортированные товары, при условии, что их 
предписанного конечного применения. 

Требования 
Предприятия, намеревающиеся регулярно использовать специальные процедуры, 
должны получить разрешение от УНТСЕВ.  Предприятия, намеревающиеся время от 
времени ввозить товары в рамках специальной процедуры (кроме процедуры 
таможенного складирования), могут использовать метод получения разрешения по 
декларации, который позволяет использовать процедуру без подачи заявки на 
авторизацию. 

Метод получения разрешения по декларации можно использовать не более 3 раз за 
календарный год, при этом стоимость товаров не должна превышать 500 000 фунтов 
стерлингов (кроме товаров, декларируемых по процедуре временного ввоза). Он доступен 
не для всех товаров. 
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Для получения разрешения на использование специальной процедуры не требуется 
предоставление комплексной таможенной гарантии, если это не требуется специально. 
Гарантия потребуется, если товары декларируются по специальной процедуре с 
использованием метода получения разрешения по декларации.  

Существующие пользователи специальных процедур смогут отменить свои КТГ с 1 
января 2021 года, если только УНТСЕВ не сообщит им о необходимости сохранения 
гарантии в качестве условия получения разрешения. 

УНТСЕВ будет применять эти новые правила в отношении таможенных гарантий по 
специальным процедурам к соглашениям по складскому хранению акцизных товаров. 

Проверки 
Может быть проведен физический осмотр или документарная проверка товаров. 

Другие средства упрощения импорта 
• Процедура упрощенного декларирования позволяет выпускать товары 

непосредственно на границе, после чего они поступают в определенную 
таможенную процедуру. Товары могут быть выпущены непосредственно в 
свободное обращение, для получения экономической льготы, в специальную или 
иную таможенную процедуру.  

• Выпуск товаров на границе осуществляется с использованием упрощенной 
пограничной декларации или записи в документах декларанта (EIDR), за которой 
позднее следует подача дополнительной импортной декларации. Она должна быть 
подана до четвертого рабочего дня следующего месяца. 

• Упрощенная пограничная декларация содержит меньший объем информации, чем 
полная декларация, и должна содержать описание товара на простом языке, 
уникальный номер грузовой партии, заявленной в декларации (DUCR), а также 
любую другую обязательную информацию, предусмотренную Тарифом. Что 
касается EIDR, импортер (или его агент) подает упрощенную таможенную 
декларацию непосредственно в свои электронные коммерческие документы.  

• Товары, выпущенные по упрощенной импортной декларации, по-прежнему 
подлежат проверке на предмет контрабанды, кроме того, до выпуска товаров 
должны быть завершены все пограничные проверки на возможность допуска. 

• Уполномоченные экономические операторы - это статус, который предоставляет 
трейдерам ряд преимуществ, таких как снижение уровня необходимых гарантий и 
меньшее количество физических и документарных проверок. 

• Статус уполномоченного грузоотправителя/грузополучателя в рамках Упрощенных 
транзитных процедур, который позволяет участникам ВЭД начинать или 
заканчивать транзитные перевозки на своей территории.  
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• Счета отсрочки уплаты пошлины позволяют торговым компаниям отсрочить 
платежи в УНТСЕВ, что благоприятно сказывается на движении денежных средств. 
УНТСЕВ вводит новые правила, которые позволят большинству компаний 
использовать отсрочку выплаты пошлин без необходимости получать комплексную 
таможенную гарантию (КТГ). Данное послабление не будет применяться к 
предприятиям, которые в прошлом не соблюдали нормативные требования или 
являются неплатежеспособными. Дополнительная информация доступна в 
РАЗДЕЛЕ 1.1.5. 

• Временное хранение позволяет участникам ВЭД хранить товары до 90 дней в 
утвержденном месте до их декларирования в рамках к.-л. таможенной процедуры и 
уплаты причитающихся пошлин. 

• Уполномоченные службы доставки смогут подавать общие таможенные декларации 
на неконтролируемые товары, стоимость которых не превышает 135 фунтов 
стерлингов. 

3.1.7 Прочий импорт (негрузовой) 

Коммерческие товары, провозимые в сопровождаемом багаже или малых 
транспортных средствах (товары в багаже) 
Торговцы, провозящие стандартные (неконтролируемые) коммерческие товары в своем 
багаже или в малых транспортных средствах, стоимость которых не превышает 1500 
фунтов стерлингов, должны будут либо подать простую декларацию онлайн перед 
въездом в Великобританию, либо подать устную декларацию в момент импорта, 
воспользовавшись красным каналом, если он есть в британском порту. 

Для товаров стоимостью свыше 1500 фунтов стерлингов или контролируемых товаров 
(перечисленных в Приложении С) торговцы должны будут подавать электронную полную 
таможенную декларацию перед прибытием товаров. 

Валютный контроль 
Процесс перемещения денежных средств такой же, как и на этапе 1. С 1 января 2021 г. 
лица, въезжающие в Великобританию и имеющие при себе 10 000 фунтов стерлингов или 
более должны будут их задекларировать. Эти требования также касаются курьеров, 
которые перевозят денежные средства от лица компании. 

Декларации могут подаваться либо онлайн, либо по телефону. Кроме того, это можно 
сделать при помощи формы декларации BOR9011, поданной представителям Пограничной 
службы в красном канале, если таковой существует в британском порту ввоза. 

Почта и посылки 
Процесс перемещения почты и посылок такой же, как и на этапе 1. С 1 января 2021 г. 
действующие в настоящий момент требования к таможенным декларациям на перевозку 
товаров почтой и посылками между Великобританией и другими странами мира, будут 
действовать и для перевозок между Великобританией и ЕС. 

Для почтовых отправлений, ввозимых Royal Mail Group (RMG) - назначенным 
поставщиком универсальных почтовых услуг Великобритании - таможенные формы 
CN22/CN23 будут использоваться для стандартных (неконтролируемых) товаров, 
импортируемых в Великобританию, стоимость которых не превышает 900 фунтов 
стерлингов. Что касается остальных почтовых отправлений, ввозимых в Великобританию, 
в УНТСЕВ необходимо будет подавать электронную полную таможенную декларацию.
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В отношении товаров, импортируемых в Великобританию операторами по доставке 
посылок (кроме RMG), необходимо будет подавать полную электронную таможенную 
декларацию в УНТСЕВ, если оператор по доставке посылок не уполномочен подавать 
объединенные таможенные декларации для товаров с низкой стоимостью. 

Тем не менее, между 1 января и 1 июля 2021 г. как RMG, так и операторы по доставке 
посылок смогут подавать отсроченные дополнительные импортные декларации (если 
оператор и товар соответствуют критериям допуска). 

Многоразовая упаковка 
Многоразовая упаковка — это упаковка, которая предназначена для использования 
несколько раз для защиты чувствительных изделий или оборудования от повреждения 
при транспортировке и не предназначена для перепродажи или импорта, подпадающего 
под освобождение от таможенных пошлин. Такие предметы включают пластиковые или 
металлические обрешетки, ящики или рамы. 

Чтобы можно было требовать освобождения от импортных пошлин, упаковка должна быть 
сначала экспортирована или использована для импорта товаров. 

Чтобы импортировать многоразовую упаковку, вам нужно либо подать электронную 
таможенную декларацию, или, при наличии доступных средств упрощения, вы можете 
подать декларацию по поведению или устную декларацию в рамках процедур временного 
допуска или свободного обращения. 

Специальная процедура временного допуска позволит вам импортировать товары в 
Великобританию и использовать их в течение срока до 2 лет, прежде чем они будут 
реэкспортированы. Дальнейшие указания можно найти здесь. 

Вы можете также декларировать многоразовую упаковку для свободного обращения и 
потребовать освобождения от таможенных пошлин и налогов. 

В зависимости от используемого способа упрощения декларирования, вам может 
потребоваться предоставить HMRC дополнительную информацию об импорте 
многоразовой упаковки после подачи декларации. 

Дальнейшие указания доступны здесь. 
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3.1.8 Карты импорта в рамках основной 
модели 

3.1.8 Карта процесса: Временный склад июль 2021 г. 

Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые лицензии на 
импорт товаров не менее 
чем за 2 недели до отправки 

Этапы, предшествующие импорту 
Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса импорта. Они включают получение необходимых 
регистраций или лицензий, проверку нормативного соответствия и принятие решений об использовании мер 
упрощения. 

  

 Проведите 
подготовку к 
торговле и 
решите, будете 
ли вы 
использовать 
посредника 

- Проверьте тариф, применимый к 
вашим товарам согласно тарифному 
режиму правительства, и если вы 
требуете льготные тарифные ставки 
согласно соглашению о торговле, 
удостоверьтесь в выполнении правил 
происхождения. 

 Проверьте 

информацию о 
грузе для 
заполнения 
импортной 
декларации 

 
 
Обдумайте 
необходимые  
разрешения  
(напр., 
разрешение на 
упрощенное 
декларирование) 

   

Обдумайте, как 
отчитываться по 
пошлинам и 
НДС (уплата на 
границе или 
отсрочка) 

Убедитесь, что у 
вас есть 
информация 
для составления 
упрощенной 
въездной 
декларации 

      

 Правительство регистрирует торговцев и выдает 
лицензии, регистрации и счета отсрочки уплаты 
таможенных пошлин там, где это применимо. 

 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер 
 

Перевозчик 
 

 Уполномоченный орган 
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Импорт в рамках основной модели 

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для импорта товаров. Чтобы завершить их, вам нужен 
британский EORI, электронное удостоверение CHIEF, товарный код и стоимость ваших товаров. 

При импорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

 

- Проверьте, 
соответствует ли 
ваш экспортер 
экспортным 
требованиям ЕС 

 Если вы 
декларируете 
товары в целях 
приостановки 
акцизной 
пошлины, 
заполните eAD по 
EMCS 

Подайте импортную 
декларацию в течение 
90 дней с момента, 
как ваши товары 
будут предъявлены на 
таможне. Перевозка 
на временное 
хранение во 
временное хранилище 
внутри страны по-
прежнему 
разрешается. 

Оплатите 
пошлины и НДС. 
Если вы 
зарегистрированы 
как плательщик 
НДС, вы можете 
воспользоваться 
отложенным 
учетом НДС 

Получите свои 
товары 

       

        

 Перевозчик 
обеспечивает 
составление 
упрощенной 
въездной 
декларации . 

Получите eAD, 
если вы 
используете 
приостановку 
взимания 
акцизных пошлин 

Перевозчик 
предъявляет 
товары в 
УНТСЕВ, вводя 
данные 
манифеста в 
систему порта 

 Система порта 
получает 
разрешение от 
Правительства Ее 
Величества, и 
товары могут быть 
отправлены 

Товары 
прибывают к 
месту 
назначения 

           

 УНТСЕВ 
обрабатывает и 
оценивает риски 
упрощенной 
въездной 
декларации. 

 Системы правительства 
оценивают риски деклараций 
в CHIEF/CDS. 

Системы УНТСЕВ 
указывают, 
нуждаются ли 
товары в проверке. 

Правительство 
проводит 
соответствующие 
проверки в порту 
или во временном 
хранилище внутри 
страны. 

 В случае отсрочки 
пошлины и НДС 
взимаются через 
прямой дебит. 
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3.1.8 Карта процесса: Предварительная подача таможенных деклараций Июль 2021 г.
 
 
 
 

 
Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые 
лицензии на импорт 
товаров не менее чем 
за 2 недели до 
отправки 

 Этапы, предшествующие импорту 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса импорта. Они 
включают получение необходимых регистраций или лицензий, проверку 
нормативного соответствия и принятие решений об использовании мер 
упрощения. 

         

  Проведите 
подготовку к 
торговле и 
решите, будете 
ли вы 
использовать 
посредника 

Проверьте тариф, применимый к вашим 
товарам согласно тарифному режиму 
правительства, и если вы требуете 
льготные тарифные ставки согласно 
соглашению о торговле, 
удостоверьтесь в выполнении правил 
происхождения. 

 Проверьте 
информацию о 
грузе для 
заполнения 
импортной 
декларации 

      

  Обдумайте 
получение 
необходимых 
разрешений 
(напр., 
разрешения на 
упрощенное 
декларирование) 

 Обдумайте, как 
отчитываться по 
пошлинам и НДС 
(уплата на 
границе или 
отсрочка) 

Убедитесь, что у 
вас есть 
информация для 
составления 
упрощенной 
въездной 
декларации 

        

  Удостоверьтесь в том, что водители 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к транспортным 
компаниям, включая наличие паспорта, 
действительного в течение 6 месяцев, 
водительских прав и регистраций 
прицепа. 

В случае 
перевозки товаров 
в рамках транзи-
та, имейте при 
себе бумажный 
транзитный 
сопроводительны
й документ (TAD) 

        

  Правительство регистрирует торговцев и 
выдает лицензии, регистрации и счета 
отсрочки уплаты таможенных пошлин 
там, где это применимо. 

    

 
Условные обозначения: Этап процесса  Взаимодействия  Импортер  
Транспортная компания  

 
 Уполномоченный орган 
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Импорт в рамках основной модели 

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для импорта товаров. Чтобы завершить их, вам нужен 
британский EORI, электронное удостоверение CHIEF, товарный код и стоимость ваших товаров. 

При импорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

  

Проверьте, 
соответствует ли 
ваш экспортер 
экспортным 
требованиям ЕС 

Если вы 
декларируете 
товары в целях 
приостановки 
акцизной 
пошлины, 
заполните eAD по 
EMCS 

Оплатите 
пошлины и НДС. 
Если вы 
зарегистрированы 
как плательщик 
НДС, вы можете 
воспользоваться 
отложенным 
учетом НДС 

Получите свои 
товары 

       
 Импорт по 

процедуре 
предварительног
о оформления 

Подача деклара-
ции в CHIEF/CDS 
(или предъявле-
ние TAD) 

Предоставьте 
транспортной 
компании 
информацию о 
грузе, включая 
британский EORI 
и MRN/ERN 

Используйте GVMS  для объединения 
всех MRN/ERN/EORI в единую ссылку 
(GMR), добавив в GMR данные о 
транспортном средстве  

  

     

Транспортная 
компания или 
импортер подает 
упрощенную 
въездную 
декларацию 

Получите 
подтверждение 
получения инфор-
мации (в т.ч. eAD, 
если вы использ-
уете приостановку 
взимания 
акцизных пошлин) 

Ввозите товар. 
Предъявить GMR 
при регистрации, 
и если GMR 
действителен, 
транспортное 
средство 
загружа-ется на 
судно. 

 Получите 
сообщения о 
направлении на 
проверку (в порту 
или внутри 
страны). 

- Товары 
прибывают в 
Великобританию. 
Водитель 
предъявляет груз 
на проверку 
согласно 
указаниям. 

- Товары 
прибывают к 
месту 
назначения 

        

 УНТСЕВ 
обрабатывает и 
оценивает риски 
упрощенной 
въездной 
декларации. 

 Системы правительства Ее 
Величества оценивают 
риски деклараций, 
связанных с ERN/MRN в 
GMR. Прохождение 
транзитной таможни в 
применимых случаях. 

Системы УНТСЕВ 
указывают, 
нуждаются ли 
товары в 
проверке. 

 Правительство 
проводит 
соответствующие 
проверки в порту 
или внутри страны. 

 В случае 
отсрочки 
пошлины и НДС 
взимаются через 
прямой дебит. 
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3.2 Импорт: Дополнительные требования 

3.2.1 Общая информация 

Этот раздел описывает дополнительные процессы, с которыми столкнутся пользователи 
при импорте следующих товаров: 

3.2.2 Товары, охватываемые международными конвенциями/обязательствами 
• Представители флоры и фауны, находящиеся под угрозой исчезновения (CITES) 
• Фторированный парниковый газ (ф-газ) и озоноразрушающие вещества (ОРВ) 
• Необработанные алмазы (процесс Кимберли) 
• Книжки АТА 

3.2.3 Товары, подлежащие санитарному и фитосанитарному контролю 
• Продукты животноводства (продукты животного происхождения и побочные продукты 

животного происхождения) 
• Дополнительные требования к рыбной продукции и живым двустворчатым 

моллюскам 
• Пищевые продукты и корма неживотного происхождения с высоким риском 

(ППКНПВР) 
• Живые животные и зародышевые продукты 
• Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей 
• Лошади 
• Растения и продукты растительного происхождения 

3.2.4 Товары с особыми таможенными требованиями 
• Подакцизные товары 

3.2.5 Прочие товары 
• Бутилированная вода 
• Прекурсоры наркотических средств 
• Прекурсоры взрывчатых веществ 
• Огнестрельное оружие 
• Надзор за рынком 
• Ветеринарные лекарственные средства, в т.ч. не содержащие контролируемых 

товаров 
• Отходы 
• Лекарственные средства, радиоактивные лекарственные средства, контролируемые 

лекарственные средства, материалы для клинических испытаний, вещества 
человеческого происхождения 

3.2.2 Товары, охватываемые международными 
конвенциями/обязательствами 
 
Дополнительные требования к товарам, охватываемым международными 
конвенциями/обязательствами, будут продолжать применяться, как они применяются с 
января 2021 года. Подробнее об отдельных категориях товаров см. РАЗДЕЛ 1.2.2. 
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3.2.3 Товары, подлежащие санитарному и 
фитосанитарному контролю 
 
Ключевые определения для торговцев 
Данные меры контроля введут ряд новых процессов и процедур, которые будут 
применяться к импорту побочных продуктов животного происхождения, продуктов 
рыболовства и живых двустворчатых моллюсков, пищевых продуктов и кормов 
неживотного происхождения с высоким риском (ППКНПВР); живых животных, 
живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей, лошадей, а 
также растений и продуктов растительного происхождения. 

Эти меры контроля включают следующие требования: 

 Предварительные уведомления об импорте 
 Санитарный сертификат (например, экспортный гигиенический сертификат 

или фитосанитарное свидетельство) с документальной проверкой, 
проводимой удаленно или на ППК. 

 Въезд через установленный пункт ввоза с соответствующим ППК 
 Проверка документов, удостоверяющих личность, и физическая проверка на 

ППК 

Предварительное уведомление об импорте означает средства, с помощью которых 
импортеры заранее уведомляют соответствующие регулирующие органы о прибытии 
груза в Великобританию. Как правило, это стандартная форма уведомления об импорте, 
которая требует от импортера предоставления подробных сведений о грузе, таких как 
страна происхождения груза, место назначения, конкретный вид/продукт и общие 
сведения об импортере, экспортере и перевозчике. Предварительное уведомление 
подается импортером до прибытия груза в соответствующий орган, осуществляющий 
регулирование данного товара. 

Гигиенический сертификат – официальный документ, подтверждающий, что 
экспортируемые товары соответствуют санитарным требованиям страны назначения. Он 
должен сопровождать груз во время его перевозки. Экспортер несет ответственность за 
получение данного документа в соответствующем компетентном органе страны 
происхождения. Для различных продуктов от экспортера потребуются различные 
сведения о грузе, хотя, как правило они включают сведения о стране происхождения, 
месте назначения и характере транспортировки, а также санитарное свидетельствование 
груза. Для продуктов животного происхождения и живых животных, например, это 
потребует осмотра груза Государственным ветеринарным врачом в целях проверки того, 
что содержимое груза соответствует санитарным требованиям страны назначения. Для 
каждого вида/типа продукции требуется отдельный гигиенический сертификат. 
Следовательно, ввозимый в рамках одной поставки груз может состоять из нескольких 
партий, каждая из которых требует наличия гигиенического сертификата. 

Документальная проверка - это проверка официальных сертификатов, свидетельств и 
других коммерческих документов, которые должны сопровождать груз. 

Проверка личности подразумевает визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия его содержимого и маркировки информации, указанной в сопроводительной 
документации. 

Физическая проверка подразумевает проверку товаров на предмет их соответствия 
санитарным и фитосанитарным импортным требованиям, действующим в 
Великобритании. Она включает, при необходимости, проверку упаковки, средств 
транспортировки и маркировки груза. Также может потребоваться отбор температурных 
проб, лабораторные исследования или диагностика. 
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Въезд через установленный пункт ввоза, оборудованный соответствующим 
постом пограничного контроля (ППК) 
относится к требованию, согласно которому определенные товары должны ввозиться в 
Великобританию через конкретные пункты ввоза, оборудованные для проведения 
проверок указанных товаров. ППК - пост, назначенный и утвержденный в соответствии с 
законодательством данной страны для проведения проверок животных, растений, а также 
для растительных и животных продуктов, прибывающих из ЕС. Эти проверки проводятся 
для защиты здоровья животных, растений и населения. Товары, для обработки которых 
оборудованы и утверждены ППК, будут отличаться в зависимости от ППК. Поэтому 
ответственность за то, чтобы их товары направлялись через соответствующий ППК, 
лежит на импортирующих/экспортирующих сторонах. Импортеры, как правило, обязаны 
уведомить соответствующий ППК о прибытии товара в рамках процесса 
предварительного уведомления, описанного выше. 

Требования к импорту из стран ЕЭЗ/ЕАСТ 
Если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ полностью согласованы со СФС-стандартами ЕС, 
поэтапная отмена механизмов СФС-контроля будет осуществляться совместно со 
странами ЕС.  Если стандарты стран ЕЭЗ/ЕАСТ в настоящее время не полностью 
согласованы со СФС-стандартами ЕС, им следует ожидать сохранения действующих 
механизмов СФС-контроля с января 2021 года. 

Рыночные стандарты 

В зависимости от того, какие именно товары импортируются, изменения коснутся правил 
рыночных стандартов для ввоза следующей продукции:  

• фрукты и овощи 
• хмель 
• вино 
• говядина и телятина яйца 
• инкубационные яйца и цыплята 
• мясо домашней птицы 

С 1 января 2021 года импорт этих продуктов из ЕС может потребовать соблюдения новых 
требований. Они будут различаться в зависимости от сектора. Полная информация о 
рыночных стандартах, которые будут применяться к конкретным продуктам, доступна в 
сети Интернет.
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Продукты животноводства (продукты животного 
происхождения и побочные продукты животного 
происхождения) 
С июля 2021 года к продуктам животного происхождения (ПЖП) и определенным 
побочным продуктам животного происхождения (ППЖП) из ЕС, не предназначенным 
для потребления человеком, будут применяться новые требования к импорту, при этом 
определенные товары должны ввозиться в Великобританию через установленный пункт 
ввоза с соответствующим постом пограничного контроля (ППК). 

Требования 
С июля 2021 года будет действовать требование: 

• сопровождения товаров экспортным гигиеническим сертификатом или другим 
официальным документом для прохождения документарных проверок 

• подачи импортером предварительных уведомлений об импорте до прибытия (для 
определенной продукции) 

• ввоза через пункт ввоза с соответствующим ППК, чтобы товары были доступны для 
документарной проверки, проверки идентификационных характеристик и 
физической проверки (для определенной продукции) 

Указания в отношении продукции, классифицируемой как ПЖП, можно найти в сети 
Интернет. 

К продуктам животного происхождения для потребления человеком относятся 
композитные продукты. Поэтому поэтапные требования к импорту ПЖП применяются 
также к композитным продуктам. Дополнительную информацию о композитных продуктах 
можно найти в сети Интернет. 

Руководство по продуктам, классифицируемым как побочные продукты животного 
происхождения, не предназначенные для потребления человеком (ППЖП), можно найти в 
сети Интернет. 

Импортерам необходимо проверить, указан ли код ON для их продукта в Постановлении 
2019/2007, чтобы определить, должны ли их ПЖП или ППЖП импортироваться через 
пункт ввоза с соответствующим ППК. 

ПЖП и ППЖП из ЕС должны будут сопровождаться экспортным гигиеническим 
сертификатом (ЭГС) или другим официальным документом. ЭГС - официальный 
документ, подтверждающий соответствие экспортируемой продукции санитарным 
требованиям страны назначения, который экспортер должен получить в компетентном 
органе страны происхождения ЕС. 

Сертификаты, которые следует использовать, опубликованы на сайте GOV.UK здесь. 

В тех случаях, когда стандартизированные требования и образец экспортного 
гигиенического сертификата отсутствуют, импортеру из Великобритании необходимо 
обратиться в Центр международной торговли (ЦМТ). 

Контактные данные ЦМТ доступны в сети Интернет. 

В отношении ПЖП и ППЖП импортеры должны будут заблаговременно подавать 
предварительные уведомления об импорте в IPAFFS до прибытия товаров на ППК. 

ПЖП, находящиеся под защитными мерами 
С июля 2021 года ПЖП, подпадающие под действие защитных мер, должны будут 
соответствовать вышеуказанным требованиям в отношении сертификации здоровья, 
предварительных уведомлений об импорте и ввоза через установленный пункт въезда с 
соответствующим постом пограничного контроля. 
Экстренные защитные меры могут быть приняты в кратчайшие сроки для запрета или 
ограничения импорта определенных продуктов из определенных стран после вспышки 
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заболевания или возникновения проблемы в области здравоохранения. Информация о 
последних обновлениях, касающихся вспышек заболеваний, которые могут повлиять на 
импорт в Соединенное Королевство, доступна в сети Интернет. 

Дополнительная информация о мониторинге болезней животных в мире и Соединенном 
Королевстве доступна в сети Интернет. 

Дополнительные требования к выловленной в море рыбе и товарам из списка СИТЕС 

Импорт выловленной в море рыбы, рыбной продукции и некоторых видов моллюсков также 
должен соответствовать требованиям сертификата на улов или иной документации по ННН-
промыслу, подробно описанным в дополнительных требованиях к рыбной продукции и 
живым двустворчатым моллюскам. 

Импорт пищевых продуктов, являющихся видами, перечисленными в приложениях к СИТЕС, 
Правилам торговли объектами дикой природы ЕС (EUWTR) или Правилам торговли 
объектами дикой природы Соединенного Королевства (UKWTR), таких как икра рыб семейства 
осетровых, также должен будет соответствовать требованиям, связанным с СИТЕС, подробно 
описанным для товаров, перечисленных в СИТЕС, в РАЗДЕЛЕ 1.2.2. Они включают 
требование о наличии соответствующих разрешений на экспорт объектов дикой природы в 
рамках EUWTR из страны отправления и разрешения на импорт объектов дикой природы в 
рамках UKWTR, выданного Агентством по охране здоровья животных и растений (APHA). 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
ПЖП и некоторые ППЖП должны будут ввозиться в Великобританию через установленный 
пункт ввоза с соответствующим постом пограничного контроля (ППК), чтобы товары были 
доступны для проверки. Список действующих ППК и товаров, которые они принимают, доступен 
здесь. 

Правительство Соединенного Королевства в настоящее время изучает варианты создания 
большего количества ППК и оказания в этом целевой поддержки. Таким образом, этот список, 
скорее всего, изменится, и в него будут включены другие пункты. Эти изменения будут 
обнародованы, чтобы предоставить торговцам возможность соответствующим образом 
подготовиться. 

Продукты животноводства из ЕС могут подвергаться документарной проверке, проверке 
идентификационных характеристик и физической проверке. Также возможно взятие образцов 
товаров для проведения лабораторных испытаний. Документарные проверки влекут за собой 
изучение официальных сертификатов, свидетельств и других коммерческих документов, 
которые необходимы для сопровождения груза. Проверка идентификационных характеристик 
влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки соответствия содержимого и 
маркировки груза информации, указанной в сопроводительной документации. 

Физическая проверка означает проверку товаров и (в соответствующих случаях) упаковки, 
транспортных средств, маркировки и температуры, взятие образцов для анализа, испытания 
или диагностики и любую другую проверку, необходимую для проверки соблюдения 
импортных санитарных и фитосанитарных правил. 

Уровень физических проверок и проверок идентификационных характеристик товаров из ЕС с 
июля 2021 года будет пропорциональным и будет основываться на оценке биобезопасности и 
рисков для здоровья населения. ПЖП, зародышевые продукты и ППЖП, импортируемые из 
ЕС, будут подвергаться проверке в объеме не менее 1%. Некоторые товары, например, 
моллюски и определенные ППЖП, будут подлежать проверкам в большем объеме. В течение 
2021 года меры контроля над товарами из ЕС и других стран мира будут пересмотрены в 
свете существующих и новых торговых соглашений и любых изменений статуса риска. Любые 
изменения в контроле над товарами из ЕС после этого пересмотра будут внесены после 
января 2022 года. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн. 
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3.2.3 Карта процесса: Побочная продукция животного происхождения июль 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
 

Подача заявки на получение 
ЭГС/декларации и обеспечение 
явки для любых инспекций. 
Образцы, включенные в 
СИТЕС, требуют разрешений и 
должны перемещаться через 
назначенный включенный в 
перечень пункт ввоза 
Великобритании  

Проверка того, 
должен ли товар 
проходить 
ветеринарный 
контроль и 
ввозиться в 
Великобританию 
через ППК 

Отправка товаров 
(через ППК, если 
применимо) с 
приложением 
ЭГС/декларации/лиценз
ии на импорт и других 
документов. 

           

    -          

Обеспечение того, 
чтобы предприятию 
был разрешен ввоз 
данной продукции 
на территорию ЕС, и 
чтобы оно 
значилось в списках 
в качестве такового 

Если импорт не 
согласован, 
обращение в ЦМТ 
для подачи 
заявления на 
получение лицензии 
на импорт 

Заполнение таможенной 
декларации на импорт в 
CHIEF/CDS и подача 
предварительного 
уведомления в IPAFFS, если 
товар должен ввозиться в 
Великобританию через ППК. 

      Импортер 
получает товары. 

 

                

 ГВВ ЕС проводит 
осмотр товара и 
выдает ЭГС 
(если требуется) 

  ЦМТ проверяет, 
может ли товар 
быть 
импортирован в 
соответствии с 
национальными 
правилами. 

  Товары 
прибывают в 
Великобритани
ю 

 Для товаров, требующих 
ветеринарного контроля на ППК 
- Портовые санитарные власти 
проверяют документы в IPAFFS 
и могут физически проверить 
товар, обновляя результаты в 
IPAFFS. 

Если товар отобран 
для дальнейших 
лабораторных 
исследований, он 
может быть 
задержан (товар 
также может не 
пройти инспекцию) 

 Данные, представленные в 
системе IPAFFS, 
сопоставляются с данными  
в CHIEF. Перед выпуском 
товаров с таможенного 
склада требуется одобрение 
УНТСЕВ. 

      

           

  Портовые санитарные 
власти инспектируют 
товар, если это является 
требованием 
ветеринарного контроля 
или проводится в рамках 
проверки в %. 

 Портовые санитарные власти 
обновляют информацию в IPAFFS 
результатами инспекции 
(необходимо всегда обновлять 
IPAFFS  для обеспечения 
обновления данных в CHIEF и для 
совершения таможенного 
оформления). 

 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер 
 

Уполномоченный орган 
 

Экспортер 
 

КО ЕС: Компетентный орган ЕС ПВ: Пункт ввоза ЦМТ: Карлайлский центр международной торговли ЭГС: Экспортный гигиенический сертификат 
 
 

3.2.3 Карта процесса: Продукты животного происхождения июль 2021 г. 
 
Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
 

Подача заявки на 
получение 
экспортного 
гигиенического 
сертификата 
(ЭГС) и 
обеспечение 
доступности для 
любых проверок. 

Отправка товаров 
(с ЭГС и другими 
документами). 

Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации на 
таможенной 
платформе ЕС 

        

            

             

Обеспечение того, 
чтобы 
предприятию был 
разрешен ввоз 
данной 
продукции, и 
чтобы оно 
значилось в 
списках в 
качестве такового 

Если импорт не 
согласован, 
обращение в 
APHA для подачи 
заявления на 
получение 
лицензии на 
импорт 

Подача предварительного 
уведомления в IPAFFS 
заблаговременно до 
прибытия товара. 
Уведомление должно также 
включать импортную 
таможенную декларацию, 
составленную импортером в 
CHIEF/CDS. 

       Импортер получает 
товары. 

           

ГВВ государства-
члена ЕС 
проверяет товар и 
выдает экспортный 
гигиенический 
сертификат. 

 APHA проверяет, 
может ли товар 
быть 
импортирован в 
соответствии с 
национальными 
правилами. 

 IPAFFS 
обрабатывает 

предварительное 
уведомление 

 Портовые 
санитарные власти 
проводят 
документарные 
проверки 
дистанционно 

Товары  прибывают в 
пункт ввоза (ПВ) с 
соответствующим 
образом 
обозначенным 
постом пограничного 
контроля (ППК) 

Если товары 
отобраны, 
портовый орган 
здравоохранения 
идентифицирует и 
физически 
проверяет их 

ПСВ обновляют 
данные в системе 
IPAFFS по 
результатам 
проверок. 

Данные, 
представленные в 
системе IPAFFS, 
сопоставляются с 
данными  в 
CHIEF/CDS. Перед 
выпуском товаров с 
таможенного склада 
требуется одобрение 
УНТСЕВ. 

       

 Если товары 
выбраны для 
проведения 
лабораторных 
испытаний, они 
могут быть 
задержаны до тех 
пор, пока все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут завершены 

  

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер 
 

Уполномоченный орган 
 

Экспортер 
 

КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена ПСВ: Портовые санитарные власти ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Дополнительные положения, касающиеся рыбной 
продукции и живых двустворчатых моллюсков 
 
С июля 2021 года продукты рыболовства и живые двустворчатые моллюски для 
потребления человеком будут подвергаться мерам импортного контроля, аналогичным 
таковым, применяемым к продукции животного происхождения. 

Положения включают требование о наличии экспортного гигиенического сертификата, 
направлении предварительных уведомлений об импорте и ввозе товаров через 
установленный пункт въезда с соответствующим ППК. При прямой выгрузке действуют 
иные правила (см. ниже). 

Кроме того, большая часть импорта выловленной в море рыбы и часть моллюсков и 
ракообразных требует направления подтвержденного Сертификата на улов (или иной 
соответствующей документации в отношении незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого (ННН) промысла) в адрес импортирующего компетентного органа до 
прибытия товаров в соответствии с требованиями, введенными в январе 2021 года. 

Импорт неморской рыбы (например, искусственно выращенной рыбы/моллюсков, 
пресноводной рыбы) и некоторых подпадающих под исключение морских видов, 
например, мидий, моллюсков, устриц, гребешков, мальков или личинок рыбы, не 
подпадает под требования Сертификатов на улов. 

Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей также будут 
подлежать импортному контролю, применяемому к живым животным, как указано в 
РАЗДЕЛЕ 3.2.3. 

Требования ко всей рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам 

Вся рыбная продукция и живые двустворчатые моллюски, происходящие из ЕС, будут 
подлежать санитарному и фитосанитарному импортному контролю, аналогично контролю, 
применяемому к продуктам животного происхождения или живым животным. Меры 
контроля включают требование о наличии экспортных гигиенических сертификатов, 
направлении предварительных уведомлений об импорте и ввозе товаров через 
установленный пункт въезда с соответствующим ППК. 

Кроме того, большая часть импорта выловленной в море рыбы и часть моллюсков и 
ракообразных требует направления подтвержденного Сертификата на улов (или иной 
соответствующей документации по ННН-рыболовству) в адрес импортирующего 
компетентного органа до прибытия товаров в соответствии с требованиями, введенными 
в январе 2021 года. 

Сертификаты на улов – официальные документы, подтверждающие, что морская рыба 
поймана на законных основаниях. Они выдаются компетентным органом страны, в 
которой зарегистрировано рыболовное судно. Они должны быть получены экспортером из 
ЕС. 

Импортерам не потребуется сертификат на улов для импорта неморской рыбы (например, 
искусственно выращенной рыбы и моллюсков, пресноводной рыбы) и некоторых 
подпадающих под исключение морских видов, например, мидий, моллюсков, устриц, 
гребешков, мальков или личинок рыбы. 

Требования к рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам, пригодным 
для потребления человеком (напр., рыбе, перевозимой в контейнерах или в 
грузовиках типа «Vivier»)  

В соответствии с правилами для продукции животноводства, с июля 2021 г. новые 
требования к импорту рыбной продукции и живых двустворчатых моллюсков из ЕС будут 
применяться как к продуктам животного происхождения - см. РАЗДЕЛ 3.2.3. Указания в 
отношении продукции данной категории можно найти в сети Интернет. 

Живые водные животные, предназначенные для непосредственного потребления 
конечным потребителем, такие как живые устрицы и мидии (если они выловлены из вод 
класса А или очищены), крабы и омары, классифицируются как продукты животного 
происхождения, а не как живые животные. Поэтому к ним будут применяться меры 
контроля, применяемые к продуктам животного происхождения, а не к живым животным. 
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Живые двустворчатые моллюски косвенно подпадают под эти правила. В частности, лишь 
те моллюски, которые считаются пригодными для потребления человеком, могут быть 
сертифицированы как продукты животного происхождения. 

Для всего импорта рыбопродуктов будут действовать следующие требования: 
• сопровождения товаров Экспортными гигиеническими сертификатами (ЭГС) 
• предварительные уведомления об импорте подаются импортером до прибытия. 
• ввоза через установленный пункт ввоза с соответствующим ППК, чтобы товары 

были доступны для документарной проверки, проверки идентификационных 
характеристик и физической проверки (в отношении рыбопродуктов, выгружаемых 
рыболовными судами напрямую, действуют другие правила - см. ниже). 

ЭГС - официальный документ, подтверждающий соответствие экспортируемой продукции 
санитарным требованиям страны назначения, который экспортер должен получить в 
компетентном органе страны происхождения ЕС. Эти сертификаты будут фактически 
такими же, как существующие сертификаты ЕС для импорта из других стран мира, но 
будут переоформлены, чтобы показать, что они относятся к импорту в Великобританию. 
При наличии гигиенических сертификатов ЕС для животных и продуктов животного 
происхождения, они будут переведены в местные версии. Торговцы, намеревающиеся 
экспортировать в Великобританию, должны использовать существующую в ЕС 
сертификацию для ознакомления с необходимыми требованиями. 

В тех случаях, когда стандартизированные требования и образец ЭГС отсутствуют, 
импортеру из Великобритании необходимо обратиться в (ЦМТ) Англии и Уэльса. 
Контактные данные ЦМТ доступны в сети Интернет. 

Импортеры должны будут также подавать предварительные уведомления в IPAFFS 
заблаговременно до прибытия товаров. 

Требования к прямым выгрузкам выловленной в море рыбы рыболовными 
судами, зарегистрированными в ЕС 
Зарегистрированные в ЕС рыболовные суда, намеревающиеся выгрузить свой улов 
непосредственно в Великобритании, должны выгружать улов в соответствующем порту в 
соответствии с правилами в отношении ННН-промысла и конвенцией Комиссии по 
рыболовству в северо-восточной Атлантике (NEAFC). Подробную информацию можно 
найти в сети Интернет. 

Суда также должны уведомить власти Соединенного Королевства не менее чем за 
четыре часа о перевозке свежей рыбы (в противном случае - за 72 часа) и представить 
следующие документы: 

• предварительное уведомление; 
• декларацию перед выгрузкой; 
• подтвержденный сертификат на улов на выгружаемую рыбу, и 
• необходимые формы Инспекция государственного портового надзора NEAFC (PSC1 

или PS2). 

Если длина судна превышает 12 метров, электронный журнал должен быть надлежащим 
образом заполнен и представлен в соответствии с правилами, действующими в ЕС. 

Свежая рыба (первичный продукт, подвергнутый минимальной обработке, т.е. 
обезглавленный или потрошеный) может быть выгружена без ЭГС в порту, обозначенном 
как порт, закрытый для судов, занимающихся ННН-промыслом, но продукция с судов, 
одобренных для перевозки пищевых продуктов, должна быть выгружена в ППК по 
капитанскому сертификату и предварительно нотифицирована импортером через IPAFFS. 

Более подробная информация доступна в сети Интернет. 
 
Дополнительные требования к исчезающим видам, указанным в Конвенции по 
международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) 
Импорт рыбной продукции, перечисленной в приложениях к СИТЕС, Правилам торговли 
объектами дикой природы ЕС (EUWTR) или Правилам торговли объектами дикой 
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природы Соединенного Королевства (UKWTR), например, икры рыб семейства осетровых, 
также должен будет соответствовать требованиям, связанным с СИТЕС, подробно 
описанным для товаров, перечисленных в СИТЕС, в РАЗДЕЛЕ 1.2.2a. Они включают 
требование о наличии соответствующих разрешений на экспорт объектов дикой природы 
в рамках EUWTR из страны отправления и разрешения на импорт объектов дикой 
природы в рамках UKWTR, выданного Агентством по охране здоровья животных и 
растений (APHA). 

Системы 
Импортеру необходимо будет зарегистрироваться в системе IPAFFS онлайн. 

Место проведения проверок 
Рыбопродукция должна будет ввозиться в Великобританию через установленный пункт 
ввоза с соответствующим постом пограничного контроля (ППК), чтобы товары были 
доступны для проверки. Существует исключение из этого правила для свежей рыбы, 
которая непосредственно выгружается в порту Великобритании, обозначенном как порт, 
закрытый для судов, занимающихся ННН-промыслом. Список действующих ППК и 
товаров, которые они принимают, доступен в сети Интернет. 

Правительство Соединенного Королевства в настоящее время изучает варианты 
создания большего количества ППК и оказания в этом целевой поддержки. Таким 
образом, этот список, скорее всего, изменится, и в него будут включены другие пункты. 
Эти изменения будут обнародованы, чтобы предоставить торговцам возможность 
соответствующим образом подготовиться. 

По прибытии товаров в пункт ввоза может быть проведена документарная проверка, 
дополнительная проверка идентификационных характеристик и физическая проверка в 
ППК (в случае если товары будут выбраны для такой проверки). Также возможно взятие 
образцов товаров для проведения лабораторных испытаний. 

Документальные проверки влекут за собой изучение официальных сертификатов, 
свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы для 
сопровождения груза. 

Проверка личности влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия содержимого и маркировки груза информации, указанной в 
сопроводительной документации. 

Физическая проверка означает проверку товаров и (в соответствующих случаях) упаковки, 
транспортных средств, маркировки и температуры, взятие образцов для анализа, 
испытания или диагностики и любую другую проверку, необходимую для проверки 
соблюдения импортных санитарных и фитосанитарных правил. Уровень физических 
проверок и проверок идентификационных характеристик с июля 2021 года будет 
соразмерным и будет основываться на оценке биобезопасности и рисков для здоровья 
населения. В течение 2021 года меры контроля над товарами из ЕС и других стран мира 
будут пересмотрены в свете торговых соглашений и любых изменений статуса риска. 
Любые изменения в контроле рыбопродукции из ЕС после этого пересмотра будут 
внесены после января 2022 года. 

С января 2021 года прямые выгрузки выловленной в море рыбы, на которую 
распространяется действие конвенции NEAFC, должны будут производиться в 
обозначенном порту Великобритании, включенном в список NEAFC. Порты, в которых 
зарегистрированные в ЕС рыболовные суда непосредственно выгружают рыбу и 
рыбопродукты, также должны быть определены для целей борьбы с ННН-промыслом. 
Дополнительная подробная информация о портах в этой категории доступна в сети 
Интернет. 

Все сертификаты на улов должны быть проверены и авторизованы до выгрузки 
продукции. Данные проверки проводятся вдали от границы. 

5% - норматив портовой инспекции судов третьих стран (к которым относятся и суда ЕС), 
установленный положением об ННН-промысле . Он определяется видом выловленной 
рыбы, предыдущим характером  ведения промысла и/или флагом страны. Более 
подробная информация доступна в сети Интернет.  
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3.2.3 Карта процесса: Прямая выгрузка рыбы Июль 2021 г. 

В пункте пограничного контроля 
Судно уведомляет 
соответствующий колл-центр УР 
СК до выгрузки в назначенном 
порту. Если судно оборудовано 
электронной системой 
отчетности, КО ГЧ должен 
направить необходимые данные 
в КО СК. 

 Заполняет и 
направляет по 
электронной почте 
предварительное 
уведомление и 
предварительную 
декларацию о выгрузке 
в УР СК 

 УР СК получает с судна 
подтвержденный СУ , 
проверяет его и разрешает 
выгрузку 

  Судно не может выгружать товары, пока УР СК не проверит СУ и 
не разрешит выгрузку. После этого у судна есть 14 дней для 
предоставления правильной документации.  

    

     

Судно 

заполняет заявление на 
получение сертификата 
улова и  отправляет его 
в КО ГЧ 

 Рыба может быть 
реализована. 
Необходимо заполнить 
и направить 
последующую 
декларацию о выгрузке 
в УР СК 

 
   

Для обмена данными журнала 
требуется соглашение с ЕС, что 
является предметом 
переговоров. 

  

      
    

КО ГЧ проверяет/ставит печать и 
возвращает СУ на судно. 

УР СК проверяет суда, 
исходя из оценки рисков 
(виды рыбы, которая была 
выловлена, предыдущий 
улов, страна) 

КО СК проверяет 
уплату пошлин и 
выпускает улов. 

 
 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия Экспортер Уполномоченный орган 
 

УР СК: Управление рыболовства Соединенного Королевства КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена КО СК: Компетентный орган Соединенного 
Королевства Сертификат на улов 

 
 

3.2.3 Карта процесса: Дополнительные требования к рыбной продукции и живым 
двустворчатым моллюскам Июль 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

Заявление на 
получение ЭГС; 
заявление на 
получение 
сертификата на 
улов (СУ) при 
необходимости 

Отправка Товара 
через пункт ввоза 
с приложением 
ЭГС, СУ и других 
документов. 

Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации через 
Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования 
(CDS) 

 

     

Обеспечение 
того, чтобы 
предприятию 
был разрешен 
ввоз данной 
продукции, и 
чтобы оно 
значилось в 
списках в 
качестве 
такового 

Если ЭГС 
отсутствует, 
обратитесь в 
ЦМТ для подачи 
заявления на 
получение 
лицензии на 
импорт. 

Подача предварительного 
уведомления в IPAFFS 
заблаговременно до 
прибытия товара. 
Уведомление должно 
также включать 
импортную таможенную 
декларацию, 
составленную 
импортером в CHIEF/CDS. 

       Импортер 
получает товары. 

        

ГВВ ГЧ проводит 
осмотр товара и 
выдает ЭГС. КО 
подтверждает 
подлинность СУ 

 ЦМТ проверяет, 
может ли товар 
быть 
импортирован в 
соответствии с 
национальными 
правилами. 

 IPAFFS 
обрабатывает 
предварительное 
уведомление 

 Портовые 
санитарные 
власти проводят 
документарные 
проверки 

 Товары 
прибывают пункт 
ввоза с 
соответствующим 
ППК 

Если товары 
отобраны для 
проверки, 
портовый орган 
здравоохранения 
идентифицирует и 
физически 
проверяет их 

ПСВ обновляют 
данные в системе 
IPAFFS по 
результатам 
проверок. 

Данные, 
представленные в 
системе IPAFFS, 
сопоставляются с 
данными  в 
CHIEF/CDS. Перед 
выпуском товаров 
с таможенного 
склада требуется 
одобрение 
УНТСЕВ. 

     

   Если товары 
выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут задержаны 
до тех пор, пока 
все необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут завершены 

  

 
 

Условные 
обозначени
я: Этап процесса 

Взаимодейств
ия Импортер 

Уполномоче
нный орган Экспортер  

ЭГС: Экспортный гигиенический сертификат КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена ЦМТ: Карлайлский центр международной торговли ПСВ: Портовые санитарные власти ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Пищевые продукты и корма неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) 

В дополнение к требованию подачи предварительного уведомления, введенному в 
апреле 2021 года, пищевые продукты и корма неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) с июля 2021 года также будут обязаны ввозиться в 
Великобританию через пункт пограничного контроля. 

В отношении ППКНПВР, происходящих из стран, не входящих в ЕС, и следующих 
транзитом через ЕС, контроль будет продолжать применяться в соответствии с 
требованиями, действующими с января 2021 года - см. РАЗДЕЛ 1.2.3. 

Поскольку в настоящее время не существует ППКНПВР, происходящих из ЕС, это 
требование первоначально будет применяться только к ППКНПВР, которые были 
импортированы в ЕС и впоследствии экспортированы в Великобританию, поскольку 
проверки импорта ЕС больше не будут применяться к товарам, которые затем 
экспортируются в Великобританию. 

Требования 
С июля 2021 года к ППКНПВР из третьей страны, ранее импортированным в ЕС, будут 
применяться новые импортные требования при ввозе в Великобританию. 

К таким требованиям относится требование, касающееся: 

• подачи предварительного уведомления об импорте до прибытия товара. 

• ввоза через установленный пункт ввоза с соответствующим ППК, чтобы товары 
были доступны для документарной проверки, проверки идентификационных 
характеристик и физической проверки 

Указания в отношении продукции, классифицируемой как HRFNAO, можно найти в сети 
Интернет. 

Импортеры должны будут подавать предварительные уведомления на соответствующий 
пункт пограничного контроля (ППК) через Систему импорта продуктов, животных, 
продуктов питания и кормов (IPAFFS). 

В отношении ППКНПВР, происходящих не из ЕС, следующих транзитом через ЕС, по-
прежнему должны будут подаваться предварительные уведомления в Систему импорта 
продуктов, животных, продуктов питания и кормов (IPAFFS); такая продукция должна 
будет ввозиться в Великобританию через ППК, утвержденный для ППКНПВР, так же, как и 
аналогичные грузы, ввозимые непосредственно из третьей страны см. РАЗДЕЛ 1.2.3 для 
получения дополнительной информации. 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
ППКНПВР ввозятся в Великобританию через ППК с соответствующим разрешением, 
чтобы обеспечить проверку товаров. По прибытии в ППК товары будут подвергнуты 
документарной проверке. Это влечет за собой проверку официальных сертификатов и 
коммерческих документов, необходимых для сопровождения груза. 

Товары ППКНПВР также будут подвергаться проверкам идентификационных 
характеристик и физическим проверкам, частота которых будет зависеть от товара, 
степени опасности и страны происхождения. 

Проверка идентификационных характеристик влечет за собой визуальный осмотр груза с 
целью проверки соответствия содержимого и маркировки груза информации, указанной в 
сопроводительной документации. 
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Физическая проверка означает проверку товаров и (в соответствующих случаях) упаковки, 
транспортных средств, маркировки и температуры, взятие образцов для анализа, 
испытания или диагностики и любую другую проверку, необходимую для проверки 
соблюдения импортных санитарных и фитосанитарных правил. Уровень проверок 
идентификационных характеристик и физических проверок с июля 2021 года будет 
отражать указанную частоту проверок в соответствии с требованиями законодательства. 
Дополнительная информация доступна в режиме онлайн. 

Список действующих ППК и товаров, которые они принимают, доступен здесь. 

Правительство Соединенного Королевства в настоящее время изучает варианты 
создания большего количества ППК и оказания в этом целевой поддержки. Таким 
образом, этот список, скорее всего, изменится, и в него будут включены другие пункты. 
Эти изменения будут обнародованы, чтобы предоставить торговцам возможность 
соответствующим образом подготовиться. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн. 

3.2.3 Карта процесса: ППКНПВР Июль 2021 г. 
 
Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

 
Получение официального 
сертификата и результатов 
отбора проб и анализа, 
проведенного КО, если 
применимо (только для 
товаров, перечисленных в 
Приложении II Регламента 
2019/1793) 

Отправка 
Товара через 
пункт ввоза с 
приложением 
ЭГС и других 
документов. 

Заполнение 
экспортной 
декларации 
через Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных 
грузов 
(CHIEF)/Служб
у таможенного 
декларировани
я (CDS) 

        

          

  Подача 
предварительного 
уведомления в IPAFFS 
заблаговременно до 
прибытия товара. 

       Импортер 
получает товары. 

       

 2  Товары 
прибывают в 
пункт 
пограничного 
контроля 
Великобритании 

ПСО проводит документарную 
проверку в системе IPAFFS. 
Проверки личности и физические 
проверки также будут проводиться с 
указанной периодичностью. 

Если выбранный 
ПСО проводит 
физическую 
проверку товаров 

ПСВ обновляют 
данные в 
системе IPAFFS 
по результатам 
проверок. 

Обновление 
данных через 
систему 
CHIEF/CDS. МНТС 
принимает 
решение о 
возможности 
выпуска товаров. 

       
    Если товары 

выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут задержаны 
до тех пор, пока 
все необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут завершены 

  

 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер 
 

Уполномоченный орган 
 

Экспортер 
 

КО ЕС: Компетентный орган ЕС КЦМТ: Карлайлский центр международной торговли ПСВ: Портовые санитарные органы 
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Живые животные и зародышевые продукты 

С июля 2021 г. живые животные и зародышевые продукты из ЕС будут подлежать 
новому контролю импорта. Сюда входит требование о прохождении гигиенической 
сертификации, направлении предварительных уведомлений об импорте и ввозе товаров 
через установленный пункт въезда с соответствующим ППК. 

В дополнение к этим требованиям товары из списка СИТЕС, живые водные животные 
для аквакультуры и декоративных целей и лошади должны соответствовать 
отдельным импортным требованиям. Более подробная информация: 

Товары из списка СИТЕС см. в 3.2.2 
В отношении живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей 
см. 3.2.4 В отношении лошадей см. 3.2.3 

Требования 
С июля 2021 г. новые импортные требования будут применяться к живым животным и 
зародышевым продуктам из ЕС. 
К таким требованиям относится требование, касающееся: 
• сопровождения товаров Экспортными гигиеническими сертификатами (ЭГС) 
• подачи импортером предварительных уведомлений об импорте до прибытия 
• ввоза через установленный пункт ввоза с соответствующим ППК, чтобы товары 

были доступны для документарной проверки, проверки идентификационных 
характеристик и физической проверки 

Все живые животные и зародышевые продукты должны сопровождаться Экспортными 
гигиеническими сертификатами (ЭГС); экспортер должен получить такие сертификаты в 
компетентном органе страны происхождения ЕС. Эти сертификаты будут фактически 
такими же, как существующие сертификаты ЕС для импорта в другие страны мира, но 
будут относиться к импорту в Великобританию. При наличии гигиенических сертификатов 
ЕС для живых животных, они будут переведены в местные версии. Торговцы, 
намеревающиеся экспортировать в Великобританию, должны использовать 
существующую сертификацию для ознакомления с необходимыми требованиями. 

В тех случаях, когда стандартизированные требования и образец Экспортного 
гигиенического сертификата отсутствуют, импортеру из Великобритании необходимо 
обратиться в КЦМТ Англии и Уэльса. Контактные данные ЦМТ доступны в сети Интернет. 

Все грузы должны ввозиться в Великобританию через установленный пункт ввоза с 
соответствующим ППК. 

Правительство Соединенного Королевства в настоящее время изучает варианты 
создания большего количества ППК и оказания в этом целевой поддержки. Таким 
образом, этот список, скорее всего, изменится, и в него будут включены другие пункты. 
Эти изменения будут обнародованы, чтобы предоставить торговцам возможность 
соответствующим образом подготовиться. 

Импортеру из Великобритании также необходимо направить предварительное 
уведомление в соответствующий ППК через Систему импорта продуктов питания и 
кормов для животных (IPAFFS) заблаговременно до прибытия товаров.  
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Исходя из типа животного, могут применяться особые требования относительно 
благосостояния животных, включая потребность в специально утвержденных 
транспортных средствах, а также свидетельствах о квалификации или разрешениях для 
водителей и специалистов по работе с животными. Исходя из продолжительности 
транспортировки, путевой журнал также должен быть представлен в Агентство по охране 
здоровья животных и растений и сопровождать груз. 

Более подробная информация доступна в сети Интернет. 

Требования к товарам из других стран мира, следующих транзитом через ЕС 
С июля 2021 года партии живых животных и генетического материала в другие страны 
мира, которые проходят транзитом через территорию ЕС, должны ввозиться в 
Великобританию через пункт ввоза с соответствующим ППК. 

Дополнительные требования к исчезающим видам и живым водным животным для 
аквакультуры и декоративных целей 
Импорт видов живых животных, перечисленных в приложениях к СИТЕС, Правилам 
торговли объектами дикой природы ЕС или Правилам торговли объектами дикой природы 
Великобритании, также должен соответствовать требованиям СИТЕС, подробно 
описанным для товаров, перечисленных в РАЗДЕЛЕ 3.2.2 СИТЕС. Они включают 
требование о наличии соответствующих разрешений на экспорт объектов дикой природы 
в рамках EUWTR из страны отправления и разрешения на импорт объектов дикой 
природы в рамках UKWTR, выданного Агентством по охране здоровья животных и 
растений (APHA). 

Импорт живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей также должен 
соответствовать отдельным требованиям, подробно описанным в РАЗДЕЛЕ 3.2.4. 

Системы 
Импортеру необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
Все живые животные и генетический материал должны будут ввозиться в 
Великобританию через установленный пункт ввоза с соответствующим ППК. 

По прибытии товаров в пункт ввоза должна быть проведена документарная проверка, 
проверка идентификационных характеристик и физическая проверка в ППК (если 
применимо). Документальные проверки влекут за собой изучение официальных 
сертификатов, свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы 
для сопровождения груза. Проверка личности влечет за собой визуальный осмотр груза с 
целью проверки соответствия содержимого и маркировки груза информации, указанной в 
сопроводительной документации. 

Физическая проверка может означать проверку (при необходимости) транспортных 
средств и состояния животных и может включать взятие образцов для анализа. Уровень 
физических проверок и проверок идентификационных характеристик с июля 2021 года 
будет соразмерным и будет основываться на оценке биобезопасности и рисков для 
здоровья населения. Живые животные, относящиеся к группе повышенного риска, 
импортируемые из ЕС, будут подвержены 100% проверке. В течение 2021 года меры 
контроля над товарами из ЕС и других стран мира будут пересмотрены в свете 
существующих и новых торговых соглашений и любых изменений статуса риска. Любые 
изменения мер контроля живых животных и генетического материала из ЕС после 
указанного пересмотра будут внесены после января 2022 года.  
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3.2.3 Карта процесса: Живые животные и зародышевые продукты Июль 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
ЭГС, если импорт 
согласован. 

Организация 
транспортировки и 
приложение ЭГС к 
грузу 

Отправка товаров в 
пункт ввоза с 
соответствующим 
ППК и подача 
экспортной 
декларации через 
CHIEF/CDS. 

           

                 
Соблюдение правил перевозки 
относительно транспортных 
средств, свидетельства о 
квалификации, разрешения для 
водителей и путевого журнала, 
представленного в АОЗЖР. 

             
            Получение 

товаров 
импортером 

 i                  

Если 
гармонизирован
ный ЭГС 
недоступен, 
обратитесь в 
КЦМТ. 

Отправьте 
предварительное 
уведомление в IPAFFS 
до прибытия товаров 
на границу и 
импортную 
декларацию через 
CHIEF/CDS 

   Документарные 
проверки 
проводятся 
удаленно 

     
       

           
         Обновление 

данных через 
систему 
CHIEF/CDS. 
МНТС принимает 
решение о 
возможности 
выпуска товаров. 

ГВВ ГЧ проводит 
осмотр товара и 
выдает ЭГС. 

 Товары 
прибывают 
через ПВ 

 Если товары выбраны 
для идентификации и 
физических проверок, 
они перемещаются в 
ППК, и АОЗЖР 
физически проверяет 
товары. В противном 
случае товар 
выпускается. 

 — _
i 

                 

             Если товары 
выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут 
задержаны до 
тех пор, пока 
все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут 
завершены 

 При выборе 
АОЗЖР 
обновляет 
данные в 
системе 
IPAFFS, CHIEF 
по результатам 
проверок. 

   

 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса 

Взаимоде
йствия Импортер 

Уполном
оченный 
орган 

Экспорте
р  

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ЭГС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: ЕС ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
КЦМТ: Карлайлский центр международной торговли 
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Живые водные животные для аквакультуры и 
декоративных целей (не для прямого потребления) 
С июля 2021 г. живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей из 
ЕС будут подлежать импортному контролю в соответствии с контролем в отношении 
живых животных, например, требования к санитарной сертификации, предварительные 
уведомления об импорте и ввоз через установленный пункт ввоза с соответствующим 
пунктом пограничного контроля. 

Это касается всех живых водных животных, которые импортируются для любых целей, 
кроме как прямого потребления человеком. Сюда входит экспорт для следующих целей: 

• создание аквакультуры (включая живых моллюсков для очистки перед 
употреблением) 

• торговля декоративными товарами 
• проведение исследований 
• возврат 
• для дальнейшей обработки для того, чтобы сделать товары пригодными для 

потребления человеком 

В дополнение к этим требованиям живые водные животные для аквакультуры и 
декоративных целей из списка СИТЕС должны соответствовать отдельным импортным 
требованиям, как указано в РАЗДЕЛЕ 1.2.2. 

Требования 
В соответствии с правилами в отношении живых животных, импорт водных животных для 
аквакультуры (включая живых моллюсков для очистки) или в декоративных целях будет 
подлежать новому контролю импорта, как и в отношении живых животных. К таким 
требованиям относится требование, касающееся: 

• товаров, которые должны сопровождаться Экспортными гигиеническими 
сертификатами (ЭГС) 

• подачи импортером предварительных уведомлений об импорте до прибытия 

• ввоза через определенный пункт ввоза с соответствующим постом пограничного 
контроля (ППК) для обеспечения документарных, физических проверок или 
проверок идентификационных характеристик. 

Однако некоторые живые водные животные импортируются как продукты животного 
происхождения, несмотря на то, что это живые животные. Сюда могут входить 
двустворчатые моллюски (например, клемы, устрицы, мидии и гребешки), а также крабы и 
омары, которые предназначены и подходят для непосредственного употребления в пищу 
человеком. Правила для такого импорта представлены в разделах для продуктов 
животного происхождения и дополнительных требований к продуктам 
рыболовства и живым двустворчатым моллюскам для потребления человеком. 
См. РАЗДЕЛ 3.2.3. 

Не морская рыба (например, искусственно выращенная рыба и моллюски) и некоторые 
подпадающих под исключение морские виды, включая мидии, моллюски, устрицы, 
гребешки, мальки или личинки рыбы, не должны сопровождаться Сертификатами на улов. 
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Все импортеры также должны быть авторизованы либо Инспекцией охраны здоровья рыб 
(ИОЗР) Центра научных исследований в области охраны окружающей среды, 
рыболовства и аквакультуры (Англия и Уэльс), либо в Управлении рыболовства 
(Шотландия). При необходимости импортерам следует связаться с соответствующей 
ИОЗР для получения консультации по процессу торговли. 

Контактные данные соответствующих органов можно найти здесь: 

• Инспекция по охране здоровья рыб Центра научных исследований в области охраны 
окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (Англия и Уэльс) 

• Инспекция по охране здоровья рыб Управления рыболовства (Шотландия) 

Более подробная информация о процессе импорта также доступна онлайн. 

ЭГС должны быть получены экспортером в компетентном органе страны происхождения 
ЕС. Соответствующая ИОЗР сможет предоставить образцы сертификатов здоровья 
животных. 

Импортеру из Великобритании необходимо направить предварительное уведомление об 
импорте через Систему импорта продуктов питания и кормов для животных (IPAFFS) 
заблаговременно до прибытия товаров. 

Все партии товаров должны будут ввозиться в Великобританию через установленный 
пункт ввоза с соответствующим ППК, чтобы товары были доступны для проверки. 

Правительство Соединенного Королевства в настоящее время изучает варианты 
создания большего количества ППК и оказания в этом целевой поддержки. Таким 
образом, этот список, скорее всего, изменится, и в него будут включены другие пункты. 
Эти изменения будут обнародованы, чтобы предоставить торговцам возможность 
соответствующим образом подготовиться. 

Системы 
Импортеру необходимо будет зарегистрироваться в системе IPAFFS онлайн. 

Место проведения проверок 
Весь импорт живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей 
необходимо будет осуществлять в Великобританию через установленный пункт ввоза с 
соответствующим ППК. 

По прибытии товары могут быть подвергнуты документарной проверке, а также 
дополнительным проверкам идентификационных характеристик и физическим проверкам 
на ППК (если применимо). Также возможно взятие образцов товаров для проведения 
лабораторных испытаний. 

Документальные проверки влекут за собой изучение официальных сертификатов, 
свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы для 
сопровождения груза. 
Проверка личности влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия содержимого и маркировки груза информации, указанной в 
сопроводительной документации. 

Физическая проверка означает проверку товаров и (в соответствующих случаях) упаковки, 
транспортных средств, маркировки, температуры и состояния, а также визуальный осмотр 
здоровья, взятие образцов для анализа, испытания или диагностики и любую другую 
проверку, необходимую для проверки соблюдения импортных санитарных и 
фитосанитарных правил. Уровень физических проверок и проверок идентификационных 
характеристик, которые будут применяться с июля 2021 года, будет пропорциональным и 
основанным на оценке биобезопасности и рисков для здоровья населения. В течение 
2021 года меры контроля над товарами из ЕС и других стран мира будут пересмотрены в 
свете существующих и новых торговых соглашений и любых изменений статуса риска. 
Любые изменения мер контроля живых водных животных из ЕС после указанного 
пересмотра будут внесены после января 2022 года.  
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3.2.3 Карта процесса: Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей 
Июль 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
ЭГС 

Организация 
транспортировки и 
приложение ЭГС к 
грузу 

Отправка товаров на 
границу 
Великобритании и 
подача экспортной 
таможенной 
декларации через 
CHIEF/CDS 

         

                 
Соблюдение правил перевозки 
относительно транспортных средств 
и подача разрешений на перевозку в 
АОЗЖР 

            

 i  ■  ■             

Если 
гармонизирован
ный ЭГС 
недоступен, 
обратитесь в 
ИОЗР. 

 Отправьте 
предварительное 
уведомление в IPAFFS 
до прибытия товаров на 
границу и импортную 
декларацию через 
CHIEF/CDS 

         Получение 
товаров 
импортером 

               ■ 

ГВВ ГЧ проводит 
осмотр товара и 
выдает ЭГС. 

      Товары 
прибывают 
через ПВ 

Если товары выбраны для 
идентификации и физических 
проверок, они перемещаются в ППК, 
и АОЗЖР физически проверяет 
товары. В противном случае товар 
выпускается. 

После внесения 
изменений в 
CHIEF/CDS 
МНТС принимает 
решение о 
возможности 
выпуска товаров. 

Документарные 
проверки 
проводятся 
удаленно 

                   
             Если товары 

выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут 
задержаны до 
тех пор, пока все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут 
завершены 

При выборе 
АОЗЖР 
обновляет 
данные в 
системе 
IPAFFS, CHIEF 
по результатам 
проверок. 

    

 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса  Взаимодействия  Импортер  

Уполномоченный 
орган  Экспортер  

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ЭГС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: Государство-член ГВВ: Государственный ветеринарный 
врач ИОЗР: Инспекция охраны здоровья рыб 
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Лошади 

С июля 2021 г. лошади из ЕС будут подлежать импортному контролю в соответствии с 
контролем в отношении живых животных, например, требования к санитарной 
сертификации, предварительные уведомления об импорте и ввоз через установленный 
пункт ввоза с соответствующим пунктом пограничного контроля. 

Требования 
С июля 2021 г. новые требования будут применяться к импорту из ЕС. К таким требованиям 
относится требование, касающееся: 

• товаров, которые должны сопровождаться Экспортными гигиеническими сертификатами 
(ЭГС) 

• предварительные уведомления об импорте подаются импортером до прибытия. 

• ввоза через определенный пункт ввоза с соответствующим постом пограничного 
контроля (ППК) для обеспечения физических проверок или проверок идентификационных 
характеристик товара (если применимо). 

Все незарегистрированные лошади должны будут пройти предэкспортные анализы крови и 
соответствовать определенным требованиям по месту жительства и изоляции перед ввозом. 
Такие требования следующие: 

Анализ крови 
Незарегистрированные лошади должны быть проверены на: 

• инфекционную анемию лошадей - за 30 дней до отправки; 

• вирусный артериит среди лошадей в течение 21 дня после отправки в случае 
некастрированных самцов старше 180 дней при несоответствии требованиям 
вакцинации. 

Место пребывания и изоляция 
Незарегистрированные лошади должны: 

• находиться в стране или стране с аналогичным состоянием здоровья в течение 40 дней 
до отправки; 

• быть отделены от других лошадей, у которых нет аналогичного состояния здоровья, по 
крайней мере, за 30 дней до поездки. 

Зарегистрированные лошади не должны соответствовать каким-либо требованиям к анализу 
крови, месту пребывания или изоляции. 

Мы предполагаем, что такая же категоризация будет применяться в конце переходного 
периода, хотя она все равно должна быть повторно одобрена ЕС и поэтому не может быть 
гарантирована. 

Все товары необходимо будет ввозить в Великобританию через установленный пункт ввоза с 
соответствующим ППК, где товары могут быть подвергнуты проверке идентификационных 
характеристик и физическим проверкам, если они выбраны. 

Импортеру из Великобритании также необходимо направить предварительное уведомление 
в ППК через Систему импорта продуктов питания и кормов для животных (IPAFFS) 
заблаговременно до прибытия товаров. 

Для транспортировки лошадей у водителя на руках должно быть Свидетельство о 
квалификации, действующий Сертификат на транспортное средство от Министерства охраны 
окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов и Разрешение для 
перевозчика от АОЗЖР.
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Путевой журнал также должен быть представлен в АОЗЖР и в некоторых случаях 
сопровождать лошадь. 

Более подробная информация доступна в сети Интернет. 

Системы 
Импортеру из Великобритании необходимо зарегистрироваться в системе IPAFFS. 

Место проведения проверок 
Лошади должны будут ввозиться в Великобританию через установленный пункт ввоза с 
соответствующим ППК, чтобы животные были проверены. Список действующих ППК и товаров, 
которые они принимают, доступен здесь. 

Правительство Соединенного Королевства в настоящее время изучает варианты создания 
большего количества ППК и оказания в этом целевой поддержки. Таким образом, этот список, 
скорее всего, изменится, и в него будут включены другие пункты. Эти изменения будут 
обнародованы, чтобы предоставить торговцам возможность соответствующим образом 
подготовиться. 

По прибытии животных должна быть проведена проверка идентификационных характеристик и 
физическая проверка в ППК, если применимо. Это подразумевает визуальный осмотр для 
проверки соответствия содержания груза официальным документам. Физическая проверка 
означает проверку (при необходимости) транспортных средств и состояния животных и может 
включать взятие образцов для анализа. 

Уровень физических проверок и проверок идентификационных характеристик товаров из ЕС с 
июля 2021 года будет пропорциональным и будет основываться на оценке биобезопасности и 
рисков для здоровья населения. В течение 2021 года меры контроля над товарами из ЕС и 
других стран мира будут пересмотрены в свете существующих и новых торговых соглашений и 
любых изменений статуса риска. Любые изменения в контроле над лошадьми из ЕС после 
этого пересмотра будут внесены после января 2022 года. 

3.2.3 Карта процесса: Лошади Июль 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
Подача заявки на 
ЭГС в КО ЕС 

Бронирование 
перевозчика, 
уполномоченного 
регистрировать 
поездку в 
Министерстве 
охраны окружающей 
среды, 
продовольствия и 
развития сельских 
регионов/АОЗЖР и 
подача документов, 
удостоверяющих 
личность 

Отправка товаров в 
пункт ввоза с 
соответствующим ППК 
и подача экспортной 
декларации 

  

   i 
   Отправьте 

предварительное 
уведомление в IPAFFS 
до прибытия товаров 
на границу и 
импортную 
декларацию через 
CHIEF/CDS 

  

Убедитесь, что у водителя 
есть Свидетельство о 
квалификации, Сертификат 
на транспортное средство 
от Министерства охраны 
окружающей среды, 
продовольствия и развития 
сельских регионов и 
Разрешение для 
перевозчика от АОЗЖР. 

 Документарные 
проверки 
проводятся 
удаленно 

  

   
         

 

 

 

Импортер 
получает 
товары 

ГВВ ГЧ проводит 
осмотр товара и 
выдает ЭГС. 

Товары 
прибывают в ПВ 

Если товары выбраны для 
физических проверок, они 
перемещаются в ППК, и 
АОЗЖР физически 
проверяет товары. В 
противном случае товар 
выпускается. 

Обновление данных 
через систему 
CHIEF/CDS. МНТС 
принимает решение 
о возможности 
выпуска товаров. 

          

   Если товары 
выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут задержаны до 
тех пор, пока все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не будут 
завершены 

При выборе АОЗЖР 
обновляет данные в 
системе IPAFFS, 
CHIEF по 
результатам 
проверок. 

 

 

 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса  Взаимодействия  Импортер  

Уполномоченный 
орган  Экспортер   

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ЭГС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: ЕС СК: Свидетельство о квалификации СТС: 
Государственный ветеринарный врач 

Сертификат на транспортное 
средство ГВВ: 
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Растения и продукты растительного происхождения 

С июля 2021 года импортные требования, применяемые ко всем регулируемым растениям и 
продуктам растительного происхождения (включая высокоприоритетные растения и 
растительную продукцию), останутся неизменными по сравнению с требованиями, 
введенными в апреле 2021 года. См. РАЗДЕЛ 2.2.3. Однако товары будут подвергаться 
большему количеству проверок идентификационных характеристик и физических проверок. 

Исчерпывающий список всех регулируемых растений и продуктов растительного 
происхождения доступен на GOV.UK. 

Некоторые растения и продукция растительного происхождения (ананасы, кокосы, дуриан, 
бананы и финики) уже освобождены от специального фитосанитарного контроля, 
предусмотренного для большинства импортируемых товаров. Эти грузы по-прежнему не будут 
подлежать какому-либо пограничному контролю. Могут определяться некоторые 
дополнительные виды растительной продукции, не представляющие риска для 
биобезопасности Великобритании, которые будут освобождены от импортного контроля. 

Требования 
С июля 2021 года все регулируемые растения и продукты растительного происхождения будут 
подлежать импортным требованиям, введенным с апреля 2021 года. См. РАЗДЕЛ 2.2.3. 
Однако товары будут подвергаться большему количеству проверок идентификационных 
характеристик и физических проверок. 

К таким требованиям относится требование, касающееся: 

• сопровождения товаров фитосанитарными свидетельствами; 

• предварительного уведомления об импорте, представленного импортером из 
Великобритании 

• документарных проверок, проверок идентификационных характеристик и физических 
проверок (периодичность зависит от риска) 

В отношении товаров, требующих наименьшей частоты проверок (т.е. 1%), импортерам 
необходимо будет подавать уведомление импортера о здоровье растений только в том 
случае, если это будет предписано после подачи таможенной декларации импортера. 
Дальнейшее руководство по этому процессу будет опубликовано в ближайшее время. 

Требования к фитосанитарным сертификатам, предварительным уведомлениям об импорте и 
документарным проверкам, проверкам идентификационных характеристик и физическим 
проверкам будут применяться ко всем регулируемым растениям и продукции растительного 
происхождения. Сюда входят все высокоприоритетные растения и продукты растительного 
происхождения, как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 1.2.3. Исчерпывающий список 
подкарантинных растений и продукции растительного происхождения, для которых с 1 апреля 
2021 года потребуется фитосанитарный сертификат и предварительное уведомление об 
импорте, доступен на сайте GOV.UK. 

Сюда входит: 

• весь посевной и посадочный материал 
• корневые и клубневые овощные культуры 
• некоторые распространенные фрукты, кроме плодово-ягодного варенья глубокой 

заморозки 
• некоторые срезанные цветы 
• некоторые семена 
• листовые овощные культуры, кроме овощных культур, сохраненных путем глубокой 

заморозки 
• картофель из некоторых стран 
• машины или транспортные средства, эксплуатирующиеся в сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных целях 

Они будут подвергаться проверкам с периодичностью, определяемой в зависимости от риска, 
который они представляют. 

Дополнительная информация доступна на GOV.UK. 
 
Регулируемые растения и растительные продукты, импортируемые из ЕС, должны 
сопровождаться фитосанитарными сертификатами и могут быть проверены при ввозе в 
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Великобританию. 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. 

Импортеры должны будут подавать уведомления о ввозе не позднее, чем за четыре 
рабочих часа до прибытия в страну при перевозках паромами и воздушным транспортом, 
или не позднее, чем за один рабочий день до прибытия всеми другими видами 
транспорта – вместе с оригиналом фитосанитарного сертификата. 

Проверки будут проводиться инспекторами по защите растений и семеноводства (ИЗРС) 
Агентства по охране здоровья животных и растений (АОЗЖР) и Лесохозяйственной 
комиссией (ЛК) Англии и Уэльса, а также правительством Шотландии и 
Лесохозяйственной комиссией Шотландии. Физические проверки будут проводиться в 
ППК. 

Дополнительная информация доступна здесь. 

Дополнительные требования к товарам из списка СИТЕС 

К растениям и растительным продуктам, подпадающим под действие правил в отношении 
вымирающих видов (СИТЕС/Правила торговли объектами дикой природой Соединенного 
Королевства), предъявляются дополнительные требования, подробно описанные в 
РАЗДЕЛЕ 1.2.2. 

Системы 

Импортеру регулируемых растений и продукции растительного происхождения 
необходимо зарегистрироваться в соответствующей ИТ-системе. В начале 2021 года ИТ-
системы, используемые для содействия предварительному уведомлению об импорте 
растений и продукции растительного происхождения, будут изменены: будет 
осуществляться переход от текущей системы PEACH к новому сервису, основанному на 
технологии IPAFFS. Однако импортерам следует продолжать использовать 
существующую систему до тех пор, пока им не будет предложено зарегистрироваться в 
новом сервисе. Сроки и последовательность такого перехода обеспечат плавный и 
упорядоченный переход между системами и предоставят импортерам достаточно 
времени, чтобы ознакомиться с новым сервисом. Мы предоставим возможность для 
комплексного обучения и поддержку до, вовремя и после перехода. 

Место проведения проверок 

Регулируемые растения и продукты растительного происхождения должны подвергаться 
документарной проверке, проверке идентификационных характеристик и физической 
проверке. Также возможно взятие образцов товаров для проведения лабораторных 
испытаний. 

Документальные проверки влекут за собой изучение официальных сертификатов, 
свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы для 
сопровождения груза. Для этого все товары должны сопровождаться фитосанитарным 
сертификатом, а о перемещении должно быть заранее уведомлено до прибытия. 

Проверка личности влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия содержимого груза информации, указанной в сопроводительной 
документации. 

Физические проверки влекут за собой проверку товаров и, при необходимости, отбор проб 
для анализа или диагностики, а также любые другие проверки, необходимые для 
проверки соблюдения фитосанитарных импортных требований. Эти проверки будут 
проходить в ППК. 
 
Пассажирский багаж 
С апреля 2021 года меры контроля для пассажиров, прибывающих из ЕС, останутся 
неизменными. Все регулируемые растения и продукты растительного происхождения 
(включая высокоприоритетные растения и продукты растительного происхождения) 
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должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом и могут подлежать проверке по 
прибытии. Дополнительную информацию см. в Приложении G. 

Древесный упаковочный материал 
Древесные упаковочные материалы (ДУМ), включая поддоны и ящики, должны 
соответствовать международному стандарту ISPM15 в отношении обработки и 
соответствующей маркировки. ДУМ могут подвергаться проверкам на соответствие 
требованиям стандарта ISPM15 при ввозе в Великобританию. 

Более подробную информацию о требованиях, предусмотренных стандартом ISPM15, 
можно найти здесь. 

Дополнительные требования к органическим товарам 
С 1 января 2021 года к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования. Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн. 

Карта процесса: Растения и продукты растительного происхождения Июль 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки 
на получение 
ФС и 
обеспечение 
явки для любых 
инспекций в 
другой стране 

Отправка ФС 
импортеру для 
высокоприорит
етных и 
регулируемых 
растений и 
продукции 
растительного 
происхождения 

Отправка 
товаров через 
ППК и 
оформление 
экспортной 
декларации 
через 
CHIEF/CDS 

  

             

Регистрация в 
IPAFFS для 
получения 
возможности 
отправлять 
уведомления 
об импорте 

 Получение 
фитосанитарн
ых 
сертификатов 
от экспортера 

Направление 
предварительн
ого 
уведомления в 
IPAFFS 

        Получение 
товаров 
импортером. 

        

Министерство 
охраны 
окружающей 
среды, 
продовольствия 
и развития 
сельских 
регионов выдает 
регистрацию в 
IPAFFS 

 В IPAFFS 
создается PHIT 
перед 
проведением 
проверок 

Товары 
прибывают через 
ППК 

Инспекция 
защиты растений 
и семеноводства 
(ИЗРС) проводит 
проверки 
высокоприоритет
ных растений и 
регулируемых 
растений и 
продуктов 

 ИЗРС обновляет 
IPAFFS PHIT и 
одобряет выпуск 
товаров 

Обновление 
данных через 
систему CHIEF 
МНТС принимает 
решение о 
возможности 
выпуска товаров. 

          
 С июля 2021 года 

количество физических 
проверок увеличится, 
чтобы охватить все 
регулируемые товары. 

 Если товары 
выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут задержаны 
для их 
проведения 

  

 
 

Условные 
обозначени
я: Этап процесса  Взаимодействие  Импортер  

Уполномоченный 
орган  Экспортер  

ФС: Фитосанитарное свидетельство ИЗРС: Инспекция защиты растений и семеноводства 
Для Шотландии и в отношении товаров, регулируемых Лесохозяйственной комиссией, по-прежнему будут использоваться существующие системы. 
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3.2.4 Товары с особыми таможенными требованиями 

Дополнительные требования к товарам с особыми таможенными требованиями будут 
продолжать применяться, как и с января 2021 года. Подробнее об отдельных категориях 
товаров см. РАЗДЕЛ 1.2.4. 

3.2.5 Прочие товары 

Дополнительные требования к другим товарам будут продолжать применяться, как и с 
января 2021 года. Подробнее об отдельных категориях товаров см. РАЗДЕЛ 1.2.5. 
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Экспорт товаров 
4.1 Основная модель 

4.1.1 Общая информация 

Настоящий раздел описывает основную модель экспорта товаров - процедуры, которым 
должны соответствовать перевозки всех товаров с 1 января. Основная модель не 
является исчерпывающей, и дальнейшие требования, которые касаются перевозки 
определенных товаров, описаны в Дополнительных требованиях. 

Этап 3 основной модели состоит из следующих процессов, указанных в настоящем 
разделе: 

• (4.1.2) Подготовка к экспорту 
• (4.1.3) Таможенные декларации в Великобритании 
• (4.1.4) Декларации надежности и безопасности в Великобритании 
• Требования надежности и безопасности и таможенные требования ЕС. См. 

Приложение B. 

Существуют различные (4.1.5) средства упрощения процедур экспорта для снижения 
воздействия этих процессов. Доступные средства упрощения также описываются в 
настоящем разделе. Имеется также дополнительная информация по (4.1.6) другим видам 
импорта (негрузовым). Большинство компаний используют посредников, чтобы 
справляться с таможенными требованиями. Компании могут либо нанять агента, либо 
привлечь или обучить кого-то из персонала компании, чтобы решать таможенные вопросы 
в интересах компании. 

Чтобы смягчить потенциальные проблемы с движением и потоками в портах, 
обрабатывающих экспорт в ЕС, правительство Великобритании вводит новый сервис 
«Проверка готовности грузовика к пересечению границы» (Check an HGV is Ready to 
Cross the Border) (ранее называвшийся Smart Freight). Подробности можно найти в 
следующем разделе (4.1.7).
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4.1.2 Подготовка к экспорту 
 
Для того, чтобы осуществлять процесс экспорта, торговцы должны иметь: 

� Регистрационный и идентификационный номер субъекта хозяйствования, 
выданный Великобританией (EORI) 

� Доступ к системе Британской декларации надежности и безопасности потребуется 
для подачи сводных деклараций о выезде (если не подаются комбинированные 
экспортные декларации), а для подачи экспортных таможенных деклараций 
потребуется доступ к CHIEF и значок CHIEF. В большинстве случаев посредник 
будет заниматься этим от имени торговца. 

� Торговцы должны пользоваться новым инструментом «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. 

� Подать заявку на получение номера EORI в ЕС Некоторым торговцам или 
перевозчикам из Великобритании также может потребоваться подать заявку на 
номер EORI в ЕС, особенно если они выполняют пограничные формальности в ЕС, 
например, декларации безопасности и защиты в Системе импортного контроля (ICS) 
государств-членов. Подробнее о номерах EORI ЕС можно узнать в Приложениях А и 
В 
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4.1.3 Таможенные декларации в Великобритании 

Компании из Великобритании, отправляющие товары из Великобритании, должны будут 
заполнить экспортную таможенную декларацию Великобритании после окончания 
переходного периода. 

Большинство деклараций других стран в настоящее время подаются посредником, 
например, таможенным агентом. В качестве альтернативы экспортеры могут подавать 
декларации через Национальную экспортную систему (НЭС) или с помощью 
коммерческого программного обеспечения. 

Ответственность за точность информации несет заявитель (экспортер или лицо, 
действующее от его имени). 

Также будет требоваться импортная таможенная декларация ЕС для товаров, 
экспортируемых из Великобритании в ЕС. Дополнительная информация о требованиях ЕС 
представлена в Приложениях А и В. 

Требования 
Для заполнения таможенной декларации требуется: 

• Регистрационный и идентификационный номер субъекта хозяйствования (EORI), 
выданный Великобританией 

• Код товара Дополнительная информация доступна здесь. 

• Стоимость товара — необходима для составления таможенной декларации и 
расчета пошлин на импорт. Правила оценки основаны на соглашении об оценке 
ВТО. 

• Доступ к системам УНТСЕВ либо напрямую, либо через посредника, имеющего такой 
доступ. Торговцам, декларирующим использование CHIEF и не пользующимся 
услугами посредников, потребуется значок CHIEF. 

Инструмент торгового тарифа показывает, требуется ли лицензия для перемещения 
товаров. 

Торговцы также могут обратиться в УНТСЕВ за предварительным решением о: 

• товарном коде, который должен использоваться для их товаров 

• происхождении их товаров 

Упрощенные процедуры декларирования введены для того, чтобы ускорить 
таможенное оформление на границе, позволяя торговцам использовать упрощенную 
процедуру таможенного декларирования или вносить записи в деловую документацию на 
начальном этапе, затем подавая дополнительную декларацию в срок до 4 недель позже. 

Варианты транспортировки 
С января 2021 года до конца июня 2021 года для товаров, перемещающихся через пункты 
без существующих систем таможенного контроля, включая пункты, указанные в списках 
для перевозки грузов на колесной базе, и другие пункты, не связанные с инвентарными 
запасами, декларация о прибытии должна быть подана до того, как товары покинут 
территорию торговца. С июля 2021 года декларацию о прибытии могут подавать только 
товары, перемещающиеся через указанные пункты. После того, как декларация будет 
подана, заявитель получит «Разрешение на осуществление дальнейшей деятельности» 
(Permission to Progress, P2P) или направление грузов по определенному маршруту для 
проверки. С января 2021 года перевозчикам необходимо будет предъявить 
доказательства подачи декларации.
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Правительство Великобритании разрабатывает возможность запрашивать изменение 
маршрута любой партии груза или не продолжать движение на любом этапе пути от 
погрузки (уведомление о намерении проследовать в порт) до прибытия в порт. Это 
позволит правительству Великобритании при необходимости определить приоритетность 
потока грузов (например, товаров класса 1/скоропортящихся товаров) в ответ на любое 
незапланированное событие. 

Если требуется физическая проверка, перевозчику или заявителю будет дана инструкция 
переместиться в указанный пункт для проверки. С июля 2021 года все товары, которые 
проверяются на внутренней территории, должны быть снова предъявлены таможне, когда 
товары прибудут на границу, чтобы можно было завершить любые дальнейшие проверки. 

С января 2021 года до конца июня 2021 года при экспорте товаров с приостановленным 
акцизным налогом через пункты, где отсутствуют существующие системы, нужно будет 
вручную подтвердить МНТС, что товары покинули Великобританию. 

Несмотря на то, что ответственность за выполнение таможенных формальностей на 
границе лежит на торговцах, транспортная компания должна обеспечить водителя всей 
необходимой таможенной документацией и другими документами, которые должны 
находиться в транспортном средстве во время поездки, и убедиться, что перевозчик 
проинформирован о своих обязанностях в отношении пунктов досмотра. 

С июля 2021 года в пунктах, где используется Служба движения грузового транспорта 
(GVMS), перевозчикам потребуется GVMS, чтобы связать ссылки на экспортную 
декларацию вместе в одну ссылку на движение грузов (GMR). Водитель должен 
предоставить GMR в порту или терминале отбытия, и перевозчик несет ответственность 
за сбор и валидацию GMR при регистрации. Процесс использования GVMS изложен в 
РАЗДЕЛЕ 3.1, а требования к предварительной загрузке в основной карте 
предварительной загрузки в РАЗДЕЛ 4.1.8. 

Сборные грузы 
Сборным называется смешанный груз в партии товаров различных экспортеров в одном 
транспортном средстве. Также этот термин может использоваться для ситуации, когда 
несколько линеек продуктов объединены в одной партии. 

Для отдельных экспортируемых товаров в составе сборного груза это не отменяет 
необходимости для каждой отдельной партии выполнять соответствующие требования, 
чтобы такие товары могли быть экспортированы. Это означает, что каждый отдельный 
груз должен соответствовать требованиям основной модели, а также, если товары в 
сборном грузе подпадают под дополнительные требования, и этим требованиям. 

Оформление всего сборного груза зависит от этого, соответственно, торговцы, 
посредники и перевозчики должны будут обеспечить наличие соответствующих 
деклараций, разрешений и, если необходимо, бумажных документов, чтобы сборный груз 
не подвергся задержке или мерам обеспечения соответствия из-за невыполнения 
таможенных или иных требований. Основные требования к экспорту описаны в РАЗДЕЛЕ 
4.1, ключевые дополнительные требования к экспорту описаны в РАЗДЕЛЕ 4.2. 

Далее в этом документе представлена дополнительная информация об экспортных 
сборных грузах, относящихся к товарам, подпадающим под действие 
агропродовольственного или экологического законодательства.
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4.1.4 Декларации надежности и безопасности 
 
Для большинства экспортных товаров с 1 января 2021 года потребуется информация о 
надежности и безопасности. 
Подход Великобритании к обеспечению надежности и безопасности соответствует системе 
рамочных стандартов SAFE Всемирной таможенной организации (ВТамО), которая требует 
сбора информации обо всех грузах, ввозимых на к.-л. территорию или вывозимых с нее, перед 
прибытием или отъездом. 
 Он защищает Великобританию от потенциальных угроз, таких как терроризм и торговля 
запрещенными товарами, такими как оружие и наркотики, одновременно облегчая движение 
законных торговых потоков в Соединенное Королевство или из него. 

Перевозчики несут юридическую ответственность за то, чтобы таможенным органам 
Великобритании была предоставлена информация о надежности и безопасности до прибытия 
или отправления. Перевозчик определяется как «оператор активного транспортного 
средства». Перевозчик может согласиться передать требование торговцу, однако 
юридическую ответственность по-прежнему будет нести перевозчик.  

Требование в отношении надежности и безопасности информации об экспорте может быть 
выполнено с помощью экспортной таможенной декларации, которая содержит информацию 
для выполнения как налоговых требований, так и требований о надежности и безопасности. 
Если экспортная декларация не подается перед отправлением, может потребоваться 
отдельная сводная выездная декларация (EXS). 

Отдельная сводная выездная декларация потребуется в случае: 

• перемещения пустого контейнера по договору перевозки (договор перевозки, или 
контракт на перевозку, означает соглашение между перевозчиком и грузоотправителем 
или пассажиром, в котором излагаются обязанности и права каждой стороны) 

• нахождения товаров на временном хранении более 14 суток 

• нахождения товаров на временном хранении менее 14 дней, но детали декларации о 
надежности и безопасности импорта неизвестны или в случае изменения данных о 
пункте назначения или получателе 

• перемещения товаров транзитом с использованием транзитного сопроводительного 
документа (TAD) или декларации о транзите и безопасности (TSAD). TSAD нельзя 
использовать для удовлетворения требований безопасности в Великобритании с 1 
января 2021 года. 

С 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года будет действовать временный отказ от 
требований надежности и безопасности при экспорте из Великобритании только для двух 
категорий перемещений. 

Временный отказ будет применяться к перемещению: 

• пустых поддонов, контейнеров и транспортных средств, перемещаемых по договору 
перевозки в ЕС (и в другие страны, для которых предварительные декларации не 
требовались до 31 декабря 2020 года) 

• товаров в транспортных средствах перевозки грузов на колесной базе, если требуется 
составление сводной выездной декларации. Они будут включать, например, транзитные 
перевозки с использованием перевозки грузов на колесной базе. 

Пустые поддоны, контейнеры и транспортные средства, перемещаемые из Великобритании 
без договора перевозки, по-прежнему освобождаются от требования подачи сводной 
выездной декларации. 

Для товаров, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию, не нужно подавать 
экспортные декларации о надежности и безопасности.
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Данные, необходимые для составления предварительной выездной декларации, 
включают отправителя, получателя, описание груза, маршрут (по странам), 
местонахождение товаров и таможню отправления. 

Декларация должна быть подана с наиболее точной информацией, доступной на момент 
подачи. Заявители могут вносить изменения в декларации о надежности и безопасности 
после первоначальной подачи, если определенная информация (например, используемая 
паромная компания или время прибытия) изменяется, вплоть до момента таможенного 
оформления. 

В отношении сопровождаемых товаров перевозчику сообщат, нужно ли предъявить 
товары на таможне Великобритании, а затем получить разрешение на дальнейшее 
перемещение. Правительство Великобритании оставляет за собой право проводить 
проверки запрещенных и ограниченных предметов в порту отправления. 

Многоразовая упаковка 
Требования безопасности применяются к экспорту из Великобритании в ЕС с 1 января 
2021 года, в том числе в отношении многоразовой упаковки. 

Варианты транспортировки и сроки 
Способ транспортировки товаров влияет на то, насколько заблаговременно до 
прохождения таможенного контроля в Великобритании должна быть подана информация 
о надежности и безопасности. Информация о надежности и безопасности должна быть 
подана как минимум за определенное количество часов до того, как товары покинут порт 
Великобритании. 

Дополнительную информацию о требованиях к срокам можно найти на диаграмме 
«Требования к срокам обеспечения надежности и безопасности» (рис. 2). 

Заявители могут вносить поправки в декларацию о надежности и безопасности после 
первоначальной подачи, если определенная информация (например, используемая 
паромная компания или время прибытия) изменяется до момента таможенного 
оформления. Однако важно отметить, что декларация должна быть подана с наиболее 
точной информацией, доступной на момент подачи. 

Требования 
Для подачи деклараций о надежности и безопасности необходим номер GB EORI. 

Для подачи отдельной сводной декларации о выезде в CHIEF потребуется значок CHIEF.  

Системы 

Подача таможенных экспортных деклараций (которые соответствуют экспортным 
требованиям о надежности и безопасности) или отдельных сводных выездных 
деклараций осуществляется через CHIEF/Службу таможенного декларирования, а 
данные передаются в систему Великобритании о надежности и безопасности «S&S GB». 

Также предусмотрена возможность подачи деклараций через системы CSP/сторонних 
поставщиков программного обеспечения.
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Таблица требований к срокам подачи информации о надежности и безопасности 
(рис. 2) 

РИС. 2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОДАЧИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ О НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

АВИАПЕРЕВОЗКИ 

ЕВРОТОННЕЛЬ* 

КОРОТКИЕ МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ** 

Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГРУЗЫ**** 

 

 
 

* Это время продиктовано прибытием в Фолкстон. 

** В случае коротких морских перевозок экспортные декларации о надежности и 
безопасности должны подаваться не менее чем за 2 часа до отправления как для 
контейнерных, так и для неконтейнерных грузов на экспорт. 

Под короткими морскими перевозками понимаются перевозки в:  

• порты Ла-Манша или Атлантического побережья Европы от места выхода в пролив 
Ла-Манш до порта Альхесирас включительно 

• Норвегия; 

• Нормандские острова; 

• Ирландия; 

• Фарерские острова; 

• Исландия; 

• порты Балтийского и Северного морей 

*** Декларации для контейнерных грузов должны подаваться до погрузки, для всех других 
видов транспорта сроки указаны до отправления груза.
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4.1.4 Тарифы ЕС (и правила происхождения) 

Великобритания заключила всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС, 
которое означает, что компании Великобритании, экспортирующие определенные товары 
могут воспользоваться преимуществами от экспорта в ЕС без пошлин и квот. 
Дополнительную информацию об ССТ можно найти здесь, в том числе, полную тарифную 
сетку. 

Использование преимуществ бестарифного экспорта 
Чтобы иметь возможность пользоваться льготной тарифной ставкой согласно ССТ, 
компании должны соответствовать определенным внутренним требованиям в отношении 
содержания и обработки, как указано здесь. Они известны как Правила происхождения 
(ПП). 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 торговцы не могут доказать, что они соответствуют Правилам происхождения 
продукта с помощью соответствующих документов, они не могут воспользоваться 
льготными тарифами, согласованными с ЕС. 

Всеобъемлющее руководство по подтверждению происхождения товаров разработано и 
доступно здесь. 

В общих чертах, можно потребовать льготный тариф и подтвердить статус 
происхождения товара, используя заявление о происхождении. Заявление о 
происхождении составляется экспортером продукта происхождения на основе 
информации, подтверждающей, что продукт является продуктом происхождения. 
Заявление должно быть сделано в счете-фактуре или любом другом коммерческом 
документе, который описывает продукт происхождения достаточно подробно, чтобы 
можно было его идентифицировать. Конкретный текст заявления будет изложен в тексте 
ССТ. 

Альтернативный метод затребования льготного тарифа и подтверждения статуса отправителя – использование 
«информации импортера». В соответствии с этим методом импортер заявляет, что на основании полученных им 
доказательств он удовлетворен тем, что товары соответствуют правилам происхождения. Этот метод не требует 
составление экспортером заявления о происхождении. 

Ретроспективные заявки 
Если заявление о происхождении не было подано в момент импорта, ССТ 
предусматривает, что компании могут подать ретроспективную заявку, при этом власти 
ЕС возместят 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. Подробную информацию о ретроспективных заявках 
можно найти во всеобъемлющем руководстве здесь. 

Экспорт без использования ССТ 
Если торговцы принимают решение не использовать условия ССТ, например, потому что 
они знают, что не могут соответствовать требованиям правил происхождения, нет 
необходимости доказывать происхождение товаров. На эти товары будут 
распространяться внешние тарифы ЕС, а оплата тарифов и пошлин будет производиться 
в соответствии с импортными требованиями ЕС. Подробную информацию о процессе 
импорта в ЕС можно найти в Приложении B.
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4.1.4 Карты основного процесса экспорта 

4.1.4 Карта процесса: Товары через приграничные пункты без систем Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса экспорта. 
Они включают получение необходимых регистраций или лицензий, 
проверку нормативного соответствия и принятие решений об 
использовании мер упрощения.

 

 
Проведите 
подготовку к 
торговле и решите, 
будете ли вы 
использовать 
агента. 

Проверьте, 
соответствует ли 
ваш импортер 
импортным 
требованиям ЕС. 

 

Отметьте, хотите 
ли вы 
использовать 
какие-либо 
упрощения. 

 

Правительство 
Ее Величества 
выдает 
регистрации и 
лицензии. 

 
 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

  

Экспортер 
 
Уполномоченный орган 

 
Транспортная компания  
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Основной процесс экспорта 

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для экспорта товаров. 
Чтобы завершить их, вам понадобится британский EORI, товарный код и 
стоимость ваших товаров. 
При экспорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

Если экспорт 
товаров 
приостановлен по 
акцизному налогу, 
заполните eAD в 
EMCS до того, как 
товары будут 
отправлены с 
территории 
продавца. 

Экспортер подает 
декларацию и ждет, 
пока не будет получено 
разрешение на 
перемещение товаров к 
границе. Если товар не 
получил P2P, он должен 
быть проверен 
Правительством Ее 
Величества в указанном 
месте до перемещения 
в пункт отправления. 

При перемещении в 
условиях отсрочки 
по акцизному налогу 
экспортер 
представляет в 
МНТС 
доказательство 
отправления товара. 

   

  Товар отправляется 

      

  Перевозчик забирает товары и 
подтверждает подачу 
декларации (например, MRN), 
прежде чем проследовать в 
пункт отправления. 

  

    

Правительство проводит 
любые разведывательные 
проверки или 
ограниченные проверки по 
стратегическому экспорту. 
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Карты основного процесса экспорта 

4.1.4 Карта процесса: Предварительная подача таможенных деклараций Июль 2021 г. 

Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые лицензии на 
импорт товаров не менее 
чем за 2 недели до 
отправки 

 

Этапы, предшествующие 
экспорту Это этапы, которые должны быть 
завершены до начала процесса экспорта. Они 
включают получение необходимых регистраций 
или лицензий, проверку нормативного 
соответствия и принятие решений об 
использовании мер упрощения. 

 

  Проведите 
подготовку к торговле 
и решите, будете ли 
вы использовать 
посредника 

 Проверьте 
информацию о грузе 
для заполнения 
экспортной 
декларации 

Проверьте, 
соответствует ли 
ваш импортер 
импортным 
требованиям ЕС. 

 Составьте 
комбинированную 
декларацию в 
NESOR Составьте 
экспортную 
декларацию и 
выездную сводную 
декларацию, если 
необходимо.      

  Обдумайте 
получение 
необходимых 
разрешений (напр., 
разрешения на 
упрощенное 
декларирование) 

Убедитесь, что у вас 
есть информация 
для составления 
упрощенной 
выездной 
декларации 

 Если вы 
экспортируете 
товары после 
приостановки 
акцизной пошлины, 
заполните eAD по 
EMCS 

         

  Удостоверьтесь в 
том, что водители 
соответствуют 
требованиям, 
предъявляемым к 
транспортным 
компаниям, 
включая наличие 
паспорта, 
действительного в 
течение 6 месяцев, 
водительских 
прав и 
регистраций 
прицепа. 

Перевозчик получает квитанцию о 
декларации (DUCR) и, если товар 
выбран для проверки, 
информацию о том, где нужно 
принять груз. 

         

         

  Правительство регистрирует торговцев и 
выдает лицензии, регистрации и счета 
отсрочки уплаты таможенных пошлин там, 
где это применимо. 

 Для указанных мест: Системы МНТС 
решают, предоставлять ли разрешение на 
дальнейшие действия на основе 
декларации. МНТС может потребовать 
дополнительную документацию. 

           
 
 

Условные 
обозначения: 

Этап процесса Взаимодействия 
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7 
 Основной процесс экспорта  

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для экспорта товаров. Чтобы завершить их, вам 
понадобится британский EORI, товарный код и стоимость ваших товаров.  

При экспорте подакцизных товаров необходимо соблюдать особые процедуры. 

 

— 
Для товаров, 

перемещающихся через 

указанные пункты, это 

может быть экспортная 

декларация о 

«прибытии». 

Экспорт по нулевой 

ставке НДС, если в 

стране-импортере нет 

особых требований 

по НДС. 

Получение 

уведомления об 

отправлении товара. 

 Сохранение записей о 

товарах, экспортируемых в 

ЕС, в течение 6 лет, чтобы 

требовать соответствующие 

возмещения/компенсации. 

          
  

По прибытии в порт 

или терминал 

отправления 

водитель 

предъявляет GMR. 

   

Используйте GVMS для 

объединения всех 

DUCRS в единую 

ссылку (GMR), добавив 

в GMR данные о 

транспортном средстве. 

  При необходимости 

остановитесь для 

проверки (в 

определенных 

пунктах остановка 

осуществляется при 

определенных 

обстоятельствах). 

  Товар отправляется. 

Перевозчики отправляют 

GMR в МНТС после 

отправки товаров. 

Сообщите импортеру ЕС, 

что товар покинул 

Великобританию. 

 
   

При необходимости 

переместитесь в 

указанный пункт. 

 
Следуйте 

указаниям ПС в 

пункте выезда, 

проводите 

погрузку на судно 

после получения 

разрешения. 

- 

         

 Если применимо, 
Правительство 
Великобритании 
проводит проверки, 
когда товары 
прибывают в 
указанный пункт. 

 Правительство Великобритании обрабатывает 
декларации для определения любых проверок, 
которые необходимо провести перед погрузкой 
на борт, 

 ИТ-системы МНТС (включая 
EMCS) обновляются и 
показывают оставшиеся 
декларации, связанные с 
DUCR в GMR. 

  L   
 

 

Экспортер 
Уполномоченный 
орган 

Транспортная 
компания  

 



    

Общая 

информаци
Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 
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4.1.4 Карта процесса: Пограничные пункты с существующими системами с января по июль 
2021 года и пограничные пункты с системами, привязанными к инвентарным данным, начиная 
с июля 2021 года 
 
 

 
 

Усл Этап процесса Взаимодейст
 
 

Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства на 
необходимые 
лицензии на импорт 
товаров не менее чем 
за 2 недели до 
отправки 

 

Этапы, предшествующие 
экспорту 
Это этапы, которые должны быть завершены до 

начала процесса экспорта. Они включают 

получение необходимых регистраций или 

лицензий, проверку нормативного соответствия 

и принятие решений об использовании мер 

упрощения. 

  

      

 
Проведите 
подготовку к 
торговле и 
решите, будете ли 
вы использовать 
посредника 

 Проверьте 
информацию о 
грузе для 
заполнения 
экспортной 
декларации 

Проверьте, 
соответствует ли 
ваш экспортер 
импортным 
требованиям ЕС. 

Составьте 
комбинированную 
декларацию в 
NESOR 

    
составьте 
экспортную 
декларацию и 
выездные 
упрощенные 
декларации по 
мере 
необходимости 

 
Обдумайте 
получение 
необходимых 
разрешений 
(напр., 
разрешения на 
упрощенное 
декларирование) 

Убедитесь, что у 
вас есть 
информация для 
составления 
упрощенной 
выездной 
декларации 

 Если вы 
экспортируете 
товары после 
приостановки 
акцизной 
пошлины, 
заполните eAD по 
EMCS 

      

    Перевозчик должен обеспечить 
составление сводной декларации о выезде 
(или комбинированной декларации, которая 
включает эту информацию). 

   

 
Правительство регистрирует торговцев и 
выдает лицензии, регистрации и счета 
отсрочки уплаты таможенных пошлин 
там, где это применимо. 
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Экспортер  
Уполномоченный 
орган  Перевозчик  

 
 

Основной процесс экспорта 

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для экспорта товаров. Чтобы завершить их, 
вам понадобится британский EORI, товарный код и стоимость ваших товаров. 

 При экспорте подакцизных товаров необходимо соблюдать особые процедуры. 

Экспорт по 
нулевой ставке 
НДС, если в 
стране-импортере 
нет особых 
требований по 
НДС. 

Получение 
уведомления об 
отправлении 
товара. 

Сохранение записей о 
товарах, 
экспортируемых в ЕС, в 
течение 6 лет, чтобы 
требовать 
соответствующие 
возмещения/компенсац
ии. 

 

      

Товар представлен B в 
порту отправления B. 

   По инвентарным данным 
МНТС получает информацию 
о том, что товар отправлен Товар отправляется. 

   
    

Правительство Великобритании 
обрабатывает декларации для 
определения любых проверок, которые 
необходимо провести перед погрузкой на 
борт. 

МНТС оформляет 
товары для 
отправления. 

 
МНТС предоставляет 
гарантии, если применимо. 

 

    
 



    

Общая 

информаци
Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 
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4.1.5 Упрощение экспорта 

Транзит 
Великобритания успешно договорилась о членстве в Конвенции об общем транзите 
(CTC). СТС – механизм упрощения, который может принести выгоду участникам ВЭД, 
позволяя осуществлять некоторые таможенные процессы вдали от границы. Торговцам 
придется оформлять таможенные декларации и платить импортные пошлины только по 
прибытии товаров в конечный пункт назначения. Требования надежности и безопасности 
необходимо будет по-прежнему соблюдать. 

Транзитные процессы происходят только при въезде в Великобританию. При экспорте 
товаров из Великобритании в ЕС в рамках транзита торговцы должны следовать 
указаниям по экспорту, изложенным в модели работы на границе. Наряду с экспортными 
требованиями, товары, перемещаемые транзитом, должны всегда сопровождаться 
Транзитным сопроводительным документом. Торговцам также необходимо будет 
убедиться, что они знакомы с транзитным процессом на таможенной территории, на 
которую товары въезжают после выезда из Великобритании. Таким образом, торговцы, 
экспортирующие товары из Великобритании в январе 2021 года через пункты, где 
отсутствуют существующие системы, не обязаны использовать GVMS для транзитных 
процессов, но должны будут предоставить экспортные декларации в GVMS с июля, если в 
этом пункте будет использоваться GVMS. 

Если торговцы перемещают товары через Великобританию транзитом, но они не 
происходят из Великобритании, они не должны предъявлять экспортную декларацию 
Великобритании для выполнения экспортным требованиям в GVMS, установленным с 
июля. Если товар покидает Великобританию через порт с использованием модели 
предварительной подачи, торговцы должны будут ввести НДП TAD в GVMS вместо 
экспортной декларации от июля, чтобы заполнить GMR, а также заполнить декларацию 
EXS. 

Требования надежности и безопасности по-прежнему будут применяться к товарам, 
перемещаемым транзитом. Объединенные транзитные декларации и декларации 
надежности и безопасности (TSAD) не могут использоваться как способ выполнения 
требований надежности и безопасности в Великобритании с 1 января 2021 г., поэтому 
торговцы, перевозящие товары транзитом, должны будут подавать декларации 
надежности и безопасности другими способами, когда это требуется. Дополнительные 
сведения см. в РАЗДЕЛЕ 4.1.4. 

Начало транзитных перевозок 
До начала перемещения необходимо будет подать экспортную декларацию, а также 
транзитную декларацию. Для заполнения транзитной декларации требуются: сведения о 
планируемой поездке за товарами, ссылочный номер гарантии или сведения об отказе от 
гарантии и местный ссылочный номер. Может также потребоваться указать главный 
ссылочный номер из экспортной декларации и декларации о надежности и безопасности. 

Пункты 
Наиболее эффективный способ начать транзитные перевозки — это зарегистрироваться 
в качестве уполномоченного грузоотправителя, что позволяет начать процесс в 
утвержденном пункте экспортера. Подробную информацию о том, как зарегистрироваться, 
чтобы использовать помещения для начала транзитного движения, можно найти здесь. В 
качестве альтернативы, товары могут быть доставлены в правительственное учреждение 
отправления. После подтверждения таможенным служащим или грузоотправителем 
соответствия экспортной и транзитной декларации и проведения соответствующих 
проверок, они выдадут транзитный сопроводительный документ. Он должен 
сопровождать товары на протяжении всего пути перемещения. 

Требования 
Торговцы, экспортирующие транзитные товары, должны предоставить гарантию для 
покрытия любых потенциальных таможенных пошлин и импортного НДС. Компании, 
использующие транзит,  должны подать заявку на разрешение использовать комплексную 
таможенную гарантию (КТГ), а также после одобрения получить гарантию банка или 
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финансового учреждения. Дополнительная информация относительно подачи заявки на 
КТГ доступна здесь. 

Системы 
Для подачи транзитной декларации экспортеру или его агенту потребуется доступ к Новой 
компьютеризированной транспортной системе (NCTS). 

Прочие средства упрощения экспорта 

МНТС предлагает ряд таможенных разрешений и услуг, которые ускоряют, удешевляют и 
упрощают международную торговлю для компаний. 

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. 

Варианты транспортировки 
В соответствии с правилами Экспорта под таможенным контролем (CSE) и в 
Указанных местах экспорта (DEP) 
(которые расположены за пределами аэропорта или порта) служебным помещениям 
может быть разрешено объединять и оформлять товары внутри страны до их 
перемещения в пункт отправления. В соответствии с обычными экспортными 
процедурами они должны будут представлять товары на границе Великобритании. CSE 
обычно упрощает процедуры оформления в аэропорту и для перевозчиков с большим 
объемом перевозок. Дополнительная информация относительно подачи заявки на CSE 
доступна здесь. 

Для экспорта через пункты перевозки грузов на колесной базе экспортеры должны будут 
оформить декларацию и дождаться разрешения на дальнейшие действия, прежде чем 
перемещаться к месту выезда, чтобы минимизировать риск заторов в портах. Проверки 
стратегического экспорта (например, товаров с потенциальным военным применением) 
будут по-прежнему проводиться на границе. Дополнительная информация о 
стратегическом экспорте доступна в РАЗДЕЛЕ 4.2.5. 

Требования 
Экспортеры могут быть авторизованы для процессов упрощенной экспортной 
декларации, что позволяет им подавать упрощенную экспортную декларацию или 
вносить запись в записях заявителя (EIDR) с последующей дополнительной экспортной 
декларацией. 

Торговцы могут использовать другие типы экспортных процедур и деклараций, инструкции 
по которым можно найти здесь.
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4.1.5 Карта процесса: Конвенция об общем транзите: Отделение отправления Пункты пропуска через 
границу с наличием систем Январь 2021 г. (пункты пропуска с июля и далее) 
 
 
 

 

 
Подайте заявку в 
отделы 
Правительства 
Великобритании 
для получения 
необходимых 
лицензий на 
экспорт товаров 
как минимум за 2 
недели до 
отгрузки. 

Этапы, предшествующие экспорту для CTC 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса экспорта. Они включают 
получение необходимых регистраций или лицензий, проверку нормативного соответствия и 
принятие решений об использовании мер упрощения. 
 

 

 Проведите подготовку к 
торговле и решите, 
будете ли вы 
использовать 
посредника 

 Свяжитесь с банком или финансовым учреждением, 
чтобы получить гарантию на покрытие потенциальных 
таможенных пошлин и НДС. Это может быть комплексная 
таможенная гарантия, либо индивидуальная гарантия. 

     

      
      

 Завершите 
необходимые 
экспортные 
формальности, 

Зарегистрируйтесь в 
новой 
компьютеризованной 
транспортной системе 
(NCTS) 

  [Необязательно] Решите, 
будете ли вы регистрировать 
товары у уполномоченного 
грузоотправителя (или в 
качестве такового) – это 
позволяет торговцам 
начинать и заканчивать 
транзитные перевозки в 
своих собственных 
утвержденных помещениях. 

 

      Перевозчик 
представляет LRN и 
товары в пункт 
отправления или 
уполномоченному 
отправителю. 

 
    Заполните транзитную 

декларацию в NCTS. 
Необходимо будет 
предоставить уникальный 
местный справочный номер 
(LRN). 

    
  Экспортер подает декларацию и 

ждет, пока не будет получено 
разрешение на перемещение 
товаров к границе. 

   
     

             
                
               

 Перевозчик получает товар, а 
также все транзитные документы 
у торговца. В том числе LRN. 

Перевозчик следует к 
месту отправления с 
товарами и LRN. 

   
  

Правительство 
Великобритании 
принимает декларацию 
NCTS и создает 
сопроводительный 
транзитный документ со 
справочным номером 
движения (MRN) при 
принятии правильной 
транзитной декларации 
(EORI, гарантия и риск) 

      
 Правительство 

регистрирует 
торговцев и выдает 
лицензии, 
регистрации и счета 
отсрочки уплаты 
таможенных пошлин 
там, где это 
применимо. 

    

  Правительство 
проводит любые 
разведывательные 
проверки или 
ограниченные 
проверки по 
стратегическому 
экспорту. 

  

 
    

Условные обозначения: Этап процесса  Взаимодействия  Импортер  
Транспортная компания  

 
Уполномоченный орган 
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  Основной процесс экспорта 
 
Это основные этапы, которые вам нужно пройти для экспорта товаров. Чтобы завершить их, вам 
понадобится британский EORI, товарный код и стоимость ваших товаров. При экспорте 
подакцизных товаров необходимо соблюдать особые процедуры. 

 

    
 

Перемещение с сопровождением 

Перевозчик получает бумажный TAD и 
транзитная перевозка начинается. 
Перевозчик должен следить за тем, 
чтобы бумажный TAD оставался с 
товарами. 

Перемещение без сопровождения 

Бумажный TAD должен сопровождать 

трейлер или контейнер, в котором 

находится товар. 

          

Перевозчик покидает 
отделение 
отправления/уполномоче
нного грузоотправителя и 
направляется в 
отделение назначения в 
конечном пункте. 

Перевозчик выезжает из 
Великобритании по 
транзиту. При 
пересечении новой 
таможенной территории 
перевозчик выполняет 
обязанности транзитного 
отделения. 

Когда товары прибывают 
в страну назначения, 
перевозчик представляет 
товары и бумажный TAD 
в отделение назначения 
или уполномоченному 
получателю. 

Торговец выполняет 
соответствующие 
действия, чтобы 
прекратить транзитное 
движение и выполнить 
соответствующие 
импортные 
обязательства страны 
назначения. 

 

      

Если применимо, Правительство 
Великобритании проводит 
проверки, когда товары 
прибывают в указанный пункт. 
NCTS подтверждает транзитную 
декларацию. Срок для транзита 
установлен. Товар выпущен в 
транзит. 

i     

NCTS 
обновляется, 
чтобы показать, 
что товар вошел 
в транзит, а TAD 
напечатан 

 Отделение 
транзита 
пройдено по 
прибытии в 
новую 
таможенную 
территорию 

 Отделение 
назначения 
принимает 
товары и 
отправляет 
сообщение о 
прибытии в 
отделение 
отправления 

 Отделение 
назначения 
пройдено, 
транзитная 
перевозка 
завершена и 
гарантия 
снимается. 
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Подайте заявку в 
соответствующие 
департаменты 
Правительства 
на необходимые 
лицензии на 
экспорт товаров 
не менее чем за 
2 недели до 
отправки 

Этапы, предшествующие экспорту для CTC 

Это этапы, которые должны быть завершены до начала процесса экспорта. Они 
включают получение необходимых регистраций или лицензий, проверку нормативного 
соответствия и принятие решений об использовании мер упрощения. 

  

  Проведите подготовку к 
торговле и решите, будете ли 
вы использовать посредника 

 Зарегистрируйтесь в 
новой 
компьютеризованно
й транспортной 
системе (NCTS) 

Свяжитесь с банком или финансовым 
учреждением, чтобы получить гарантию на 
покрытие потенциальных таможенных 
пошлин и НДС. Это может быть 
комплексная таможенная гарантия, либо 
индивидуальная гарантия. 

 

   

 Выполните необходимые 
экспортные формальности (см. 
[вставить ссылку на карты 
процессов экспортного 
контроля), 

       

 Заполните транзитную 
декларацию в NCTS. 
Необходимо будет 
предоставить 
уникальный местный 
справочный номер 
(LRN). 

[Необязательно] Решите, будете ли вы 
регистрировать товары у 
уполномоченного грузоотправителя 
(или в качестве такового) – это 
позволяет торговцам начинать и 
заканчивать транзитные перевозки в 
своих собственных утвержденных 
помещениях. 

    
 Составьте комбинированную 

декларацию в NES 

ИЛИ составьте экспортную 
декларацию и выездные 
упрощенные декларации, по 
мере необходимости 

        
         

    Перевозчик представляет LRN 
и товары в пункт отправления 
или уполномоченному 
отправителю.  Перевозчик получает товар и все 

транзитные документы у торговца. В 
том числе LRN. 

Перевозчик следует к 
месту отправления с 
товарами и LRN. 

 

    

        Правительство Великобритании 
принимает декларацию NCTS и 
создает сопроводительный 
транзитный документ со 
справочным номером движения 
(MRN) при принятии правильной 
транзитной декларации (EORI, 
гарантия и риск) 

 Правительство 
регистрирует 
торговцев и выдает 
лицензии, 
регистрации и счета 
отсрочки уплаты 
таможенных пошлин 
там, где это 
применимо. 

     

Правительство 
проводит любые 
разведывательные 
проверки или 
ограниченные 
проверки по 
стратегическому 
экспорту. 

    

      
       

 
Условные обозначения: Этап процесса 

 
Взаимодействия 

 
Импортер 

 

Транспортная компания  
 

Уполномоченный орган 
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Основной процесс экспорта 

Это основные этапы, которые вам нужно пройти для экспорта товаров. Чтобы завершить их, вам 
понадобится британский EORI, товарный код и стоимость ваших товаров. 

При экспорте подакцизных товаров используются особые процедуры. 

           

Перемещения с сопровождением Перевозчик получает 
бумажный TAD и транзитная перевозка начинается. Перевозчик 
должен следить за тем, чтобы бумажный TAD оставался с 
товарами. Перемещения без сопровождения Бумажный TAD 
должен сопровождать трейлер или контейнер, в котором 
находится товар. 

Перевозчик покидает 
отделение 
отправления/уполномоч
енного 
грузоотправителя и 
направляется в 
отделение назначения в 
конечном пункте. 

Перевозчик выезжает из 
Великобритании по 
транзиту. При 
пересечении новой 
таможенной территории 
перевозчик выполняет 
обязанности транзитного 
отделения. 

Когда товары прибывают 
в страну назначения, 
перевозчик представляет 
товары и бумажный TAD 
в отделение назначения 
или уполномоченному 
получателю. 

Торговец выполняет 
соответствующие 
действия, чтобы 
прекратить транзитное 
движение и выполнить 
соответствующие 
импортные 
обязательства страны 
назначения. 

    

Если применимо, Правительство 
Великобритании проводит 
проверки, когда товары 
прибывают в указанный пункт. 
NCTS подтверждает транзитную 
декларацию. Срок для транзита 
установлен. Товар выпущен в 
транзит. 

NCTS 
обновляется, 
чтобы показать, 
что товар вошел 
в транзит, а TAD 
напечатан 

 Отделение 
транзита пройдено 
по прибытии в 
новую 
таможенную 
территорию 

 Отделение 
назначения 
принимает товары 
и отправляет 
сообщение о 
прибытии в 
отделение 
отправления 

 Отделение 
назначения 
пройдено, 
транзитная 
перевозка 
завершена и 
гарантия 
снимается. 
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4.1.6 Прочий экспорт (негрузовой) 

Коммерческие товары, провозимые в сопровождаемом багаже или малых транспортных 
средствах (товары в багаже) 
Торговцы, перевозящие неконтролируемые товары в личном багаже или небольшом 
транспортном средстве стоимостью не более 1 500 фунтов стерлингов, могут подать 
таможенную декларацию, используя простую онлайн-декларацию, доступную на GOV.UK 
перед отъездом из Великобритании, или устно заявить офицеру пограничной службы в порту 
Великобритании. Вместо этого можно подать декларацию по поведению, но при этом не будет 
предоставлено никаких письменных свидетельств о том, что вы экспортируете товары. Это 
может потребоваться, например, для поддержки запроса об освобождении от импортной 
пошлины, если товары впоследствии были повторно импортированы в Великобританию. Для 
товаров стоимостью более 1 500 фунтов стерлингов или контролируемых товаров (как указано 
в Приложении C) в МНТС необходимо подавать полную таможенную декларацию в 
электронном виде, а в некоторых случаях – декларацию EXS. Для этого нужно будет связаться 
с таможенным агентом или посредником при отсутствии специального программного 
обеспечения для самостоятельного оформления декларации. 

Путешественники с предметами личного пользования в сопровождаемом багаже 
(пассажиры) 
С 1 января 2021 года все лица, выезжающие из Великобритании в страну ЕС, будут получать 
личные льготы ЕС. Дополнительную информацию см. в Приложении G. 

Почта и посылки 
Требования, предусмотренные экспортной таможенной декларацией, которые действуют в 
настоящее время в отношении перемещения товаров почтой и в посылках между 
Великобританией и странами, не входящими в ЕС, будут распространяться на 
транспортировку грузов между Великобританией и ЕС после окончания переходного периода. 

Для почтовых отправлений, вывозимых Royal Mail Group (RMG) – назначенным поставщиком 
универсальных почтовых услуг Великобритании – таможенные формы CN22 и (или) CN23 
будут использоваться для неконтролируемых товаров, стоимость которых не превышает 900 
фунтов стерлингов. Что касается остальных почтовых перевозок, то нужно будет подавать в 
МНТС полную электронную таможенную декларацию. Переписка (письма, открытки и письма 
азбукой Брайля) может ввозиться с декларацией по поведению. 

Для товаров, экспортируемых операторами экспресс-доставки (кроме RMG), необходимо 
будет подать в МНТС полную электронную таможенную декларацию для товаров стоимостью 
более 900 фунтов стерлингов, контролируемых товаров (как указано в Приложении C) или в 
тех случаях, когда оператор доставки не является уполномочен МНТС в соответствии с 
меморандумом о взаимопонимании подавать упрощенную декларацию для импорта 
неконтролируемых товаров на сумму не более 900 фунтов стерлингов. 

Валютный контроль 
С 1 января 2021 г. лица, выезжающие из Великобритании и имеющие при себе 10 000 фунтов 
или более должны будут задекларировать эту сумму. Эти требования также касаются 
курьеров, которые перевозят денежные средства от лица компании. Декларацию можно 
подать онлайн, по телефону или в бумажной форме BOR9100 сотрудникам пограничных 
служб на границе. 

Многоразовая упаковка 
Многоразовая упаковка это упаковка, которая предназначена для использования несколько 
раз для защиты чувствительных изделий или оборудования от повреждения при 
транспортировке и не предназначена для перепродажи или импорта, подпадающего под 
освобождение от таможенных пошлин. Такие предметы включают пластиковые или 
металлические обрешетки, ящики или рамы. 
Чтобы экспортировать многоразовую упаковку, нужно либо подать электронную таможенную 
декларацию, или, при наличии доступных средств упрощения, вы можете подать декларацию 
по поведению или устную декларацию в рамках процедур временного допуска или свободного 
обращения. 
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В зависимости от используемого способа упрощения декларирования, может 
потребоваться предоставить МНТС дополнительную информацию об экспорте 
многоразовой упаковки после подачи декларации. 

Для упаковки, экспортируемой из Великобритании, может потребоваться экспортная 
декларация, но при наличии возможности это может быть устная декларация или 
декларация по поведению. 
Дальнейшие указания доступны здесь. 

4.1.7 Сервис «Проверка готовности грузовика к 
пересечению границы» 
Ожидается, что в конце переходного периода ЕС введет полный контроль импорта 
товаров, перемещаемых из Великобритании в ЕС. 

Это означает, что водители, доставляющие товары из Великобритании в ЕС, независимо 
от того, откуда они отправляются, должны будут иметь доказательства того, что 
требования ЕС к импорту товаров, которые они перевозят, были соблюдены. Это 
свидетельство включает таможенные или транзитные декларации и любые другие 
разрешения для определенных товаров, такие как ЭГС. Такую документацию можно 
проверить в пунктах отправления Великобритании или в порту прибытия ЕС. 

Хотя в большинстве случаев ответственность за предоставление необходимой 
документации водителю несет торговец, именно водитель должен иметь при себе и 
предъявлять ее по требованию пограничных служб или сотрудников соответствующего 
перевозчика. 

Водители, не имеющие надлежащих документов, рискуют быть остановленными при 
посадке на борт, выезде из Великобритании или по прибытии в порт ЕС, оштрафованы 
или отправлены обратно в пункт отправления. Существует риск очередей и задержек, 
особенно грузовиков весом более 7,5 тонн, на дорогах, приближающихся к портам на 
маршрутах между Великобританией и ЕС, если большие габариты грузовиков не 
подтверждены надлежащей документацией. 

В рамках планов помочь перевозчикам и водителям грузовых автомобилей понять, есть 
ли у них необходимая документация, правительство Великобритании разработало новый 
веб-сервис, известный как «Проверка готовности грузовика к пересечению границы» 
(Сервис) для перевозки грузов на колесной базе. Сервис доступен по этой ссылке 
https://www.gov.uk/check-hgv-border 

По окончании переходного периода этот онлайн-сервис будет введен для перевозки 
грузов на колесной базе 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. 

Для использования в отрасли Сервис указывает на информацию, связанную с экспортом 
товаров, из Великобритании в ЕС. Сервис требует, чтобы данные грузовиков, 
используемых для транспортировки товаров в порт ЕС, подавались заранее до начала 
поездки, в идеале, в момент погрузки товаров. 

Сервис будет специально запрашивать соответствующую таможенную документацию, 
такую как: 

• номер документа перевозки (MRN) для импортной таможенной декларации ЕС 
• транзитный сопроводительный документ  
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• книжки АТА 
• книжки ТИР 

В отношении товаровСервис будет запрашивать, имеется ли определенная таможенная 
документация, такая как: 

• Экспортные гигиенические сертификаты 
• Фитосанитарные свидетельства  
• Сертификаты на улов 
• Документация на определенные товары с ограниченным доступом, например товары 

из списка СИТЕС 

Процесс заполнения формы на веб-сервисе GOV.UK будет быстрым и легким. 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. 

Если грузовой автомобиль считается «готовым к пересечению границы» (другими 
словами, имеет необходимую документацию) на основании ответов на стандартные 
вопросы, веб-сервис сообщит пользователю, что транспортное средство может проехать 
в порт, в то время как грузовые автомобили, не готовые к пересечению границы, будут 
задержаны до тех пор, пока экспортер не предоставит недостающие документы. Это 
поможет водителям грузовых автомобилей подготовиться к работе и сократить время 
простоя в портах Великобритании и ЕС. Крайне важно, чтобы пользователь Сервиса от 
имени водителя уведомил его о результатах. 

Разрешения на доступ в графство Кент 
Любое транспортное средство для вывоза товаров (например, перемещающееся из 
Великобритании в ЕС) весом более 7,5 тонн и проезжающее через порт Дувр или 
Евротоннель должно использовать Сервис для получения разрешения на доступ в 
графство Кент (KAP). 

Предложения по пересмотру планов управления движением Operation Brock и 
существующих основополагающих нормативных документов были включены в 
консультацию, проведенную в августе 2020 года. 22 октября полный ответ на консультацию 
был опубликован здесь. 

После консультации правительство Великобритании приняло закон, согласно которому 
получение разрешения на доступ в графство Кент через Сервис является юридическим 
требованием для грузовых автомобилей массой более 7,5 тонн, которые намереваются 
выезжать из Великобритании через порт Дувр или Евротоннель. Это означает, что Сервис 
будет выдавать KAP в цифровом виде для каждого грузового автомобиля, по которому 
была успешно предоставлена необходимая информация. Инструкции на веб-сервисе 
GOV.UK информируют пользователя о том, что разрешение было выдано и что грузовой 
автомобиль может проезжать в порт Дувр или Евротоннель. Копия KAP также 
отправляется пользователю по электронной почте для каждой отдельной заявки. Доступ к 
ключевым дорогам, как указано в законодательстве, запрещен для грузовых автомобилей, 
у которых нет KAP, полученного через Сервис, и об этом будет сообщено водителям на 
дорожной сети. Должностные лица, участвующие в правоприменительной деятельности, 
будут иметь доступ к приложению, которое позволит им подтвердить, имеет ли 
конкретный грузовой автомобиль KAP, зарегистрированный в веб-сервисе GOV.UK, а 
также использовать камеры ANPR для идентификации транспортных средств без KAP. 
Водители грузовых автомобилей на этих ключевых дорогах в Кенте, не имеющие 
удостоверения личности или делающие ложные заявления, могут быть остановлены и 
оштрафованы на месте штрафом в размере 300 фунтов стерлингов. 

KAP требуются для следующих типов транспортных средств: 

• Грузовики, отправляющиеся из Великобритании из порта Дувр или через 
Евротоннель, и 

• Грузовики более 7,5 тонн 
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KAP требуется для всех транспортных средств, отвечающих этим критериям, как 
груженым, так и без груза. Транспортные средства, для которых не требуется наличие 
таможенной документации (например, потому что они пустые), все равно должны 
использовать Сервис. 

Разрешение KAP действительно в течение одного 24-часового периода, как указано в 
нем. 

KAP относится к регистрационному номеру транспортного средства, для которого была 
подана заявка, и выдается на одну поездку. Его нельзя отменить или применить к другому 
автомобилю. Если в перевозимые товары вносятся какие-либо существенные изменения, 
например, создаются дополнительные импортные требования ЕС или отдельная 
таможенная декларация, необходимо будет получить новое разрешение KAP. 

Во избежание сомнений, водителям грузовых автомобилей, совершающим внутренние 
поездки, которые начинаются или заканчиваются в графстве Кент (проходят через него), 
не нужно будет получать KAP. Водители грузовых автомобилей, перевозящих прицепы, 
которые будут перемещаться без сопровождения, совершают внутренние поездки 
(поскольку они не будут покидать Великобританию), и им также не потребуется KAP. 
Желательно, чтобы все водители, перевозящие товары внутри страны, имели документы 
с подробным описанием поездки, чтобы свести к минимуму возможные задержки.
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4.2 Экспорт: 

Дополнительные требования 
4.2.1 Общая информация 
Для некоторых товаров могут предусматриваться дополнительные процессы или они могут 
подлежать ограничениям. 
Их следует определить перед экспортом товаров. Этот раздел описывает дополнительные 
этапы и проверки, с которыми столкнутся пользователи при экспорте следующих товаров: 

(4.2.2) Товары, охватываемые международными конвенциями/обязательствами 
• Представители флоры и фауны, находящиеся под угрозой исчезновения (CITES) 
• Фторированный парниковый газ (ф-газ) и озоноразрушающие вещества (ОРВ) 
• Необработанные алмазы (Кимберлийский процесс) 
• Временный экспорт непортящихся товаров (книжки АТА) 

(4.2.3) Товары, подлежащие санитарному и фитосанитарному контролю 
• Продукты животноводства (продукты животного происхождения и побочные продукты 

животного происхождения) 
• Дополнительные требования к рыбной продукции и живым двустворчатым 

моллюскам 
• Пищевые продукты и корма неживотного происхождения с высоким риском 

(ППКНПВР) 
• Живые животные и зародышевые продукты 
• Живые водные животные для аквакультуры и декоративных целей 
• Лошади 
• Растения и продукты растительного происхождения 

(4.2.4) Товары с особыми таможенными требованиями 
• Подакцизные товары 

(4.2.5) Прочие товары, включая стратегический экспорт 
• Бутилированная вода 
• Химические вещества 
• Средства защиты растений (пестициды) 
• Прекурсоры наркотических средств 
• Огнестрельное оружие 
• Ветеринарные лекарственные средства 
• Отходы 
• Древесина 
• Лекарственные средства, радиоактивные лекарственные средства, контролируемые 

лекарственные средства, материалы для клинических испытаний, вещества 
человеческого происхождения 

• Культурные ценности 
• Стратегический экспортный контроль 
• Временные ограничения на экспорт
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4.2.2 Товары, охватываемые международными 
конвенциями/обязательствами 
Представители флоры и фауны, находящиеся под 
угрозой исчезновения (СИТЕС) 
Требования 
С января 2021 года к видам, подпадающим под действие Конвенции о международной 
торговле и видам, находящимся под угрозой исчезновения, и перечисленным в Правилах 
торговли дикой природой, будут применимы новые экспортные требования. 

В связи с этим потребуется, чтобы указанные виды, их части или производные продукты: 

• сопровождались действительными документами СИТЕС, такими как разрешение на 
экспорт от Великобритании и разрешение на импорт от страны-экспортера 

• вывозились из Великобритании через указанный СИТЕС пункт ввоза 

Виды, охватываемые СИТЕС, перечислены в ЕС в одном из четырех Приложений к 
Регламенту о торговле дикими животными и растениями, согласно степени защиты, в 
которой нуждается каждый из видов. Применяемые конкретные меры контроля импорта 
определяются приложением, в котором перечислены виды. 

В конце переходного периода перевозка видов, контролируемых согласно СИТЕС, между 
Великобританией и ЕС, должна будет соответствовать тем же требованиям, что 
действуют в отношении перевозок между Великобританией и странами, не входящими в 
ЕС. 

Торговцы могут проверить, указаны ли виды, которые они намереваются экспортировать, 
в приложениях СИТЕС в Интернете, а также через Species+. 

Дальнейшие указания доступны онлайн. 

Заявки на разрешение СИТЕС обрабатываются в Агентстве охраны здоровья животных и 
растений (АОЗЖР). Большая часть разрешений выдается в течение 15 рабочих дней, 
однако процесс может занять до 30 дней. Формы разрешений на импорт и экспорт, а 
также руководство по подаче заявок, доступны здесь. 

Возможно получение особого освобождения от этих требований, желающим 
рекомендуется обратиться в АОЗЖР, прежде чем подать заявку. 

Место проведения проверок 
Экспорт представителей видов, указанных в СИТЕС, из Великобритании и для въезда в 
ЕС осуществляется через указанный в СИТЕС пункт ввоза/вывоза. Список указанных 
СИТЕС пунктов ввоза/вывоза в Великобритании доступен онлайн. Экспортерам 
рекомендуется уточнить требования СИТЕС страны-импортера у импортера из ЕС. 

Экспортер или его представитель должен будет предъявить соответствующую 
документацию (т. е. разрешение на импорт/экспорт) Пограничной службе для 
подтверждения при выезде из Великобритании. Разрешение/уведомление как на экспорт, 
так и на импорт также будет проверено и подтверждено сотрудником таможни при въезде 
в ЕС. 

Экспортеры должны помнить о существовании уголовной ответственности в связи с 
перевозкой или торговлей видами, находящимися под контролем СИТЕС без 
действительного разрешения или сертификата.
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Экспортеры, нарушающие указанные требования, могут нести ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 7 лет или штрафа неограниченного размера, или того и 
другого. 
 
Дополнительные социальные, санитарные и фитосанитарные требования 
Экспорт живых животных, продуктов животного происхождения или контролируемых 
растений, перечисленных в СИТЕС, может подпадать под отдельные социальные или 
санитарные и фитосанитарные меры контроля, как указано в иных местах настоящего 
документа. Они могут потребовать дополнительной документации и наложить 
дополнительные ограничения на то, какие пункты ввоза/вывоза могут использоваться 
(напр., установленные пункты ввоза/вывоза на пункте пропуска через границу для живых 
животных). 

4.2.2 Карта процесса: Товары из списка СИТЕС Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

У экспортера 
есть требование 
перевезти виды, 
указанные в 
Приложении А, 
В, С или D из 
Великобритании 

Для видов, 
указанных в С и 
D, для ввоза в 
ЕС требуется 
действительное 
уведомление об 
импорте. 

В случае использования 
морского/воздушного транспорта 
перевозите товары через назначенный 
британский ПВ СИТЕС и подайте 
таможенную декларацию (CHIEF/CDS) и 
направьте оригинал разрешений на 
экспорт СИТЕС в ПС для одобрения в 
указанном ПВ СИТЕС 

    

     ПС 
Великобритании 
оформляет и 
маркирует 
экспортные 
документы 
СИТЕС 

 

       

Для видов, 
указанных в А, В 
и С выполните 
процедуру 
разрешения на 
экспорт и 
осуществите 
отправку 
импортеру 

Для видов, 
указанных в А и 
B подайте 
заявку на 
разрешение на 
ввоз в АОЗЖР 

 Если требуется 
санитарная и 
фитосанитарная 
проверка или 
проверка 
2благополучия, 
следуйте 
соответствующи
м процедурам 

 
 

При размещении товаров 
завершите таможенное 
декларирование и 
приложите оригинал 
разрешения/сертификата 
СИТЕС на экспорт, 
одобренного ПС 

       

Экспортная 
декларация 
одобрена МНТС 

             

Получите копию 
оригинала 
разрешения на 
экспорт/сертиф
иката 

Для А и В 
подайте заявку 
в АОЗЖР на 
получение 
разрешения и 
уведомите 
экспортера 

Для С и D 
заполните 
импортную 
декларацию 

   Получение 
товаров 

импортер
ом. 

  

      

Получите 
лицензию на 
экспорт у КО 
Великобритании 

 АОЗЖР получает заявку 
на разрешение на 
импорт и вносит 
решение по заявке в 
систему Unicorn 

    Предъявите товары и 
действующие 
документы СИТЕС на 
границе ЕС, 

таможенная 
служба ЕС 
проверяет 
идентичность 
товаров. 

Таможенная 
служба ЕС 
проверяет 
разрешения и 
подтверждает 
разрешение на 
импорт в ЕС 

Таможенная 
служба ЕС 
выпускает товары 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействие 
 

Импортер 
 

Уполномоченный орган 
 

Экспортер 
 

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ПВ: Порт ввоза ПС Великобритании: Пограничная служба Великобритании КО: Компетентный орган 
 
 

Фторированный парниковый газ (ф-газ) и 
озоноразрушающие вещества (ОРВ) 
 
Требования 
Экспорт гидрофторуглеродов (ГФУ) – основной разновидности фторированного 
парникового газа (ф-газ), – и озоноразрушающих веществ (ОРВ) или 
продуктов/оборудования, содержащих такие газы, подлежит экспортному контролю 
Великобритании. 

Это касается всех категорий ГФУ, перечисленных в Приложениях I, II, III Регламента о 
ГФУ и всех категорий ОРВ, перечисленных в Приложении I Регламента об ОРВ. 

Агентство по охране окружающей среды будет управлять следующими системами ГФУ и 
ОРВ Великобритании со стороны Англии, Шотландии и Уэльса при условии получения 
указаний от шотландского и валлийского правительств с конца переходного периода. 

Что касается ГФУ, экспортер Великобритании должен иметь номер EORI и быть 
зарегистрированным в системе ГФУ Великобритании; нет требований к квоте на экспорт. 
Импортер ЕС должен быть зарегистрирован в реестре ГФУ ЕС и обладать достаточными 
выделенными/разрешенными квотами, покрывающими импортируемые объемы. 
Комиссия ЕС ежегодно выделяет квоту предприятиям.
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В отношении ОРВ, британский экспортер должен иметь номер EORI, быть 
зарегистрирован в британских системах лицензирования и квотирования ОРВ и должен 
получить лицензию на экспорт ОРВ на экспортируемый объем. Аналогичным образом, 
импортер ЕС должен быть зарегистрирован в системах ЕС лицензирования и 
квотирования ОРВ и должен получить лицензию на импорт ОРВ и квоту на 
импортируемый объем. Комиссия ЕС ежегодно выделяет квоту предприятиям. 

Системы 
В отношении ГФУ, экспортеры должны зарегистрироваться в британском реестре ГФУ в 
сети Интернет. 

В отношении ОРВ, экспортеры должны зарегистрироваться в британской системе 
лицензирования ОРВ и в реестре квотирования ОРВ (обе доступны в сети Интернет). 

Место проведения проверок 
ГФУ и ОРВ могут покинуть Великобританию и попасть в ЕС через любой пункт ввоза. 

С января 2021 года проверки третьих стран будут применяться к экспорту ГФУ и ОРВ в 
Великобритании при ввозе в ЕС. Детали пограничных проверок будут зависеть от 
индивидуальных процессов в государствах-членах ЕС, и экспортер ЕС должен иметь 
возможность предоставить данные и рекомендации. 

Таможенные органы государств-членов ЕС могут выполнять проверку импортной 
декларации по Реестру ГФУ ЕС, чтобы убедиться, что импортер ЕС имеет достаточную 
квоту/разрешения. 

Таможенные органы государств-членов ЕС могут выполнять проверку в соответствии с 
Системой лицензирования ОРВ ЕС для проверки наличия действующей лицензии на 
импорт ОРВ и проверки наличия импортной таможенной декларации. 

4.2.2 Карта процесса: Ф-ГАЗ Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту Пункт пограничного контроля ЕС 

  Отгружает товары 
Авторизация квоты для 
экспорта ГФУ не 
требуется. Приложите 
коммерческие документы 

        
Подготовьт
е товары 

 Заполнение 
таможенной 
декларации через 
CHIEF 

     
    I GB annual HFC 

reporting (export 
data) 

Импортер 
получает 
товары  

     
       

   Процесс пограничного 
контроля КО третьей 
стороны, таможенная 
очистка товаров 

  
       

 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса  Взаимодействия  Импортер  

Уполномоченный 
орган  

 

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ПВ: Пункт ввоза КО третьей стороны: Компетентный орган третьей стороны 
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4.2.2 Карта процесса: ОРВ Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту Пункт пограничного контроля ЕС 

Экспортер должен 
быть 
зарегистрирован в 
системах 
регистрации и 
лицензирования 
ОРВ 
Великобритании. 

              
          

Импортер 
получает 
товары 

 GB annual 
HFC 
reporting 
(export data) 

Подача 
заявки на 
лицензию 
на экспорт 
ОРВ 

Получение 
лицензии 
на экспорт 

Заполнение 
таможенной 
декларации 
через 
CHIEF/CDS 

   

       
        

           

     Национальный центр 
таможенной очистки 
проверяет декларацию и 
лицензию на экспорт на 
соответствие системам 
лицензирования и регистрации 
ОРВ Великобритании. 
Закрытие лицензии после 
валидации. 

Процесс 
пограничного 
контроля КО 
третьей 
стороны, 
таможенная 
очистка товаров 

 

   Британский 
регулятор 
предоставляет 
лицензию на экспорт 

  

            

 
 

Усл
овн

Этап 
процесса 

Взаимодейст
вия 

Импорте
р 

Уполном
оченный 

 

АОЗЖР: Агентство по охране здоровья животных и растений ПВ: Пункт ввоза КО третьей стороны: Компетентный орган 
третьей стороны 

 
 

Необработанные алмазы (Кимберлийский процесс) 

Необработанные алмазы – это алмазы, которые не были обработаны или прошли 
простой опил или шлифовку и подпадают под соответствующие товарные коды 
таможенных тарифов: 7102.1000 (несортированные необработанные алмазы), 7102.2100 
(промышленные необработанные алмазы) и 7102.3100 (непромышленные 
необработанные алмазы). 

Нормативная база, регулирующая международную торговлю необработанными алмазами 
– Кимберлийский процесс (КП), – будет и далее действовать в Великобритании с 1 января 
2021 г. 

Хотя ЕС более не будет представлять Великобританию в КП, Великобритания обеспечила 
себе независимое участие в КП. Это означает, что экспорт алмазного сырья в ЕС будет 
таким же, как и для других участников КП. Экспорт для не участников КП запрещен. 

Государственное управление по алмазам реализует КП в Великобритании. 

Торговцы, которые планируют экспортировать алмазное сырье из Великобритании в ЕС, 
должны будут подать в Государственное управление по алмазам сертификат КП 
Великобритании. Более подробную информацию можно найти на сайте Государственного 
управления по алмазам GOV.UK. 

Требования 
Экспорт всех необработанных алмазов из Великобритании в ЕС требует выдачи 
сопроводительного сертификата КП Государственным управлением по алмазам, товары 
экспортируются в запечатанном защищенном от взлома контейнере. 
Этот сертификат должен быть предоставлен в Национальный центр таможенной очистки 
МНТС вместе с таможенным ввозом и сопроводительными документами. Сертификат 
также должен быть представлен в пограничную службу для проверки и подтверждения. 

Экспортные товары могут подвергаться физическому досмотру со стороны 
Государственного управления по алмазам, чтобы убедиться, что содержимое партии 
соответствует заявке, предоставленной экспортером для выдачи сертификата КП. 

Необработанные алмазы, которые экспортируются или доставляются к месту экспорта 
без подтвержденного сертификата КП, подлежат изъятию.  
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4.2.2 Карта процесса: Необработанные алмазы Январь 2021 г. 
 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

 Подайте 
заявку на 
сертификат 
КП в 
Государстве
нное 
управление 
по алмазам 

 Заполните 
экспортную 
таможенную 
декларацию через 
CHIEF/CDS и подайте 
сертификат КП в 
МНТС/ПС для 
проверки.  

Товары 
отправляют
ся с 
подтвержде
нными 
сертификат
ами КП 

   

         

Получите сертификат 
КП в Государственном 
управлении по алмазам 
и организуйте 
транспортировку в 
запломбированном 
контейнере с защитой от 
несанкционированного 
доступа. 

      
 Если товары должны быть доставлены в 

государство-член ЕС без КП КО ЕС, 
импортер должен назначить КП КО ЕС 
для получения товаров. 

   Импортер 
получает товары. 

       
         

Государственное 
управление по 
алмазам выдает 
сертификат КП – 
товары могут быть 
подвергнуты 
физическому 
досмотру в КО 
Великобритании. 

 МНТС/ПС 
проверяет 
сертификат 
КП, прежд2е 
чем товары 
могут быть 
отправлены  

   Товары 
прибывают и 
отправляютс
я на 
проверку в 
КП КО ЕС 

КП КО ЕС 
проводит 
физическую 
проверку и 
проверку 
сертификата  

Обновление 
данных через 
систему 
CHIEF КП КО 
ЕС проверяет 
товары перед 
выпуском. 

 

 
Условные обозначения: Этап процесса 

 
Взаимодействие 

 
Импортер 

 
Уполномоченный орган 

 
Экспортер 

 

КП: Кимберлийский процесс КО: Компетентный орган ГУА: Государственное управление по алмазам 
 
 

Книжки АТА 

Книжка ATA – это международный таможенный документ, который могут использовать 
частные лица и компании более чем в 70 странах мира. Книжка позволяет временно 
перемещать нескоропортящиеся товары между странами без уплаты таможенных сборов. 
Книжка АТА действительна в течение одного года с даты выдачи. 

Использование книжки 
• Упрощает таможенное оформление товаров в странах-экспортерах и импортерах, 

заменяя таможенные документы, которые обычно требуются. 
• Обеспечивает финансовую гарантию уплаты таможенных сборов, потенциально 

подлежащих уплате за товары. 
• Помогает преодолеть языковой барьер и необходимость заполнения незнакомых 

таможенных форм. 

В странах действуют свои правила относительно того, какие товары можно ввозить с 
помощью книжки АТА, но ее можно использовать для таких товаров, как: 

• Образцы для демонстрации на торговых ярмарках или торговых встречах 
• Рекламные материалы 
• Записанные видео- и аудиоматериалы 
• Оборудование, необходимое для работы, например ноутбуки, камеры или звуковое 

оборудование 
• Товары для образовательных, научных или культурных целей 
• Спортивные товары. 

Книжки ATA не освобождают владельцев от получения необходимых экспортных 
лицензий или разрешений. 

Действующий процесс для книжек ATA со странами-участницами конвенции, не 
входящими в ЕС, будет применяться к соответствующему импорту и экспорту с ЕС в 
конце переходного периода. Это означает, что с января 2021 года книжки ATA станут 
одним из вариантов, доступных как для юридических, так и для физических лиц при 
временном перемещении товаров между Великобританией и странами ЕС. 
Дополнительные указания доступны здесь. 

Варианты транспортировки 
Торговцам, подающим заявку на получение книжки через Торговую палату, 
предоставляются инструкции и указания. 
Торговцы также могут связаться со службой поддержки импорта/экспорта МНТС или 
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посетить gov.uk при планировании поездки. По общей линии помощи торговцам будет 
предоставлен контактный номер таможни в указанном порту или аэропорту, и торговцы 
могут проверить, будет ли присутствовать сотрудник, который проставит в их книжке 
мокрый штамп. При необходимости МНТС может указать торговцам альтернативные 
варианты. 

Если товары перемещаются/перевозятся в багаже, их следует предъявить сотруднику 
таможни в красном коридоре. 

Требования 
Держатель книжки АТА должен убедиться, что: 

• Книжка предъявляется таможне для подтверждения каждый раз, когда товары 
въезжают на таможенную территорию или покидают ее. В настоящее время это ручной 
процесс с использованием бумажных носителей. 

• Книжка и товары предъявляются по требованию таможни. 

Оформление книжки АТА 
Торговцы (как существующие, так и новые пользователи) должны подать заявку на 
получение книжки онлайн, используя систему eATA Carnet Лондонской торгово-
промышленной палаты здесь или по почте. 

Для получения дополнительной информации торговцы могут обратиться в: 

Национальное подразделение по оформлению книжек ATA 
Ралли Кэйс, Стенли Стрит 3, Салфорд, M60 9LA Телефон: 0300 322 7064 Адрес эл. почты: 
atacarnetunit@hmrc.gov.uk 

Лондонская торгово-промышленная палата 
Куин Стрит 33, Лондон, EC4R 1AP 
Тел.: +44 (0)207 248 4444 или +44 (0)207 203 1856 
Веб-сайт: Лондонская торгово-промышленная палата 

4.2.2 Карта процесса: Книжка АТА Январь 2021 г. 

Перед вывозом Перед ввозом 
Держатель книжки ATA должен будет обеспечить, чтобы соответствующая декларация о надежности и безопасности 
была подана в соответствии с политикой надежности и безопасности в подходящее время как для импорта, так и для 
экспорта. 

 Подать 
заявку в 
Торговую 
палату 
Великобрита
нии на 
получение 
книжки 

Держатель 
книжки 
прибывает в 
пункт/на 
место, 
утвержденное 
таможней 

Вывоз из 
Великобрита
нии 

Держатель книжки ссылается 
на процедуры книжки, 
предусмотренные Торговой 
палатой, или обращается по 
телефону горячей линии, чтобы 
гарантировать доступность 
таможенного должностного 
лица по возвращении в 
Великобританию. 

Держатель книжки 
прибывает в 
пункт/на место, 
утвержденное 
таможней 

Товары 
прибывают 

      

 

  

   ПС проставляет штамп в книжке и 
подтверждает, что 
экспортируемые товары 
соответствуют позициям, 
указанным в книжке. 

ПС 
отправляет 
одобренный 
уведомитель
ный 
документ в 
NCH. 

ПС проставляет 
штамп в книжке и 
подтверждает, что 
импортируемые 
товары 
соответствуют 
позициям, 
указанным в 
книжке. 

Отправляет 
одобренный 
уведомитель
ный документ 
в NCH. 

      

МНТС 
рекомендует 
держателю 
книжки явиться к 
таможенному 
служащему в 
утвержденном 
пункте/месте 

Желтый 
ваучер 
магазина 
книжек NCH 
ATA Carnet 
Unit. 

МНТС рекомендует держателю 
книжки явиться к таможенному 
служащему в утвержденном 
пункте/месте 

Желтый 
ваучер 
магазина 
книжек NCH 
ATA Carnet 
Unit. 

       

 
 

Усло
вные Этап процесса 

Взаимодействи
я Торговец 

Уполномоченн
ый орган 

NCH Национальный центр таможенной 
очистки 
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4.2.3 Товары, подлежащие санитарному и 
фитосанитарному контролю 
Ключевые определения для торговцев 
Данные меры контроля введут ряд новых процессов и процедур, которые будут 
применяться к экспорту побочных продуктов животного происхождения, продуктов 
рыболовства и живых двустворчатых моллюсков, пищевых продуктов и кормов 
неживотного происхождения с высоким риском (ППКНПВР); живых животных, живых 
водных животных для аквакультуры и декоративных целей, а также растений и продуктов 
растительного происхождения из Великобритании в ЕС. 

Эти меры контроля включают следующие требования: 

* Предварительные уведомления об импорте в ЕС 
* Санитарный сертификат (например, экспортный гигиенический сертификат 

или фитосанитарное свидетельство) 
* Документарные проверки, проверки идентификационных характеристик и 

физические проверки на границе ЕС или на внутренней территории 
* Въезд через ППК ЕС 

Предварительное уведомление об импорте означает средства, с помощью которых 
импортеры заранее уведомляют соответствующие регулирующие органы о прибытии 
груза в ЕС. Как правило, это стандартная форма уведомления об импорте, которая 
требует от импортера предоставления подробных сведений о грузе, таких как страна 
происхождения груза, место назначения, конкретный вид/продукт и общие сведения об 
импортере, экспортере и перевозчике. Предварительное уведомление подается 
импортером до прибытия груза в соответствующий орган, осуществляющий 
регулирование данного товара. 

Гигиенический сертификат – официальный документ, подтверждающий, что 
экспортируемые товары соответствуют санитарным требованиям страны назначения. Он 
должен сопровождать груз во время его перевозки. Экспортер несет ответственность за 
получение данного документа в соответствующем компетентном органе страны 
происхождения. Для различных продуктов от экспортера потребуются различные 
сведения о грузе, хотя как правило они включают сведения о стране происхождения, 
месте назначения и характере транспортировки, а также санитарное свидетельствование 
груза. Для продуктов животного происхождения и живых животных, например, это 
потребует осмотра груза Государственным ветеринарным врачом в целях проверки того, 
что содержимое груза соответствует санитарным требованиям страны назначения. Для 
каждого вида/типа продукции требуется отдельный гигиенический сертификат. 
Следовательно, ввозимый в рамках одной поставки груз может состоять из нескольких 
партий, каждая из которых требует наличия нескольких гигиенических сертификатов. 

Документальная проверка - это проверка официальных сертификатов, свидетельств и 
других коммерческих документов, которые должны сопровождать груз. 

Проверка личности подразумевает визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия его содержимого и маркировки информации, указанной в сопроводительной 
документации. 

Физическая проверка подразумевает проверку товаров на предмет их соответствия 
санитарным и фитосанитарным импортным требованиям, действующим в ЕС. Она 
включает, при необходимости, проверку упаковки, средств транспортировки и маркировки 
груза. Также может потребоваться отбор температурных проб для анализа, лабораторные 
исследования или диагностика.
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Въезд через ППК ЕС относится к требованию, согласно которому определенные товары 
должны ввозиться в ЕС через конкретные пункты ввоза, оборудованные для проведения 
проверок указанных товаров. 

ППК – пост, назначенный и утвержденный в соответствии с законодательством данной 
страны для проведения проверок животных, продуктов животного происхождения, 
растений и ППКНПВР с местом происхождения в других странах мира, прибывающих из 
Великобритании. Эти проверки проводятся для защиты здоровья животных, растений и 
населения. Товары, для обработки которых оборудованы ППК, будут отличаться в 
зависимости от ППК. Следовательно, импортирующие/экспортирующие стороны несут 
ответственность за то, чтобы их товары проходили через соответствующий ППК ЕС; 
Импортеры обычно обязаны уведомлять соответствующий пункт пропуска товаров о 
прибытии товаров в процессе предварительного уведомления как такового. 

Возврат бракованного товара из ЕС 

Если экспортируемые товары подлежат контролю, документарной проверке, 
авторизованным лицензиям или разрешениям или проверкам при въезде в ЕС и им 
отказано в ввозе в ЕС, эти возвращаемые товары могут потребовать соответствия 
нормативным требованиям Великобритании, прежде чем они смогут повторно въехать в 
Великобританию и получить статус свободного обращения в Великобритании. По 
возвращении в Великобританию торговцы должны будут подать полную таможенную 
декларацию и соблюдать особые нормативные требования в отношении этих товаров, как 
описано в этом разделе. 

Что касается товаров, подпадающих под действие агропродовольственного или 
экологического законодательства, см. Руководство Министерства охраны окружающей 
среды, продовольствия и развития сельских регионов с 1 января 2021 года. 

Экспорт сборных грузов – товары, подпадающие под действие 
агропродовольственного или экологического законодательства 
Экспорт сборных грузов в отношении товаров, подпадающих под действие 
агропродовольственного или экологического законодательства, – это экспорт, когда: 

а) несколько товарных линий одного и того же типа сгруппированы под одним 
экспортным гигиеническим сертификатом для экспорта как одной партии 

b) несколько единиц одного и того же вида товара (например, рыбных продуктов), 
потенциально из нескольких источников, сгруппированы в один контейнер. Их 
можно экспортировать как одну партию, покрытую одним гигиеническим 
сертификатом, или как смешанную партию (содержащую несколько партий) 

c) несколько разных типов товаров (например, молочные продукты и мясные 
продукты) сгруппированы в одном контейнере. 

Схема содействия экспорту сборных грузов Министерства охраны окружающей 
среды, продовольствия и развития сельских регионов 

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов 
разработало новую схему, известную как Схема содействия экспорту сборных грузов 
(GEFS), которая предназначена для облегчения экспорта определенных товаров со 
сложными, но стабильными цепочками поставок для использования в конце переходного 
периода. 

Руководство по GEFS было опубликовано в июне 2020 г. и доступно онлайн. Схема 
открыта для подачи заявок. Подробную информацию о том, как подать заявку, см. в 
руководстве. 

Экспорт в страны ЕЭЗ/ЕАСТ 
Для получения дополнительной информации о процессах экспорта живых животных и 
продуктов животного происхождения в страны ЕАСТ, а также в Гренландию и на 
Фарерские острова экспортерам следует связаться с соответствующим компетентным 
органом для получения информации о конкретных правилах, которые будут применяться. 
Процессы экспорта растений и продуктов растительного происхождения в ЕС, 
изложенные в пограничной операционной модели, также применяются к Швейцарии и 
Лихтенштейну.
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Рыночные стандарты 

Изменения коснутся правил о рыночных стандартах для экспорта следующих товаров: 

• фрукты и овощи 
• хмель 
• вино 
• говядина и телятина яйца 
• инкубационные яйца и цыплята 
• мясо домашней птицы 

С 1 января 2021 года экспорт этих продуктов в ЕС должен будет соответствовать 
требованиям третьих стран. Полная информация о рыночных стандартах, которые будут 
применяться к конкретным продуктам, доступна в сети Интернет. 

Товары, на которые распространяются запреты и ограничения 
На некоторые продукты будут распространяться запреты и ограничения, и их нельзя будет 
экспортировать в ЕС. Товары этой категории указаны в Интернете по адресу: 

https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-and-animal-products-to-the-eu-from-1-january-
2021 

https://www.gov.uk/guidance/export-composite-food-products-to-the-eu-from-1-january-2021 

https://www.gov.uk/guidance/export-groups-of-products-of-animal-origin-to-the-eu-from-1-
january-2021 
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Продукты животноводства (продукты животного 
происхождения и побочные продукты животного 
происхождения) 
 
С января 2021 года продукты животного происхождения (ПЖП) и побочные продукты 
животного происхождения, не предназначенные для потребления человеком 
(ППЖП), экспортируемые из Великобритании в ЕС, будут подлежать импортному 
контролю ЕС в соответствии с товарами, экспортируемыми из других стран мира. 

В их числе требование, касающееся: 

• сопровождения товаров экспортным гигиеническим сертификатом или другим 
официальным документом для прохождения документарных проверок 

• предварительных уведомлений об импорте в ЕС, направляемых импортером не менее 
чем за 1 рабочий день до прибытия определенных товаров 

• ввоза через подходящий ППК, при котором должна быть проведена документарная 
проверка, проверка идентификационных характеристик и физическая проверка 
определенных товаров 

Экспорт некоторых смешанных продуктов, содержащих продукты животного 
происхождения, также будет подлежать такому контролю. С соответствующим 
Руководством можно ознакомиться здесь. Экспортеры должны проверить, указан ли код 
CN для их продукта в Постановлении 2019/2007, чтобы узнать, должны ли ПЖП или 
ППЖП соответствовать вышеуказанным требованиям. Узнать, должны ли ПЖП или 
ППЖП соответствовать вышеуказанным требованиям. 

Все товары должны сопровождаться экспортным гигиеническим сертификатом (ЭГС) или 
другим официальным документом для прохождения документарных проверок. Экспортеру 
необходимо связаться с АОЗЖР, чтобы получить соответствующий ЭГС, который должен 
быть заполнен официальным ветеринаром или официальным инспектором при осмотре 
груза. Специалисты по сертификации продуктов питания, которые обычно являются 
специалистами по охране окружающей среды местного самоуправления, могут 
подписывать документы на морепродукты. Оригинал ЭГС или другого официального 
документа должен быть физически предъявлен в ППК по прибытии товаров в ЕС. 

Экспортеры могут подать заявку на получение гигиенических сертификатов через онлайн-
систему оформления экспортных гигиенических сертификатов, а с дополнительной 
информацией о ЭГС можно ознакомиться здесь. 

Онлайн-система оформления экспортных гигиенических сертификатов – это новый 
онлайн-сервис для оформления ЭГС, разработанный Министерством охраны 
окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов и Агентством по 
охране здоровья животных и растений, заменяющий ручной процесс подачи заявок на 
получение ЭГС в формате PDF за пределами ЕС. 

Если в настоящее время для страны назначения не существует ЭГС, экспортер 
Великобритании должен подтвердить специфические для государства-члена условия 
импорта у своего импортера и связаться с КЦМТ для получения любых лицензий или 
документации, если это применимо. Контактные данные КЦМТ можно найти здесь. 

Если продукты животноводства должны ввозиться в ЕС через пункт пограничного 
контроля (ППК), ППК должен быть обозначен для такого товара, чтобы их можно было 
проверить. 

Продукты животного происхождения, за исключением некоторых смешанных продуктов, 
должны направляться в ЕС через надлежащим образом уполномоченное учреждение, 
зарегистрированное ЕС для осуществления экспорта. Дополнительные данные об 
уполномоченных учреждениях представлены онлайн. Регистрация соответствующих 
учреждений происходит автоматически, кроме случаев, когда они отказываются от этого. 
Более подробная информация доступна здесь.  
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Импортер из ЕС должен направить предварительное уведомление в соответствующий ППК 
через систему TRACES NT. Это следует сделать не менее чем за 1 рабочий день до прибытия 
товаров, хотя законодательство ЕС предусматривает сокращение такого срока до 4 часов при 
наличии логистических ограничений. 

Дополнительные требования к выловленной в море рыбе и товарам из списка СИТЕС 
Экспорт выловленной в море рыбы, рыбной продукции и некоторых видов моллюсков также 
должен соответствовать требованиям сертификата на улов, подробно описанным в 
дополнительных требованиях к рыбной продукции и живым двустворчатым 
моллюскам. 

Экспорт пищевых продуктов, изготовленных из видов, перечисленных в приложениях к СИТЕС, 
Правилах торговли объектами дикой природы ЕС или Правилах торговли объектами дикой 
природы Великобритании, таких как икра рыб семейства осетровых, также должен будет 
соответствовать требованиям, связанным с СИТЕС, подробно описанным для товаров, 
перечисленных в СИТЕС, в РАЗДЕЛЕ 4.2.2. Предусмотрено требование о наличии 
соответствующих разрешений на экспорт объектов дикой природы в рамках Правил торговли 
объектами дикой природы ЕС или Правил торговли объектами дикой природы Великобритании 
от АОЗЖР и разрешений на импорт объектов дикой природы в рамках Правил торговли 
объектами дикой природы ЕС, выдаваемых компетентным органом страны назначения. 

Системы 
Импортеру из ЕС необходимо зарегистрироваться в системе TRACES NT. 

Место проведения проверок 
Продукты животного происхождения должны ввозиться в ЕС через надлежащий ППК, 
назначенный для такого рода товаров, для проведения проверки. Список действующих ППК и 
товаров, которые они принимают, доступен здесь. 

По прибытии в ППК все товары будут подвергнуты документарной проверке и проверке 
идентификационных характеристик. Они состоят в изучении официальных сертификатов, 
свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы для сопровождения 
груза. Проверка идентификационных характеристик влечет за собой визуальный осмотр груза с 
целью проверки соответствия содержимого и маркировки груза информации, указанной в 
сопроводительной документации. Товары также могут подвергаться физическому досмотру. 
Исходящие проверки продуктов животного происхождения в санитарных и фитосанитарных 
целях не проводятся. 

Дополнительные требования к органическим товарам 

С 1 января 2021 г. к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования, включая требование о том, чтобы товары сопровождались Свидетельством о 
проверке (СП). Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме онлайн.
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4.2.3 Карта процесса: Побочная продукция животного происхождения Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
получение ЭГС/декларации 
и обеспечение явки для 
любых инспекций. Образцы, 
включенные в СИТЕС, 
требуют разрешений и 
должны перемещаться 
через назначенный пункт 
ввоза Соединенного 
Королевства 

Проверка того, 
должен ли товар 
проходить 
ветеринарный 
контроль и 
ввозиться в ГЧ ЕС 
через ППК 

Отправка товаров 
(через ППК, если 
применимо) с 
приложением 
ЭГС/декларации/лиц
ензии на импорт и 
других документов. 

 

            

Обеспечение 
того, чтобы 
предприятию был 
разрешен ввоз 
данной 
продукции на 
территорию ЕС, и 
чтобы оно 
значилось в 
списках в 
качестве такового 

Если импорт не 
согласован, 
свяжитесь с 
компетентным 
органом государства-
члена конечного 
пункта назначения, 
чтобы подать заявку 
на лицензию на 
импорт. 

Заполнение таможенной 
декларации на импорт в 
CHIEF/CDS и подача 
предварительного 
уведомления в TRACES, 
если товар должен 
ввозиться в ЕС через 
ППК. 

 Получение 
товаров 
импортером. 

 

             

 ГВВ 
Великобритани
и проводит 
осмотр товара 
и выдает ЭГС 
(если 
требуется) 

 КО ЕС конечного 
пункта назначения 
проверяет, можно ли 
импортировать товар 
в соответствии с 
национальными 
правилами, и выдает 
документацию 

  Товары 
прибывают в 
ЕС 

 Для товаров, требующих 
ветеринарного контроля на 
ППК КО ГЧ проверяет в 
TRACES документы и 
может физически проверить 
товар, обновляя результаты 
в TRACES. 

Если товар 
отобран для 
дальнейших 
лабораторных 
исследований, 
он может быть 
задержан (товар 
также может не 
пройти 
инспекцию) 

 Данные TRACES 
сопоставляются с данными 
CHIEF. Выполнение 
таможенных требований 
ЕС также может 
потребоваться до того, как 
товары будут выпущены в 
свободное обращение в 
ЕС.  

        
   КО ГЧ обновляет информацию в 

TRACES результатами инспекции 
(необходимо всегда обновлять 
TRACES для обеспечения 
обновления данных в CHIEF и для 
совершения таможенного 
оформления). 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномоченный орган Экспортер  

КО ЕС: Компетентный орган ЕС ПВ: Пункт ввоза 
 
 

4.2.3 Карта процесса: ПЖП Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 
  Подача заявки на 

получение 
экспортного 
гигиенического 
сертификата 
(ЭГС) и 
обеспечение 
доступности для 
любых проверок. 

 Отправка 
товаров через 
ППК (с ЭГС и 
другими 
документами). 

 Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации 
через Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных 
грузов 
(CHIEF)/Служ
бу 
таможенного 
декларирован
ия (CDS) 

  
Найдите ГВВ 
или учреждение, 
которые помогут 
пройти 
сертификацию 

        

            

              
   Убедитесь, что 

предприятие 
одобрено и 
внесено в 
список для 
экспорта в ЕС. 

Если экспорт 
не 
согласован, 
обратитесь в 
АОЗЖР 

Направление 
предваритель
ного 
уведомления 
через систему 
TRACES и 
импортной 
таможенной 
декларации на 
платформе ГЧ 

       Импортер 
получает 
товары. 

            
   ГВВ 

Великобритан
ии проводит 
осмотр товара 
и выдает ЭГС. 

 Экспортер 
осуществляет 
поиск 
информации в 
государствах-
членах ЕС о 
национальных 
правилах 
импорта. 

 TNT 
обрабатывает 
предварительно
е уведомление 

 Товары 
прибывают в 
ГЧ 

ПКК ЕС проводит 100% 
документарную проверку 
и 100% проверку 
идентификационных 
характеристик. 
Результаты вносятся в 
TRACES 

При наличии 
решения о 
проведении 
физической 
проверки 
сотрудники 
ППК проверят 
товары 

КО ГЧ 
обновляет 
данные в 
системе 
TRACES по 
результатам 
проверок. 

Данные в 
системе 
TRACES 
сопоставляются 
с данными 
CHIEF/CDS 
Разрешение, 
выданное 
таможенным 
органом ГЧ, 
также требуется 
до выпуска 
товаров в 
свободное 
обращение на 
территории ЕС 

     
     Если товары 

выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, 
они будут 
задержаны до 
тех пор, пока 
все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут 
завершены 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномоченный орган Экспортер 
КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена АЗЖР: Агентство здоровья животных и растений ПСО: Портовые санитарные органы ГЧ: Государство-член ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Дополнительные требования к рыбной продукции и 
живым двустворчатым моллюскам, пригодным для 
потребления человеком 
Требования 
В соответствии с правилами, касающимися продуктов животного происхождения, новые 
экспортные требования будут применяться к рыбе и моллюскам, которые оказались на 
территории Великобритании и экспортируются как продукты животного происхождения 
(например, рыба в контейнерах, упакованная рыба для конечного потребителя), с января 
2021 г. См. РАЗДЕЛ 4.2.3. 

Живая рыба, живые ракообразные и живые двустворчатые моллюски, входящие в сферу 
действия правил, касающихся продуктов животного происхождения, также подлежат 
импортному контролю со стороны ЕС, применимому к продуктам животного 
происхождения, как указано в пункте 4.2.3. К таким требованиям относится требование, 
касающееся экспортных гигиенических сертификатов, предварительных уведомлений об 
импорте, направляемых импортером, и ввоза товаров через пограничный пункт контроля 
(ППК). Существуют и другие правила, применимые к прямой выгрузке свежей рыбы, 
которые описаны ниже. 

Применяются отдельные меры контроля безопасности и соответствия пищевых продуктов 
(СФТ) и меры, связанные с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) 
промыслом, хотя в обоих случаях возможна ссылка на предварительное уведомление и 
сертификаты, однако это не одни и те же требования, поэтому данные меры должны быть 
реализованы в совокупности. 

Большая часть экспорта выловленной в море рыбы и часть моллюсков (ракообразных) 
требует направления подтвержденного Сертификата на улов (или иной соответствующей 
документации ННН) в адрес импортирующего компетентного органа до прибытия товаров. 

Экспортеры рыбы должны убедиться в том, что рыболовные суда в их цепочке поставок 
зарегистрированы для проверки Местными органами власти на предмет соблюдения 
санитарно-гигиенических норм. 

Санитарные и фитосанитарные требования 
Ко всей рыбе, моллюскам и продуктам из них, экспортируемым из Великобритании в ЕС, 
должны применяться меры санитарного и фитосанитарного контроля импорта со стороны 
ЕС, включая экспортные гигиенические сертификаты, характерные для продуктов 
животного происхождения и живых животных (при наличии некоторых исключений). К 
таким требованиям относится требование, касающееся: 

• товаров, которые должны сопровождаться Экспортными гигиеническими 
сертификатами; 

• предварительных уведомлений об импорте, направляемых импортером ЕС не 
менее чем за 1 рабочий день до прибытия; 

• ввоза товаров в ЕС через ППК, при котором должна быть проведена 
документальная проверка, проверка личности и физическая проверка 

ЭГС – это официальный документ, подтверждающий, что экспортируемые товары 
соответствуют санитарным требованиям страны назначения. Экспортер должен связаться 
с АЗЖР, чтобы получить соответствующие ЭГС для экспорта рыбы в качестве продуктов 
животного происхождения, которые должны быть заполнены и выданы Удостоверяющим 
должностным лицом по результатам проверки партии, если имеются основания полагать, 
что все требования выполнены. 

Оригинал ЭГС должен быть физически предъявлен в ППК по прибытии товаров в ЕС. 

Экспортеры могут подать заявку на получение Экспортных гигиенических сертификатов 
через онлайн-систему оформления экспортных гигиенических сертификатов, а с 
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дополнительной информацией о ЭГС можно ознакомиться в режиме онлайн. 

Если перевозка не представляет собой согласованный импорт ЕС (т.е. при отсутствии в ЕС 
типового ЭГС для транспортируемых товаров), импортер ЕС должен подтвердить 
соответствующие импортные требования для конкретной партии в своем Компетентном 
органе и уведомить об этом экспортера из Великобритании. Контактные данные КЦМТ 
можно найти здесь. 
Существует 2 разных ЭГС ЕС для экспорта рыбы из Великобритании в ЕС в качестве 
продуктов животного происхождения. Один из них используется при экспорте рыбы, 
выгружаемой на территории Великобритании рыболовными судами под флагом ЕС, в 
качестве продуктов животного происхождения. Данный ЭГС не требует, чтобы рыба 
экспортировалась через одобренное предприятие, внесенное в список ЕС для целей 
экспорта. Другой ЭГС предназначен для рыбы, выгружаемой всеми другими судами 
(включая суда Великобритании), и предусматривает экспорт через одобренное 
предприятие. 

Импортер из ЕС должен направить предварительное уведомление в соответствующий 
ППК через систему TRACES NT. Это следует сделать не менее чем за 1 рабочий день до 
прибытия товаров, хотя законодательство ЕС предусматривает сокращение такого срока 
до 4 часов при наличии логистических ограничений. 

Существуют другие правила для прямой выгрузки, при этом для прямой выгрузки свежей 
(то есть первично обработанной) рыбы, выгружаемой в порт, назначенный в соответствии 
с Регламентом (ЕС) в отношении ННН промысла, не требуется гигиенические 
сертификаты. 

Экспорт некоторых смешанных продуктов, содержащих продукты животного 
происхождения, также будет подлежать такому контролю. С соответствующим 
Руководством можно ознакомиться в режиме онлайн. 

Исключения 
Экспорт живой рыбы, моллюсков и ракообразных, экспортируемых для аквакультуры и 
декоративных целей (включая живых моллюсков для последующей очистки), также будет 
подлежать новому экспортному контролю, как подробно описано в разделе «Живые 
водные животные для аквакультуры и декоративных целей». 

Живые водные животные, если они предназначены и пригодны для непосредственного 
потребления конечным потребителем, такие как живые устрицы и мидии (если они 
выловлены из вод класса А или очищены), крабы и омары, классифицируются как 
продукты животного происхождения, а не как живые животные; следовательно, они будут 
подлежать контролю, применимому к продуктам животного происхождения, а не живым 
животным. Живые двустворчатые моллюски косвенно подпадают под эти правила. В 
частности, лишь те моллюски, которые считаются пригодными для потребления 
человеком, могут быть сертифицированы как продукты животного происхождения. 
Экспортерам следует связаться с АЗЖР для получения дополнительной информации, 
если они не уверены в требованиях, применимых к их торговле. 

Требования к ННН 
При экспорте большая часть морской рыбы, выловленной в Великобритании, и некоторые 
моллюски (ракообразных) должны сопровождаться Сертификатами на улов и другой 
соответствующей ННН документацией (например, заявлениями о переработке и/или 
документами по хранению). Сертификаты на улов – это официальные документы, 
подтверждающие, что морская рыба (и ракообразные) поймана на законных основаниях. 
Они выдаются Организацией морского управления и должны быть представлены 
экспортером из Великобритании. Экспортеру следует сформировать соответствующий 
Сертификат на улов в режиме онлайн. 

Экспорт не морской рыбы (например, пресноводная рыба и моллюски) и некоторых 
подпадающих под исключение морских видов, включая мидии, моллюски, устрицы, 
гребешки, мальки или личинки рыбы, не подпадает под требования Сертификатов на 
улов. 

Существуют дополнительные правила, которые применяются к прямой выгрузке рыбы, 
как описано далее в этом разделе. 
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Прямая выгрузка с рыболовных судов 
Прямая выгрузка свежей рыбы (рыбы, прошедшей только первичное производство, такое 
как потрошение или обезглавливание) судами, зарегистрированными в соответствии с 
санитарно-гигиеническими правилами (Регламент (ЕС) № 853/2004), может быть 
осуществлена в порту ЕС, назначенном в соответствии с Регламентом (ЕС) в отношении 
ННН промысла, вместо ППК без необходимости предоставления ЭГС. 

Прямая выгрузка продуктов рыболовства, прошедших вторичную обработку, такую как 
замораживание или обертывание, с морозильных, перерабатывающих или 
рефрижераторных судов, одобренных Местными органами власти, должны 
сопровождаться сертификатом капитана, который должен быть подписан капитаном, 
назначенным АЗЖР (в отличии от ЭГС для рыбной продукции или живых двустворчатых 
моллюсков) и предъявлен в ППК для проверки. 

Более подробная информация доступна в режиме онлайн. 

В дополнение к Сертификату на улов, если зарегистрированное в Великобритании 
рыболовное судно желает выгрузить свой улов непосредственно в порту ЕС, такой порт 
также должен быть назначен для выгрузки в третьей стране, а судно обязано уведомить 
об этом Компетентный орган ЕС не менее чем за 4 часа в случае свежей рыбы или 72 
часа для замороженной рыбы. Судно также должно предоставить: 

• предварительное уведомление; 
• документы на выгружаемую рыбу, оформленные до выгрузки; 
• прочие документы (формы PSC1 и PSC2). 

Если длина судна превышает 12 метров, электронный журнал должен быть надлежащим 
образом заполнен и представлен в соответствии с правилами, действующими в 
Великобритании. 

Кроме того, заполненный Сертификат на улов и данные журнала регистрации должны 
быть направлены через систему электронной отчетности. 

Дополнительные требования к исчезающим видам, указанным в Конвенции по 
международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) 
Экспорт видов рыб, перечисленных в приложениях к СИТЕС, Правилам торговли 
объектами дикой природы ЕС (EUWTR) или Правилам торговли объектами дикой 
природы Соединенного Королевства (UKWTR) (в частности, икра семейства осетровых), 
также должен соответствовать требованиям СИТЕС, подробно описанным для товаров, 
перечисленных в СИТЕС, в РАЗДЕЛЕ 4.2.2. Предусмотрено требование о наличии 
соответствующих разрешений на экспорт объектов дикой природы в рамках EUWTR от 
АОЗЖР и разрешений на импорт объектов дикой природы в рамках UKWTR, выдаваемых 
компетентным органом страны назначения. 

Системы 
Импортеру из ЕС необходимо зарегистрироваться в системе TRACES NT. 

Место проведения проверок 
Помимо прямых выгрузок, упомянутых выше, рыба и моллюски в виде продуктов 
животного происхождения и живые водные животные должны ввозиться в ЕС через 
подходящий ППК. Экспорт рыбы в контейнерах или живых животных, которые 
квалифицируются как продукты животного происхождения, или прямые выгрузки 
замороженной или вторично обработанной рыбы с судов, одобренных Местными 
органами власти, также должны осуществляться на территории ЕС через подходящий 
ППК для последующей проверки товаров. По прибытии товаров в ППК должна быть 
проведена документальная проверка, проверка личности и физическая проверка. Также 
возможно взятие образцов товаров для проведения лабораторных испытаний. 

Список действующих ППК и товаров, которые они принимают, доступен в сети Интернет. 
В отношении таких товаров в обязательном порядке должна быть проведена 100%-ная 
документальная проверка и проверка личности. Это влечет за собой проверку 
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официальных сертификатов, свидетельств и других коммерческих документов, которые 
должны сопровождать груз. Компетентный орган также проверит Сертификат на улов. 
Возможна дальнейшая проверка этой и другой ННН документации. 

Определенный процент от всего груза будет подвергаться физической проверке. Уровень 
таких проверок установлен законодательством ЕС. 

Проверка личности влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки 
соответствия имеющихся пломб или содержимого и маркировки груза информации, 
указанной в сопроводительной документации. 

Физическая проверка означает проверку товаров и (в соответствующих случаях) упаковки, 
транспортных средств, маркировки и температуры, взятие образцов для анализа, 
испытания или диагностики и любую другую проверку, необходимую для проверки 
соблюдения импортных санитарных и фитосанитарных правил. 

4.2.3 Карта процесса: Дополнительные требования к рыбной продукции и живым 
двустворчатым моллюскам Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
получение ЭГС; 
заполнение (при 
необходимости) и 
направление 
Сертификатов на 
улов (СУ) в КО ВЕЛ 

Отправка товаров 
через ППК (с ЭГС, 
СУ и другими 
документами) 

Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации через 
Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования 
(CDS) 

         

           

Обеспечение 
регистрации 
предприятия и 
получение 
одобрения для груза 

Направление 
предварительного 
уведомления через 
систему TRACES и 
импортной 
таможенной 
декларации ЕС ____  

        Импортер получает 
товары. 

       

Удостоверяющее 
должностное лицо 
Великобритании 
проверяет товары и 
выдает ЭГС. 
Соответствующий КО 
ВЕЛ проверяет и 
возвращает СУ. 

   Система TRACES 
обрабатывает 
предварительное 
уведомление 

 Товары прибывают в 
ЕС 

Сотрудники ППК ЕС изучают 
данные в системе TRACES на 
наличие документов и могут 
физически проверять товары, 
обновляя данные в TRACES 

Если выбранный КО 
проводит 
физическую проверку 
товаров 

КО ГЧ обновляет 
данные в системе 
TRACES по 
результатам 
проверок. 

Данные, 
представленные в 
системе TRACES, 
сопоставляются с 
данными таможенного 
органа. Разрешение, 
выданное таможенным 
органом ГЧ, также 
требуется до выпуска 
товаров в свободное 
обращение на 
территории ЕС 

      

I     Если товары 
выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они будут 
задержаны до тех 
пор, пока все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не будут 
завершены 

 
      

Если процедура 
экспорта не 
согласована, 
свяжитесь с КЦМТ 
для получения 
информации об 
экспортных 
требованиях 

      

 
 

Усло
вные 

Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномоче
нный орган 

Экспортер 
КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена КЦМТ: Карлайлский центр международной торговли ГЧ: Государство-член 
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Карта процесса: Прямая выгрузка рыбы Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

 Судно уведомляет 
соответствующий колл-центр 
Компетентного органа до 
выгрузки в назначенном порту. 
Если судно оборудовано 
электронной системой 
отчетности, КО СК должен 
направить необходимые 
данные в КО ГЧ. 

 Заполняет и 
направляет по 
электронной почте 
предварительное 
уведомление и 
предварительную 
декларацию о 
выгрузке в УР ГЧ 

 Судно получает 
проверенный СУ от КО 
СК. 

 Судно не может выгружать товары, пока КО ГЧ не проверит СУ и не 
разрешит выгрузку. Документы государственного портового контроля 
также подлежат заполнению на веб-сайте Комиссии по делам 
рыболовства в северо-восточной части Атлантического океана 
(PSC1 или PSC2), а ГЧ должно одобрить такие документы. 

 i    

Заполняет 
Сертификат на улов** 
и направляет его в КО 
СК 

 Пересылает копию 
Сертификата на улов с 
печатью в КО ГЧ, 
который проверит СУ и 
разрешит выгрузку 

 Рыба может быть 
реализована. 
Необходимо 
заполнить и 
направить 
последующую 
декларацию о 
выгрузке в КО ГЧ 

 
      
 Направить данные 

журнала в КО ГЧ через 
систему электронной 
отчетности* 

    

    

* Для обмена данными журнала требуется 
соглашение с ЕС. Это подлежит 
обсуждению. 

**В большинстве случаев заявление на 
получение СУ направляется Агентом судна. 
Агент направляет СУ импортеру, который 
отвечает за его перенаправление в 
соответствующий КО ГЧ 

      

КО СК проверяет/ставит печать и возвращает СУ. КО ГЧ проверяет суда, исходя из 
оценки рисков (виды рыбы, которая 
была выловлена, предыдущий улов, 
страна). 

 Пункт пограничного 
контроля ЕС 

Выпускает товары 

 

      
 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса Взаимодействия Экспортер 

Уполномоченн
ый орган 

 

УР ГЧ: Управление рыболовства государства-члена КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена КО СК: Компетентный орган Соединенного Королевства 
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Пищевые продукты и корма неживотного происхождения 
с высоким риском (ППКНПВР) 

С января 2021 г. новые требования будут применяться к экспорту ППКНПВР из 
Великобритании в ЕС. Большая часть пищевых продуктов неживотного происхождения 
(ППНП) из Великобритании может ввозиться в ЕС через любой пункт ввоза, поскольку ЕС 
не относит их к «высокому риску». Однако есть ряд продуктов, которые из-за риска 
наличия афлатоксинов, сальмонеллы, пестицидов, диоксинов и радиации относят к 
категории высокого риска. 

ППКНПВР, которые импортируются в Великобританию и впоследствии экспортируются в 
ЕС, подлежат импортному контролю со стороны ЕС. Это связано с тем, что импортный 
контроль Великобритании перестанет применяться к товарам, экспортируемым в ЕС, в 
конце переходного периода. 

Информация о всех ППКНПВР, экспортируемых в ЕС, должна быть предоставлена. Все 
товары должны сопровождаться Общими санитарными документами по ввозу (ОСДВ). 
Для некоторых ППКНПВР также может потребоваться взятие образцов и сертификация в 
Великобритании перед экспортом в ЕС. 

Кроме того, коридор для ППКНПВР, который проходит через территорию Великобритании 
и простирается в сторону ЕС, будет подлежать импортным требованиям ЕС. 

Требования 
С 01 января 2021 г. новые требования будут применяться к экспорту ППКНПВР из третьих 
стран, которые импортируются в Великобританию, а затем экспортируются в ЕС. Это 
связано с тем, что ЕС больше не будет рассматривать меры импортного контроля 
Великобритании как удовлетворяющие импортным требованиям ЕС. Подробная 
информация о товарах, представленных в этой категории, доступна в режиме онлайн. 
Требования также применимы к товарам, которые производятся в Великобритании и 
считаются подверженными высокому риску из-за радиации после аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

К таким требованиям относится требование, касающееся: 

• предварительные уведомления об импорте, направляемые импортером не менее 
чем за 1 рабочий день до прибытия; 

• ввоза товаров в ЕС через подходящий ППК, при котором должна быть проведена 
документальная проверка, проверка личности и физическая проверка 

Импортер из ЕС должен направить предварительное уведомление в соответствующий 
ППК через систему TRACES NT. Это нужно сделать не менее чем за 1 рабочий день до 
прибытия товаров. 

Для некоторых ППКНПВР также может потребоваться взятие образцов. Они должны 
сопровождаться официальными сертификатами. Торговцы могут узнать о необходимости 
взятия образцов и сертификации их ППКНПВР в режиме онлайн. 

Сертификаты можно найти и загрузить в режиме онлайн. Экспортеры должны связаться с 
Местными органами власти, чтобы найти удостоверяющее должностное лицо, которое 
будет контролировать процесс взятия образцов и направит образцы в соответствующую 
лабораторию. Лаборатория предоставит результаты взятия образцов/аналитический 
отчет. Затем орган сертификации должен заполнить и подписать необходимый 
сертификат до отправления груза. 

Дополнительные инструкции по получению официального сертификата доступны в 
режиме онлайн. 
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Системы 
Импортеру из ЕС необходимо зарегистрироваться в системе TRACES NT. 

Место проведения проверок 
ППКНПВР должны ввозиться в ЕС через подходящий ППК для проверки товаров. 

По прибытии в ППК товары будут подвергнуты документальной проверке. Проверка 
личности и физическая проверка также будут проводиться с периодичностью, указанной в 
законодательстве ЕС. 

Документальные проверки влекут за собой изучение официальных сертификатов, 
свидетельств и других коммерческих документов, которые необходимы для 
сопровождения груза. Проверка идентификационных характеристик влечет за собой 
визуальный осмотр груза с целью проверки соответствия содержимого и маркировки груза 
информации, указанной в сопроводительной документации. 

Физическая проверка также может потребоваться. 

Дополнительные требования к органическим товарам 

С 1 января 2021 г. к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования, включая требование о том, чтобы товары сопровождались Свидетельством о 
проверке (СП). Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме 
онлайн.
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Живые животные и зародышевые продукты 

С января 2021 г. живые животные и зародышевые продукты, экспортируемые из 
Великобритании в ЕС, будут подлежать новому экспортному контролю. Сюда входит 
требование о прохождении гигиенической сертификации, направлении предварительных 
уведомлений об импорте и ввозе товаров через ППК. 

В дополнение к этим требованиям товары из списка СИТЕС, живые водные животные 
для аквакультуры и декоративных целей и лошади должны соответствовать 
отдельным импортным требованиям. Более подробная информация: 

В отношении товаров из списка СИТЕС представлена в РАЗДЕЛЕ 4.2.2 
В отношении живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей 
представлена в РАЗДЕЛЕ 4.2.3. В отношении лошадей представлена в РАЗДЕЛЕ 4.2.3 

Требования 
С января 2021 г. новые импортные требования будут применяться к экспорту живых 
животных и зародышевых продуктов из Великобритании в ЕС. 

К таким требованиям относится требование, касающееся: 

• товаров, которые должны сопровождаться ЭГС; 
• предварительные уведомления об импорте, направляемые импортером ЕС не 

менее чем за 1 рабочий день до прибытия; 
• ввоза товаров в ЕС через подходящий ППК, при котором должна быть проведена 

документальная проверка, проверка личности и физическая проверка. 

Все товары должны сопровождаться ЭГС, что обеспечивается экспортером из АОЗЖР, 
которые заполняются государственным ветеринарным врачом, подтверждающим, что 
животные соответствуют санитарно-гигиеническим условиям, изложенным в регламенте 
(ЕС) и сертификате. 

Экспортеры могут подать заявку на получение гигиенических сертификатов через онлайн-
систему оформления экспортных гигиенических сертификатов, а с дополнительной 
информацией о ЭГС можно ознакомиться здесь. Онлайн-система оформления 
экспортных гигиенических сертификатов – это новый онлайн-сервис для оформления 
ЭГС, разработанный Департаментом охраны окружающей среды, продовольствия и 
развития сельских регионов и Агентством здоровья животных и растений. К началу 2021 г. 
данная онлайн-система заменит текущий ручной процесс подачи заявок на получение 
ЭГС в формате PDF за пределами ЕС. 

Если в настоящее время для страны назначения не существует ЭГС, экспортер из 
Великобритании должен связаться с КЦМТ для получения дополнительной информации. 
Контактные данные КЦМТ можно найти здесь. 

Все товары должны ввозиться в ЕС через ППК, назначенный для такого рода товаров, 
для проведения проверки. Оригинальная физическая копия ЭГС должна быть 
представлена по прибытии в ППК для проверки компетентными органами ЕС. 

Импортер из ЕС должен направить предварительное уведомление в соответствующий 
ППК через систему TRACES NT. Это нужно сделать не менее чем за 1 рабочий день до 
прибытия товаров. 

Исходя из типа животного, могут применяться особые требования относительно 
благосостояния животных, включая потребность в специально утвержденных 
транспортных средствах, а также сертификатах или разрешениях для водителей и 
специалистов по работе с животными. 

Исходя из продолжительности транспортировки, путевой журнал также должен быть 
представлен в АЗЖР и КО ГЧ, а груз сопровождаться одобренным журналом. 
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Дополнительные требования к исчезающим видам, живым водным животным для 
аквакультуры и декоративных целей и лошадям 
Экспорт видов живых животных, перечисленных в приложениях к СИТЕС, Правилам 
торговли объектами дикой природой ЕС или Правилам торговли объектами дикой 
природой Соединенного Королевства, также должен соответствовать требованиям 
СИТЕС, подробно описанным для товаров, перечисленных в СИТЕС, в РАЗДЕЛЕ 4.2.2. 

Экспорт живых водных животных для аквакультуры и декоративных целей также должен 
соответствовать отдельным требованиям, подробно описанным в РАЗДЕЛЕ 4.2.3. 

В дополнение к мерам контроля, установленным для живых животных, процедура 
экспорта лошадей также должна соответствовать особым требованиям к анализу крови. 
Более подробная информация представлена в РАЗДЕЛЕ 4.2.3. 

Системы 
Импортеру из ЕС необходимо зарегистрироваться в системе TRACES NT. 

Место проведения проверок 
Живые животные и зародышевые продукты должны ввозиться в ЕС через подходящий 
ППК для последующей проверки. Список действующих ППК и товаров, которые они 
принимают, доступен здесь. 

По прибытии животных в ППК должна быть проведена документальная проверка, 
проверка личности и физическая проверка. Это влечет за собой проверку официальных 
документов, которые должны сопровождать груз, а также визуальный осмотр груза с 
целью проверки соответствия содержимого груза официальным документам. 

Физическая проверка означает проверку (при необходимости) транспортных средств и 
состояния животных и может включать взятие образцов для анализа. 

4.2.3 Карта процесса: Живые животные и зародышевые продукты Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

Организация 
транспортировки 
в соответствии с 
местными 
требованиями 

 Подача заявки 
на получение 
ЭГС и 
назначение ГВВ 

Получение 
оригинальной копии 
сертификата и 
уведомление 
импортера о 
деталях прибытия 
груза и справочном 
номере 

Подтверждение всех 
документов, заполнение 
экспортной таможенной 
декларации через 
Систему таможенного 
оформления импортных 
и экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования (CDS) 
и отправка живых 
животных 

        

             

Проверка на 
наличие у 
водителя 
необходимой 
документации для 
перевозки живых 
животных 

 Проверка 
предполагаемого 
маршрута на 
соответствие 
законодательству 
о благополучии 
животных 

   Импортер 
подготавливает 
предварительное 
уведомление в системе 
TRACES и импортную 
таможенную 
декларацию в системе 
ГЧ 

      Получение 
товаров 
импортеро
м 

    Живые животные 
прибывают в пункт 
пограничного 
контроля, ввозятся 
в ЕС через ППК 
для последующей 
проверки 

При наличии 
решения о 
проведении 
физической 
проверки 
сотрудники ППК 
проверят товары 

КО ГЧ 
обновляют 
данные в 
системе TRACES 
по результатам 
проверок. 

 

        

Департаментом 
охраны 
окружающей 
среды, 
продовольствия и 
развития сельских 
регионов и 
Агентством 
здоровья 
животных и 
растений 
оформляются 
заявки на 
транспортировку 

 АЗЖР проводит проверку на 
соответствие требованиям в 
месте назначения, 
распечатывает 
гигиенические сертификаты 
и передает их ГВВ. Для 
животных, которые не 
прошли проверку, экспортер 
выясняет условия ввоза на 
территорию ГЧ 

 ГВВ проверяет 
товары и 
направляет ЭГС 
экспортеру и КЦМТ 

   
         
      Если товары 

выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут задержаны 
до тех пор, пока 
все 
необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут 
завершены 

 Данные, представленные в системе 
TRACES, сопоставляются с данными 
таможенного органа. Разрешение, 
выданное таможенным органом ГЧ, 
также требуется до выпуска товаров 
в свободное обращение на 
территории ЕС 

 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномоченный орган Экспортер  

ЭГС: Экспортный гигиенический сертификат КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена АЗЖР: Агентство здоровья животных и растений ГВВ: Государственный ветеринарный врач КЦМТ: Карлайлский центр международной 
торговли 
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Живые водные животные для аквакультуры и 
декоративных целей 
Требования 
С 01 января 2021 г. живые водные животные, включая рыбу, моллюсков и ракообразных, 
экспортируемые для декоративных целей или аквакультуры, подпадают под ту же общую 
процедуру экспорта, которая будет применяться к другим живым животным. 

Это касается всех живых водных животных, которые экспортируются для любых целей, 
кроме как прямого потребления человеком. Сюда входит экспорт для следующих целей: 

 создание аквакультуры (включая живых моллюсков для очистки перед 
 употреблением) 
 торговля декоративными товарами 
 проведение исследований 
 возврат 
 для дальнейшей обработки для того, чтобы сделать товары пригодными для 
потребления человеком 

Однако некоторые живые водные животные экспортируются как продукты животного 
происхождения, несмотря на то, что это живые животные. Сюда могут входить 
двустворчатые моллюски (например, клемы, устрицы, мидии и гребешки), а также крабы и 
омары, которые предназначены и подходят для непосредственного употребления в пищу 
человеком. Правила для экспорта такого рода товаров изложены в дополнительных 
требованиях к рыбной продукции и живым двустворчатым моллюскам. См. 
РАЗДЕЛ 4.2.3.Живые двустворчатые моллюски косвенно подпадают под эти правила. 
Например, выращенные живые двустворчатые моллюски из вод, отличных от класса A, не 
могут быть экспортированы как продукты животного происхождения для потребления 
человеком без предварительной очистки, но могут быть экспортированы как живые 
водные животные в соответствии с процессом, описанным в этом разделе. Однако 
выловленные в дикой природе живые двустворчатые моллюски из вод, отличных от вод 
класса A, не могут быть экспортированы для последующей очистки после экспорта живых 
животных. Экспортеры, не уверенные в точности имеющейся у них информации о 
действующих правилах, которым они должны следовать, обязаны связаться с АЗЖР. 

Не морская рыба (например, искусственно выращенная рыба и моллюски) и некоторые 
подпадающих под исключение морские виды, включая мидии, моллюски, устрицы, 
гребешки, мальки или личинки рыбы, не должны сопровождаться Сертификатами на улов. 
Таким образом, живые водные животные, экспортируемые в соответствии с описанным 
здесь процессом, в большинстве случаев не должны сопровождаться такими 
сертификатами. Экспортеры могут проверить, должны ли их продукты сопровождаться 
Сертификатами на улов согласно списку товаров, подпадающих под исключение, в 
Приложении I к Регламенту (ЕС) № 1005/2008. 

Санитарные и фитосанитарные требования (СФТ) 
С января 2021 г. новые экспортные требования будут применяться к экспорту живой рыбы 
и моллюсков для аквакультуры (включая моллюсков, предназначенных для центров 
очистки) из Великобритании в ЕС. 

К таким требованиям относится требование, касающееся: 

• товаров, которые должны сопровождаться Экспортными гигиеническими 
сертификатами (ЭГС) 

• предварительных уведомлений об импорте, направляемых импортером ЕС в КО не 
менее чем за 1 рабочий день до прибытия; 

• ввоза товаров в ЕС через ППК, при котором должна быть проведена 
документальная проверка, проверка личности и физическая проверка. 
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Импортер из ЕС (т.е. покупатель из ЕС) должен направить предварительное уведомление 
в соответствующий ППК через систему TRACES NT не менее чем за 1 рабочий день до 
прибытия. Законодательство ЕС позволяет сократить время уведомления до 4 часов, если 
имеют место логистические ограничения, препятствующие отправке уведомления за 1 
рабочий день. 

ЭГС для экспорта рыбы в качестве живых животных выдаются и заверяются Инспекцией 
по охране здоровья рыб (ИОЗР) Центра научных исследований в области охраны 
окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (Англия и Уэльс) или Управления 
рыболовства (Шотландия). 

Контактные данные соответствующих органов можно найти здесь: 

• Инспекция по охране здоровья рыб Центра научных исследований в области охраны 
окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (Англия и Уэльс) 

• Инспекция по охране здоровья рыб Управления рыболовства (Шотландия) 

Соответствующая ИОЗР может предоставить образцы ветеринарных сертификатов по 
запросу, если этого требует Компетентный орган страны-импортера. Экспортеры должны 
поддерживать связь со своими клиентами, чтобы гарантировать соблюдение процессов, 
которые требует страна-импортер. 

Системы 
Импортеру из ЕС необходимо зарегистрироваться в системе TRACES NT. 

Место проведения проверок 
С января 2021 г. при экспорте живые водные животные для аквакультуры и декоративных 
целей должны ввозиться в ЕС через подходящий ППК. Список действующих ППК и 
товаров, которые они принимают, доступен здесь. 

Товары будут подвергнуты полной документальной проверке. Это влечет за собой 
проверку официальных сертификатов, свидетельств и других коммерческих документов, 
которые должны сопровождать груз. 

Применительно к грузу также должна выполняться проверка личности и физическая проверка. 

Проверка личности влечет за собой визуальный осмотр груза с целью проверки соответствия 
имеющихся пломб или содержимого и маркировки груза информации, указанной в 
сопроводительной документации. 

Физическая проверка означает проверку товаров и (в соответствующих случаях) упаковки, 
транспортных средств, маркировки и температуры, взятие образцов для анализа, испытания 
или диагностики и любую другую проверку, необходимую для проверки соблюдения 
импортных санитарных и фитосанитарных правил.
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4.2.3 Карта процесса: Живые водные животные для аквакультуры и декоративных 
целей Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки на 
получение ЭГС; 
заполнение (при 
необходимости) и 
направление 
Сертификатов на 
улов (СУ) в КО 
ВЕЛ 

Отправка товаров 
через ППК (с ЭГС, 
СУ и другими 
документами) 

Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации через 
Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования 
(CDS) 

        

      
Обеспечение 
регистрации 
предприятия и 
получение 
одобрения для 
груза 

Направление 
предварительного 
уведомления 
через систему 
TRACES и 
импортной 
таможенной 
декларации ЕС 

 Импортер получает 
товары. 

       

Удостоверяющее 
должностное лицо 
Великобритании 
проверяет товары и 
выдает ЭГС. 
Соответствующий 
КО ВЕЛ проверяет 
и возвращает СУ. 

   Система TRACES 
обрабатывает 
предварительное 
уведомление 

 Товары прибывают 
в ППК ЕС 

Сотрудники ППК ЕС изучают 
данные в системе TRACES на 
наличие документов и могут 
физически проверять товары, 
обновляя данные в TRACES 

Если выбранный 
КО проводит 
физическую 
проверку товаров 

КО ГЧ обновляет 
данные в системе 
TRACES по 
результатам 
проверок. 

Данные, 
представленные в 
системе TRACES, 
сопоставляются с 
данными 
таможенного органа. 
Разрешение, 
выданное 
таможенным органом 
ГЧ, также требуется 
до выпуска товаров в 
свободное 
обращение на 
территории ЕС 

      

      Если товары 
выбраны для 
проведения 
дальнейших 
лабораторных 
испытаний, они 
будут задержаны 
до тех пор, пока 
все необходимые 
лабораторные 
испытания не 
будут завершены 

 

 
 

Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер Уполномоченный орган Экспортер 
КО: Компетентный орган ГЧ: Государство-член ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Лошади 

В дополнение к мерам контроля, применяемым к экспорту живых животных, указанных в 
РАЗДЕЛЕ 4.2.3, лошади из Великобритании также должны соответствовать отдельными 
требованиям, касающимся анализов крови, места проживания и изоляции, до экспорта в ЕС. 

Великобритания будет помещена в санитарную категорию А ЕС по окончании переходного 
периода (наименее обременительная категория с ветеринарной точки зрения). Это потребует 
сдачи анализов крови на: 

• инфекционную анемию среди лошадей в течение 90 дней до отправки для временного 
вывоза (до 90 дней) в случае лошадей, зарегистрированных в национальном отделении 
международного органа для спортивных и соревновательных целей или утвержденной ЕС 
племенной книге, либо в течение 30 дней до отправки для постоянного вывоза лошадей и 
иного временного экспорта; и 

• вирусный артериит среди лошадей в течение 21 дня после отправки в случае 
некастрированных самцов старше 180 дней при несоответствии требованиям вакцинации. 

Полную информацию о текущих требованиях к экспорту можно найти здесь. 

Требования 
С января 2021 г. новые требования будут применяться к экспорту лошадей из Великобритании 
в ЕС. Помимо правил, предусмотренных для живых животных, которые изложены в п. 4.2.3, 
лошади будут подпадать под действие дополнительных требований при проведении анализа 
крови. 

К таким требованиям относится требование, касающееся: 

• товаров, которые должны сопровождаться Экспортными гигиеническими сертификатами 
(ЭГС); 

• товаров, в отношении которых в качестве предварительного условия ЭГС должен быть 
проведен анализ крови непосредственно перед их транспортировкой; 

• предварительные уведомления об импорте, направляемые импортером ЕС не менее 
чем за 1 рабочий день до прибытия; 

• ввоза товаров в ЕС через ППК, при котором должна быть проведена документальная 
проверка, проверка личности и физическая проверка. 

Все товары должны сопровождаться ЭГС, что обеспечивается экспортером из АОЗЖР, 
которые заполняются государственным ветеринарным врачом/инспектором, 
подтверждающим, что животные соответствуют санитарно-гигиеническим условиям, 
изложенным в регламенте (ЕС) и сертификате. 

В случае Англии и Уэльса экспортеры могут подать заявку на получение гигиенических 
сертификатов через онлайн-систему оформления экспортных гигиенических сертификатов, а с 
дополнительной информацией о ЭГС можно ознакомиться в режиме онлайн. Онлайн-система 
оформления экспортных гигиенических сертификатов – это новый онлайн-сервис для 
оформления ЭГС, разработанный Департаментом охраны окружающей среды, 
продовольствия и развития сельских регионов и Агентством здоровья животных и растений, 
который заменит текущий ручной процесс подачи заявок на получение ЭГС в формате PDF за 
пределами ЕС. 

Оригинальная физическая копия ЭГС должна быть представлена по прибытии в ППК для 
проверки компетентными органами ЕС. 

Если в настоящее время для страны назначения не существует ЭГС, экспортер из 
Великобритании должен связаться с КЦМТ для получения дополнительной информации. 
Контактные данные КЦМТ можно найти здесь. 

Экспортеры также должны заранее организовать сдачу анализов крови. Первичный образец 
крови может быть взят любым ветеринарным врачом, но отчет об анализе из 
соответствующей лаборатории должен быть одобрен государственным ветеринарным врачом 
во время сертификации для получения ЭГС. 
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Затем зарегистрированные лошади могут быть ввезены при наличии действующих 
документов, удостоверяющих их личность (паспорта), а также экспортных гигиенических 
сертификатов (заменяющие имеющиеся Внутренние сертификаты здоровья животных 
или их эквиваленты). 

ЕС одобрил британские племенные книги, представленные в дополнение к заявке на 
включение в список. Список, опубликованный Европейской комиссией, можно найти здесь. 
Если лошадь не принадлежит ни к одной из перечисленных племенных книг, она будет 
считаться незарегистрированной и, следовательно, также потребуется дополнительный 
проездной документ, выдаваемый АОЗЖР и подписываемый государственным 
ветеринарным врачом, одновременно с ЭГС. 

Для транспортировки лошадей у водителя на руках должно быть Свидетельство о 
квалификации, действующий Сертификат на транспортное средство и Разрешение для 
перевозчика от компетентного органа ЕС. Также может потребоваться предоставить 
путевой журнал применительно к лошадям. 

Все лошади должны ввозиться в ЕС через ППК, назначенный для такого рода товаров, 
для проведения проверки. 

Импортер из ЕС должен направить предварительное уведомление в соответствующий 
ППК через систему TRACES NT. Это нужно сделать не менее чем за 1 рабочий день до 
прибытия товаров. 

Системы 
Импортеру из ЕС необходимо зарегистрироваться в системе TRACES NT. 

Место проведения проверок 
Лошади должны ввозиться в ЕС через подходящий ППК для последующей проверки. 
Список действующих ППК и товаров, которые они принимают, доступен здесь. 

По прибытии животных в ППК должна быть проведена документальная проверка, 
проверка личности и физическая проверка. Это влечет за собой проверку официальных 
документов, которые должны сопровождать груз, а также визуальный осмотр груза с 
целью проверки соответствия содержимого груза официальным документам. 

Физическая проверка означает проверку (при необходимости) транспортных средств и 
состояния животных и может включать взятие образцов для анализа. 

4.2.3 Карта процесса: Лошади Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 
Организация 
транспортировки в 
соответствии с 
местными 
требованиями 

 Подача заявки на 
получение ЭГС и 
назначение ГВВ 

Получение оригинальной 
копии сертификата и 
уведомление импортера о 
деталях прибытия груза и 
справочном номере 

Подтверждение всех документов, 
заполнение экспортной таможенной 
декларации через Систему 
таможенного оформления 
импортных и экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу таможенного 
декларирования (CDS) и отправка 
лошадей 

     

           

Проверка на наличие 
у водителя 
необходимой 
документации для 
перевозки лошадей 

 Проверка 
предполагаемого 
маршрута на 
соответствие 
законодательству о 
благополучии 
животных 

    Импортер заполняет 
импортную таможенную 
декларацию через местную 
систему, требуется 
предварительное 
уведомление 

  Получает лошадей, при 
условии проведения 
постимпортных проверок по 
усмотрению КО ГЧ 

         

Департаментом 
охраны 
окружающей 
среды, 
продовольствия и 
развития 
сельских 
регионов и 
Агентством 
здоровья 
животных и 
растений 
оформляются 
соответствующие 
заявки 

 АЗЖР проводит 
проверку на 
соответствие 
требованиям в месте 
назначения, 
распечатывает 
гигиенические 
сертификаты и 
передает их ГВВ 

ГВВ проверяет 
товары и направляет 
ЭГС экспортеру и 

КЦМТ 

 Лошади 
прибывают в 
пункт 
пограничного 
контроля 

ГЧ проводит 
проверки по 
усмотрению 
местных 
органов власти 

 

 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействия 
 

Импортер 
 

Уполномоченный орган 
 

Экспортер 
 

КЦМТ: Карлайлский центр международной торговли ЭГС: Экспортный гигиенический сертификат ГЧ: Государство-член ГВВ: Государственный ветеринарный врач 
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Растения и продукты растительного происхождения 

Требования 

С января 2021 г. все регулируемые растения и растительные продукты, экспортируемые 
из Великобритании в ЕС, будут подлежать импортному контролю со стороны ЕС, равно 
как и товары, экспортируемые из остальных стран мира (ОСМ). 

В их числе требование, касающееся: 

• сопровождения товаров фитосанитарными свидетельствами; 
• предварительного уведомления об импорте, представленного импортером из ЕС; 
• документальной проверки, проверки личности и физической проверки 

Регулируемые растения и растительные продукты, экспортируемые в ЕС, должны 
сопровождаться фитосанитарными сертификатами и могут быть проверены при ввозе. 

Экспортеру из Великобритании нужно получить соответствующие фитосанитарные 
сертификаты до того, как товары покинут Великобританию (при наличии достаточного 
времени для проведения проверок и испытаний). Фитосанитарный сертификат – это 
официальный документ, который подтверждает, что материал прошел проверку, 
свободен от карантинных и иных вредителей и соответствует фитосанитарным нормам 
страны-импортера. 

На переработанные фрукты и овощи, такие как упакованный салат, могут 
распространяться отдельные требования. Экспортерам рекомендуется уточнить 
импортные требования в соответствующем органе по охране здоровья рыб государства-
члена. 

Физическая проверка с целью получения экспортных фитосанитарных сертификатов 
может проводиться внутри страны до экспорта. 

Для этого экспортеру необходимо обратиться в соответствующий орган по охране 
здоровья растений. Проверки будут проводиться инспекторами по защите растений и 
семеноводства (ИЗРС) Агентства по охране здоровья животных и растений (АОЗЖР) и 
Лесохозяйственной комиссией (ЛК) Англии и Уэльса, а также правительством Шотландии 
и Лесохозяйственной комиссией Шотландии. 

Дополнительные требования к товарам из списка СИТЕС 
К растениям и растительным продуктам, подпадающим под действие правил в отношении 
вымирающих видов (СИТЕС/Правила торговли объектами дикой природой Соединенного 
Королевства), предъявляются дополнительные требования, подробно описанные далее в 
настоящем документе. 

Системы 
В случае регулируемых растений и растительных продуктов экспортеру из 
Великобритании нужно зарегистрироваться в соответствующем фитосанитарном органе 
Великобритании для получения необходимых фитосанитарных сертификатов. В начале 
2021 г. ИТ-системы, используемые для подачи заявок на получение экспортных 
фитосанитарных сертификатов для растений и растительных продуктов, претерпят 
изменения, связанные с переходом от текущей системы eDomero к новому сервису. 
Экспортерам следует продолжать использовать eDomero до тех пор, пока им не будет 
предложено зарегистрироваться в новом сервисе. Сроки и последовательность такого 
перехода обеспечат плавный и упорядоченный переход между системами и предоставят 
экспортерам достаточно времени, чтобы ознакомиться с новым сервисом. Мы 
предоставим возможность для комплексного обучения и поддержку до, во время и после 
перехода.  
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Место проведения проверок 
Исходя из категории риска, регулируемые растения и растительные продукты могут быть 
ввезены в ЕС через ППК и будут подлежать документальной проверке в ППК или за его 
пределами, а также физической проверке и проверке личности. 

Список действующих ППК и товаров, которые они принимают, доступен здесь. 

Пассажирский багаж 

В случае пассажиров, прибывающих в ЕС, регулируемые растения и растительные 
продукты должны сопровождаться фитосанитарными сертификатами и подлежать 
импортному контролю со стороны ЕС. 

Древесный упаковочный материал 
Древесные упаковочные материалы (ДУМ), включая поддоны и ящики, должны 
соответствовать международному стандарту ISPM15 в отношении обработки и 
соответствующей маркировки. ДУМ могут подвергаться проверкам на соответствие 
требованиям стандарта ISPM15 при ввозе в ЕС. 

Более подробную информацию о требованиях, предусмотренных стандартом ISPM15, 
можно найти здесь. 

Дополнительные требования к органическим товарам 

С 1 января 2021 г. к импорту органических товаров из ЕС будут применяться новые 
требования, включая требование о том, чтобы товары сопровождались Свидетельством о 
проверке (СП). Полная информация о применимых требованиях доступна в режиме 
онлайн. 

4.2.3 Карта процесса: Растения и продукты растительного происхождения Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки 
на получение 
фитосанитарны
х сертификатов 
и регистрация в 
онлайн-системе 
оформления 
экспортных 
гигиенических 
сертификатов 
Предоставление 
товаров для 
проведения 
проверок 

Направление 
фитосанитарны
х сертификатов 
в отношении 
растений и 
продуктов 
растительного 
происхождения 

Направление 
товаров и 
направление 
таможенных 
деклараций в 
КНТС 

      

         
Регистрация в 
системах ГЧ 
(при 
необходимости) 

 Получение 
фитосанитарны
х сертификатов 
от экспортера 

Направление 
предварительно
го уведомления 
через 
платформу ГЧ 

    Импортер 
получает товары. 

      

ИЗРС проверяет 
товары и 
направляет 
соответствующи
е 
фитосанитарные 
сертификаты 
экспортеру 

   Платформа ГЧ 
принимает 
предварительное 
уведомление 
(при 
необходимости ) 

Товары 
прибывают 

После 
проведения 
проверок КО ГЧ 
товары 
выпускаются 

 

 
Усл
овн

Этап процесса Взаимодейств
ие Импортер Уполномоче

нный орган Экспортер 
ФС: Фитосанитарный сертификат ИЗРС: Инспекция защиты растений и семеноводства КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена (для Шотландии) в отношении 
товаров, регулируемых Лесохозяйственной комиссией, который будет по-прежнему использовать существующие системы. 
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Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 
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4.2.4 Подакцизные товары 

Требования, предусмотренные экспортной таможенной декларацией, которые действуют в 
настоящее время в отношении экспорта подакцизных товаров между Великобританией и 
странами, не входящими в ЕС, будут распространяться на транспортировку грузов между 
Великобританией и ЕС после окончания переходного периода. 

Это означает, что с января 2021 г. предприятия, экспортирующие акцизные товары из 
Великобритании в ЕС, должны заполнять экспортные таможенные декларации. Это может 
быть полная или упрощенная декларация (в частности, при экспорте в ЕС). 

Предприятия смогут вернуть акцизный сбор, уплаченный Великобритании при экспорте 
подакцизных товаров из Великобритании в ЕС. 

Они также смогут транспортировать подакцизные товары к месту экспорта с временной 
отменой пошлин, как и сейчас. Для этого товары должны быть транспортированы со склада 
экспортера в место экспорта согласно Системе перемещения и контроля акцизных товаров 
(EMCS). Система EMCS может быть использована в дальнейшем, но исключительно для 
транспортировки товаров в пределах Великобритании с временной отменой пошлин, в том 
числе в случае транспортировки товаров со склада в порт. Для этого необходимо внести 
соответствующие изменения в системе EMCS. 

Существующие правила в отношении документов, подтверждающих экспорт, которые 
действуют применительно к остальным странам мира, будут применяться к экспорту товаров из 
Великобритании в ЕС. 

Подробное руководство по экспорту подакцизных товаров можно найти здесь. 

Разрешения 
Экспортную таможенную декларацию необходимо загрузить в систему Королевской налогово-
таможенной службы (КНТС) (Систему таможенного оформления импортных и экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу таможенного декларирования (CDS)). 

При транспортировке товаров с временной отменой пошлин необходимо будет декларировать 
в системе EMCS транспортировку товаров со склада в порт. 

Должна быть предусмотрена гарантия (при необходимости) для экспорта с временной 
отменой пошлин, чтобы покрыть транспортировку товаров со склада в порт. 

Системы 
Экспорт подакцизных товаров будет декларироваться через Систему таможенного 
оформления импортных и экспортных грузов (CHIEF)/Службу таможенного декларирования 
(CDS). В системе EMCS также необходимо будет указывать случаи транспортировки грузов 
внутри страны с временной отменой пошлин. 

Проверки 
Любые проверки на основе разведывательных данных в ППК будут по-прежнему проводиться 
на границе сотрудниками Пограничной службы. 
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4.2.5 Прочие товары, включая бутилированную воду 
(стратегический экспорт) 
Требования 
К бутилированной воде не применяются особые требования, касающиеся ввоза или 
проверок в пункте пограничного контроля. Она может быть ввезена в ЕС через любой 
пункт ввоза. 

Документальные и/или физические проверки могут происходить на различных этапах 
процесса экспорта, что может включать взятие образцов экспортируемых товаров. 

В местах продажи, помимо обычных стандартов безопасности и состава, к природной 
минеральной воде применяются дополнительные требования о признании соответствия в 
ЕС, которые будут проверены соответствующими правоохранительными органами, чтобы 
убедиться в том, что природная минеральная вода может реализовываться на рынке ЕС. 

4.2.5 Карта процесса: Бутилированная вода Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

Провайдер 
проверяет ПМВ 
для признания 
соответствия КО 
ГЧ 

Проверка 
товаров для 
признания 
соответствия 
требованиям в 
отношении 
состава, 
действующим в 
Великобритании/
ЕС 

Экспортер предоставляет 
подробную информацию о 
признании соответствия 
состава и намерении 
экспортировать товары 
через Систему 
таможенного оформления 
импортных и экспортных 
грузов (CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования (CDS) 

  

      

Поставщик 
проверяет товары, 
не относящиеся к 
ПМВ, на 
соответствие 
стандартам ЕС в 
отношении состава 

 Груз загружен и 
отправлен 
экспортером 
вместе с 
приложением 
VII 

  

            
         Импортер 

получает товары. 
Груз может 
реализовываться 
на рынке 

           

ГЧ ЕС одобряет 
ПМВ из 
Великобритании 
(если 
применимо) 

 Товары 
прибывают 

МОВ ЕС рассматривает 
подробную информацию о 
признании соответствия 
состава и намерении 
экспортировать товары 
через Систему таможенного 
оформления импортных и 
экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования (CDS) 

МОВ ЕС проводит 
проверку на 
местах продажи 

  

 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса Взаимодействие Импортер 

Уполномоче
нный орган  Экспортер 

ПМВ: Природная минеральная вода КО ЕС: Компетентный орган ЕС МОВ: Местный орган власти 
 
 



    

Общая 

информаци
Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 
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Химические вещества 

Требования 
Экспорт химических веществ из Великобритании в ЕС будет подлежать импортному 
контролю со стороны ЕС, равно как и товары, экспортируемые из остальных стран мира. 
Точные требования будут варьироваться, исходя из того, какие химические вещества 
экспортируются, и экспортерам рекомендуется убедиться в том, какие меры импортного 
контроля со стороны ЕС будут применяться к торговле с импортером из ЕС. 

При экспорте в ЕС химические вещества должны соответствовать требованиям ряда 
нормативных документов: 

• Если импортер из ЕС/ЕЭЗ импортирует 1 тонну или более какого-либо вещества, 
такое вещество должно соответствовать требованиям по регистрации, 
предусмотренным Регламентом (ЕС) о регистрации, оценке, разрешении и 
ограничении химических веществ (REACH); В противном случае, если экспортер из 
Великобритании является производителем этого вещества, он 

может назначить своего единственного представителя в ЕС, который возьмет на себя 
обязанности по регистрации в ЕС от имени импортера из ЕС согласно REACH. 

• Если экспортируемое химическое вещество подлежит разрешению со стороны ЕС 
согласно REACH, импортер из ЕС должен получить разрешение для такого вещества. 

• Информация о химических веществах, перечисленных в Регламенте PIC, должна быть 
предоставлена через уполномоченный национальный орган (Департамент экологии, 
промышленной безопасности и охраны труда) до экспорта, а в некоторых случаях для 
продолжения экспорта необходимо согласие ЕС. Регламент PIC в настоящее время 
применяется только к экспорту за пределы ЕС. С января 2021 г. Регламент PIC будет 
применяться к экспорту в ЕС и другие страны. В первом квартале каждого года 
экспортер должен уведомлять Департамент экологии, промышленной безопасности и 
охраны труда о количестве любого указанного химического вещества, 
экспортированного за предыдущий календарный год. 

Экспорт ртути из Великобритании в ЕС 
Экспорт элементарной/товарной ртути и определенных ртутьсодержащих продуктов из 
Великобритании в ЕС запрещен законом. Экспорт ртутьсодержащих отходов из 
Великобритании может осуществляться только с целью утилизации отходов в странах ЕС 
или ЕАСТ при уведомлении и утверждении соответствующим регулирующим органом 
Великобритании. Это исключение в отношении импорта ртутьсодержащих отходов с целью 
утилизации (т.е. в тех случаях, когда страна-экспортер не имеет доступа к имеющимся 
мощностям по переработке на своей собственной территории). Дополнительная 
информация доступна в режиме онлайн. 

Ввоз, экспорт и производство определенных типов продуктов с добавлением ртути (ПДР) 
запрещены по закону. Дополнительная информация доступна в режиме онлайн. 

Стойкие органические загрязняющие вещества 
Ряд стойких органических загрязняющих веществ (СОЗВ) также подпадает под действие 
процедур, предусмотренных Регламентом PIC. Дополнительная информация доступна в 
режиме онлайн. 

Системы 
Импортер/единственный представитель из ЕС должен использовать сервис REACH-IT, 
чтобы зарегистрироваться согласно REACH через веб-сайт Европейского химического 
агентства (ЕХА).  
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Место проведения проверок 
Химические вещества могут быть ввезены в ЕС/ЕЭЗ через любой пункт ввоза. 

Обычные проверки в пункте пограничного контроля не предусмотрены, однако товары могут 
быть подвергнуты проверкам внутри страны. Решение о проведении проверок при ввозе 
товаров в ЕС/ЕЭЗ принимается отдельными государствами-членами, а экспортерам 
рекомендуется уточнить требования к ввозу товаров, которые будут применяться к 
импортерам из ЕС. 

4.2.5 Карта процесса: Химические вещества Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
В случае применения 
Регламента PIC 
экспортер обращается 
к инструкциям и 
направляет 
уведомление в 
Департамент экологии, 
промышленной 
безопасности и 
охраны труда 

Экспортер подтверждает, что 
продукты готовы к 
транспортировке в соответствии с 
требованиями Регламента о 
перевозке опасных 
грузов/Регламент относительно 
правил классификации, 
маркировки и упаковки веществ и 
смесей (CLP), а у перевозчика 
имеется вся необходимая 

Экспортер отправляет 
товары в ПВ 

   

       

Импортер при 
необходимости 
гарантирует, что 
каждый случай 
импорта товаров 
зарегистрирован в 
соответствии с 
Регламентом (ЕС) 
REACH. 

Импортер заполняет 
таможенную 
декларацию 

   Товары прибывают в ПВ Импортер получает 
товары 

       

Уведомление, 
предусмотренное 
Регламентом PIC, 
обработано с явным 
согласием (если 
применимо) 

      В случае принятия решение о 
проведении физических проверок 
импортер и экспортер будут 
должным образом уведомлены 

Товары проходят 
проверки и 
выпускаются 

 

 
Условные обозначения: Этап процесса  Взаимодействия  Импортер  Уполномоченный орган  Экспортер  
ПВ: Пункт ввоза ГЧ: Государство-член КО: Компетентный орган 
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Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 
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Средства защиты растений (пестициды) 

Требования 
Экспорт средств защиты растений (СЗР), то есть пестицидов, должен быть одобрен до их 
продажи и использования в стране назначения. 

До продажи и использования в стране назначения импортеру из ЕС следует убедиться в 
том, что импортированные СЗР разрешены. Они также должны соответствовать 
требованиям Регламента CLP/PIC. Сроки направления заявок зависят от сроков, 
установленных компетентным органом страны назначения. 

Место проведения проверок 
СЗР могут быть ввезены в ЕС через любой пункт ввоза. Обычные проверки в пункте 
пограничного контроля не предусмотрены, однако товары могут быть подвергнуты 
физическим проверкам внутри страны. 

4.2.5 Карта процесса: Средства защиты растений Январь 2021 г. 
 
Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

Экспортер проверяет, 
разрешено ли 
использование СЗР в 
стране назначения 
(проверка может быть 
проведена и 
импортером). 

Экспортер отправляет 
товары и следит за тем, 
чтобы груз соответствовал 
Регламенту CLP/PIC во 
время транспортировки. 

Товары прибывают в ПВ; 
СЗР не подлежат 
проверке в ППК и 
выпускаются 

 

 

    
  Импортер получает 

товары; продукты 
маркированы и 
упакованы в 
соответствии с 
Регламентом CLP 

Импортер подает заявку 
на продажу СЗР в 
компетентный орган 
страны назначения. 

 Импортер заполняет 
таможенную декларацию 

  

   

 
      
  

КО ГЧ 
страны назначения 
выдает 
соответствующее 
разрешение в 
отношении СЗР 
(при соответствии 
определенным 
критериям) 

  

 

 
Условные 
обозначени

Этап 
процесс

Взаимодейств
ия 

Импорте
р 

Уполномоченн
ый орган 

Экспорте
р ПВ: Пункт ввоза ГЧ: Государство-член КО: Компетентный орган 
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Прекурсоры наркотических средств 

Прекурсоры наркотических средств делятся на категории в зависимости от степени 
риска, а с 01 января 2021 г. экспортные требования будут зависеть от конкретной 
категории. 

В отношении некоторых прекурсоров наркотических средств экспортерам необходимо 
подавать заявки на получение лицензии на экспорт по каждой партии, используя 
Национальную систему контроля над наркотическими средствами. 

Для направления в Министерство внутренних дел может потребоваться 
предварительное уведомление об экспорте, исходя из требований отдельно взятой 
страны, на обработку которого может понадобиться 15 рабочих дней. 

Прекурсоры наркотических средств лицензированы Министерством внутренних дел, 
поскольку они также могут использоваться для производства запрещенных 
наркотических средств, несмотря на их основное использование в предусмотренных 
законом целях. 

Прекурсоры наркотических средств делятся на категории в зависимости от связанных с 
ними рисков. Информацию о прекурсорах наркотических средств и их классификации 
можно найти здесь. 

Требования 
Лицензии на экспорт могут быть выданы только обладателям действующих внутренних 
лицензий/регистраций. У каждого объекта, работающего с прекурсорами наркотических 
средств, должна быть индивидуальная внутренняя лицензия или регистрация. 
Внутренние лицензии действительны в течение 1 года. 

Экспортеры должны зарегистрироваться в Национальной системы контроля над 
наркотическими средствами (NDS) для подачи заявок на получение лицензий на 
экспорт. 

Индивидуальные лицензии на экспорт требуются всякий раз, когда происходит отгрузка, 
и должны быть подтверждены сотрудниками Пограничной службы. 

Все лицензии на экспорт будут действительны в течение 2 месяцев или в соответствии 
с разрешениями, выдаваемыми странами-импортерами, исходя из того, что произойдет 
раньше. 

Дополнительную информацию о процессе подачи заявок и всю сопутствующую 
информацию можно найти здесь. 

Экспортеры должны получить отдельные лицензии или регистрацию применительно к 
каждому объекту, работающему с прекурсорами наркотических средств. 

Для направления в Министерство внутренних дел может потребоваться 
предварительное уведомление об экспорте, исходя из категории химического вещества 
и требований отдельно взятой страны. На обработку приходится 15 рабочих дней в том 
случае, если требуется предварительное уведомление об экспорте, пока 
импортирующий орган рассматривает возможность экспорта. 

Внутренние лицензии действительны в течение 1 года, а лицензии на экспорт будут 
действительны в течение 2 месяцев или в соответствии с разрешениями, выдаваемыми 
странами-импортерами, исходя из того, что произойдет раньше.  
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4.2.5 Карта процесса: Прекурсоры наркотических средств Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

Подача заявки в Министерство 
внутренних дел для получения 
лицензий на экспорт и 
проверка наличия у импортера 
лицензий от аналогичных 
государственных учреждений 
ЕС. 

Организация 
транспортировки 

Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации через 
Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования 
(CDS) 

        

            
Проверка лицензий на 
импорт товаров и 
внутренних лицензий, 
выданных КО ЕС 

Зарегистрируйтесь в 
Национальной системе 
контроля над 
наркотическими 
средствами (NDS) для 
подачи заявок на 
получение лицензий на 
импорт. 

      Импортер 
получает товары. 

           
КО ЕС выдает 
лицензии 

 МВД выдает 
лицензии 

  Товары 
прибывают 

КО ЕС может 
проверять 
подлинность 
товаров и 
документации 

В случае 
принятия 
решения о 
проведении 
физической 
проверки и 
проверки 
сертификатов 
товары 
должны быть 
удержаны 

Обновление 
данных через 
систему CHIEF 
в рамках 
системы ГЧ 
принимается 
решение о 
возможности 
выпуска 
товаров 

 

 
Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействие Импортер Уполномоченный орган Экспортер 
КО: Компетентный орган 
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Огнестрельное оружие 

Огнестрельное оружие контролируется в рамках стратегического экспортного 
контроля, и любой торговец, экспортирующий огнестрельное оружие, также должен 
ознакомиться с этим разделом настоящего документа. 

С 01 января 2021 г. каждый желающий экспортировать огнестрельное оружие должен 
подать заявку на получение лицензий точно так же, как и сегодня при использовании 
системы SPIRE. 

Временный вывоз личного огнестрельного оружия в ЕС при предоставлении Европейского 
разрешения на огнестрельное оружие больше невозможен. Экспортеры должны 
убедиться в том, что страна назначения также разрешит импорт и реэкспорт 
огнестрельного оружия. 

Экспорт огнестрельного оружия подпадает под стратегический экспортный контроль, как 
подробно описано далее в настоящем документе. 

В конце переходного периода желающие экспортировать огнестрельное оружие должны 
подать заявку на получение лицензии таким же образом, как и в настоящее время, 
включая предоставление документов, подтверждающих согласие на импорт из страны 
назначения. 

Каждый, кто желает временно вывезти личное огнестрельное оружие в ЕС (например, для 
участия в охоте или соревнованиях), не сможет сделать, имея на руках Европейское 
разрешение на огнестрельное оружие (ЕРОО), поскольку оно больше не будет 
выдаваться в Великобритании. 

Исключение, которое в настоящее время применяется к временному вывозу 
огнестрельного оружия в качестве личного имущества в остальных странах мира, теперь 
будет распространяться на экспорт в ЕС. Экспортеры должны убедиться в том, что страна 
назначения также разрешит импорт и реэкспорт огнестрельного оружия. 

Процедуры открытого лицензирования для дилеров, осуществляющих экспорт в пользу 
других дилеров в ЕС, больше не действуют. Зарегистрированные в Великобритании 
дилеры огнестрельного оружия (ЗДОО), которые регулярно экспортируют огнестрельное 
оружие в пользу других дилеров, зарегистрированных в ЕС, должны иметь 
индивидуальные лицензии на экспорт. Кроме того, будет применяться новый механизм 
для упрощения этого процесса. Дополнительная информация доступна здесь. 

Требования 
Для коммерческого экспорта огнестрельного оружия экспортеры должны подавать заявки 
на получение лицензий через веб-портал Департамента внешней торговли, 
предназначенный для разрешения вопросов, связанных с экспортным лицензированием, 
известный как SPIRE. 

Номер и тип лицензии должны быть указаны в таможенной декларации до отправки 
товаров. 

Общую информацию о требованиях, предусмотренных лицензией на экспорт, включая 
ссылки на более подробные инструкции, можно найти здесь. 

Конкретная информация об изменениях в экспортном контроле в результате выхода 
Великобритании из ЕС доступна здесь.  
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Ветеринарные лекарственные средства 

Требования 
Ветеринарные лекарственные средства, экспортируемые из Великобритании в ЕС, будут 
подлежать импортному контролю со стороны ЕС, как и товары, экспортируемые из 
остальных стран мира. Для этого может потребоваться, чтобы товары сопровождались 
экспортными сертификатами. 

Экспортные сертификаты демонстрируют импортирующей стране назначения, что 
лекарственные средства были произведены в соответствии с определенным стандартом 
и/или разрешены для использования в Великобритании. Экспортеру из Великобритании 
следует уточнить требования, которые будут применяться к его торговле с импортером из 
ЕС. Заявки на получение сертификатов можно найти в режиме онлайн. 

К ветеринарным лекарственным средствам, содержащим прекурсоры наркотических 
средств («контролируемые лекарственные средства»), применяются особые требования, 
подробно описанные далее в настоящем документе (см. РАЗДЕЛ 4.2.5. Прекурсоры 
наркотических средств). 

Место проведения проверок 
Ветеринарные лекарственные средства могут ввозиться в ЕС через любой пункт ввоза, а 
необходимость проведения регулярных проверках ветеринарных лекарственных средств 
в ППК ЕС отсутствует. 

4.2.5 Карта процесса: Ветеринарные лекарственные средства Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 
 

Производство продуктов 
в соответствии с 
правилами и 
требованиями третьей 
страны 

Подача заявки на получение 
экспортного сертификата – 
третья страна может 
потребовать экспортный 
сертификат 

Заполнение 
экспортной 
таможенной 
декларации через 
Систему 
таможенного 
оформления 
импортных и 
экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 

 

      

    Получение товаров 
импортером 

     

    Отсутствие 
проверок со 
стороны 
Пограничной 
службы 
Великобритании 

 

 

 
Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса  Взаимодействия  Импортер  

Уполномоченный 
орган  Экспортер  
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Отходы 

С 01 января 2021 г. правила транспортировки отходов, при транспортировке которых 
не требуется уведомление  (или отходов из Зеленого списка опасности отходов), с 
целью переработки останутся без изменений. Однако будут действовать некоторые 
дополнительные требования к экспорту  отходов, при транспортировке которых 
требуется уведомление («Янтарный список опасности отходов») из Великобритании 
в ЕС. 

Требования 
В общих чертах, нынешние процедуры транспортировки отходов будут по-прежнему 
применяться. Однако после окончания переходного периода появятся некоторые новые 
требования к транспортировке отходов между Великобританией и ЕС. 

Великобритания является участником Базельской конвенции и членом Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поэтому к Великобритании будут 
относиться так же, как к любому другому члену ОЭСР или участнику Базельской 
конвенции, который намеревается импортировать отходы из страны ЕС. 

Экспортеры должны связаться с органом, ответственным за предоставление разрешений 
перевозчикам отходов в стране, в которую они транспортируют отходы или через которую 
они транспортируют отходы, чтобы получить более подробную информацию о процессе 
выдачи разрешений. 

Транспортировка отходов, при транспортировке которых требуется уведомление, 
из Великобритании в ЕС 
При транспортировке отходов, при транспортировке которых требуется уведомление, из 
Великобритании в ЕС экспортерам следует продолжать соблюдать требования, 
изложенные в таможенных правилах ЕС и Регламенте (ЕС) о транспортировке отходов, 
доступных в режиме онлайн. 

Такие требования предусматривают следующее: 

• Экспортеры отходов должны заполнить формы уведомления об отходах и 
транспортировке отходов с указанием сведений о таможенном управлении при 
ввозе в ЕС и, при необходимости, вывозе из ЕС* 

• Перевозчики отходов должны предоставить копию документа о перевозке отходов в 
таможенное управление при ввозе в ЕС и, при необходимости, вывозе из ЕС (при 
импорте в Германию должна быть предоставлена копия документа о перевозке 
отходов) 

• Экспортеры из Великобритании должны убедиться в том, что транспортировка 
отходов в пределах ЕС осуществляется должным образом уполномоченным 
перевозчиком отходов 

*Экспортеры должны иметь в виду, что некоторые государства-члены ЕС требуют, чтобы 
грузы с отходами, при транспортировке которых требуется уведомление, ввозились или 
вывозились через назначенное таможенное управление. 

Ниже приведен список таможенных управлений, назначенных для ввоза отходов в ЕС и 
их вывоза из ЕС: Германия, Болгария, Хорватия, Люксембург, Польша, Румыния, 
Словакия и Венгрия. 

Когда отходы экспортируются в эти государства-члены, перевозчики отходов должны 
предоставить копию подтверждающего документа о перевозке отходов, при 
транспортировке которых требуется уведомление. 

Перевозчики отходов должны получить разрешение для каждой страны ЕС, в которую они 
транспортируют отходы, поскольку процедуры регистрации перевозчиков отходов могут 
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варьироваться в зависимости от страны. Требования к перевозчикам отходов, которые не 
представляют зону ЕС или Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), могут 
отличаться. Перевозчикам отходов следует обратиться в соответствующий орган, 
занимающийся вопросами утилизации отходов, страны, в которую они транспортируют 
отходы или через которую они транспортируют отходы, и ознакомиться с процедурами 
получения разрешений, предусмотренными в этой стране. 

Перед подачей уведомления об экспорте отходов в ЕС для последующей утилизации 
правительство Великобритании должно подать должным образом обоснованный запрос 
(ДООЗ) в соответствующий компетентный орган ЕС. В ДООЗ должно быть объяснено, 
почему Великобритания не имеет или не может приобрести необходимые пункты 
утилизации. Экспортер не сможет подать уведомление об экспорте до тех пор, пока такой 
ДООЗ не будет одобрен. Экспорт отходов из Великобритании с целью утилизации 
запрещен (за некоторыми исключениями). Таким образом, влияние нового требования о 
предоставлении ДООЗ будет минимальным. 

Транспортировка отходов из Зеленого списка опасности отходов из 
Великобритании в ЕС 
Правила транспортировки отходов, при транспортировке которых не требуется 
уведомление, или отходов из Зеленого списка опасности отходов между 
Великобританией и ЕС для вторичной переработки останутся прежними. 

При транспортировке отходов из Зеленого списка опасности отходов из Великобритании в 
ЕС экспортеры должны продолжать соблюдать требования, изложенные в Регламенте 
(ЕС) о транспортировке отходов. 

Отходы из Зеленого списка опасности отходов, поступающие в Великобританию или 
экспортируемые из Великобритании, должны сопровождаться формой приложения VII (в 
которой описываются отходы, откуда они поступили и куда направляются), а экспортер 
должен иметь письменное соглашение с конечным предприятием. 

Дополнительные инструкции регулирующих органов ЕС касательно транспортировки 
отходов, можно найти здесь. 

Инструкции по заполнению формы приложения VII и информацию о средствах контроля, 
предусмотренных статьей 18, можно найти ниже: 

• Для экспорта из Англии и Уэльса: здесь 
• Для экспорта из Шотландии: здесь 

Дополнительная информация о процессе экспорта отходов доступна в режиме онлайн. 

Системы 
В ЕС отсутствуют ИТ-системы, контролирующие транспортировку отходов между 
государствами-членами ЕС и Великобританией. 

Место проведения проверок 
Отсутствует требование о транспортировке отходов из Зеленого списка опасности 
отходов или отходов, при транспортировке которых не требуется уведомление, через 
назначенный пункт ввоза в ЕС. 

Отходы («Янтарный список опасности отходов»), при транспортировке которых требуется 
уведомление и требующие предварительного утверждения, должны транспортироваться 
по маршруту, согласованному в рамках заявления об уведомлении. Если ожидается, что 
транспортировка груза отклоняется от заранее согласованного маршрута, экспортер 
должен уведомить соответствующие компетентные органы. 

Отходы могут подлежать физической проверке и проверке документации. Такие проверки 
могут проводиться в любой точке от места погрузки до прибытия отходов в пункт 
назначения.  
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4.2.5 Карта процесса: Зеленый список опасности отходов Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 
Классификация 
отходов и 
заключение 
соглашения с 
конечным 
предприятием 

Подготовка 
отходов из 
Зеленого списка 
опасности 
отходов, 
заполнение 
формы 
приложения VII, 
планирование 
транспортировки 

Заполнение экспортной 
таможенной декларации 
через Систему 
таможенного 
оформления импортных 
и экспортных грузов 
(CHIEF)/Службу 
таможенного 
декларирования (CDS) 

Груз загружен и 
отправлен 
экспортером 
вместе с 
приложением VII 

    

        

     Груз прибывает в ПВ ГЧ ЕС. 
Отсутствие стандартных 
нормативных проверок в пункте 
пограничного контроля Товары 
обрабатываются и выпускаются в 
соответствии с процедурами ГЧ 

 

       

Подписание 
соответствующего 
договора с 
экспортером из 
Великобритании 

     Заполнение 
импортной 
таможенной 
декларации ГЧ 
ЕС 

  Груз получен импортером 
Приложение VII подписано при 
приемке груза 

 
 

Усл
овн

Этап 
процесса 

Взаимодей
ствия 

Импорте
р 

Уполном
оченный 

Экспорте
р ГЧ ЕС: Государство-член ЕСПВ: Пункт ввоза 

 
 

4.2.5 Карта процесса: Янтарный список опасности отходов Январь 2021 г. 

До того, как отходы будут вывезены Этапы, предшествующие импорту, и импорт В пункте пограничного 
контроля 

Классификация отходов и 
подтверждение 
применения каких-либо 
ограничений (например, в 
отношении отходов, 
подлежащих утилизации) 
Заключение 
соответствующего 
договора с импортером 

 - Подготовка 
уведомлений и оплата 
сборов и пошлин  

-
 Оформление 
финансовых 
гарантий/страховых 
полисов 
- Подача 
заявления об 
уведомлении 

 Заполнение необходимой 
экспортной декларации Груз 
загружен и отправлен 
экспортером вместе с 
документом о перевозке 

   
 Документы 

получены и 
хранятся 

  

         
Начало процесса 
уведомления (в 
режиме онлайн 
или в бумажном 
виде) 

 Получение 
решения по 
заявке 

    Груз получен 
импортером 

      
         

КО ВЕЛ  
- Обработка платежей (сборы и 
пошлины) Определение 
финансовых гарантий
 Направление заполненной 
заявки в КО ЕС 

I КО ЕС рассматривает 
уведомление и 
направляет решение в 
таможенное 
управление КО по 
адресу нахождения ПВ 
ЕС 

 Груз отправлен 
в ЕС 

 Товары 
прибывают в ПВ 
ЕС (без 
стандартных 
нормативных 
проверок) 

 
Обработка 
отходов согласно 
договору 

        

Подписание 
соответствующего 
договора с 
импортером из ЕС 

Заполнение 
импортной 
таможенной 
декларации ГЧ 
ЕС 

 Заполнение и 
возврат 
документации 

    

 
 

Усл Этап 
процесса 

Взаимодей
ствия 

Импорт
ер 

Уполном
оченный 

Экспорт
ер ГЧ ЕС: Государство-член ЕСПВ: Пункт ввоза КО: Компетентный орган ВЕЛ: Великобритания 
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Древесина 

Требования 
С января 2021 г. экспорт древесины и изделий из древесины в ЕС будет подвергаться 
новым комплексным проверкам, чтобы убедиться, что товары не были получены 
незаконным образом, как указано в Регламенте (ЕС) по древесине. 

Оператор-импортер из ЕС (то есть лицо, впервые размещающее древесину или изделия 
из древесины на рынке) должен проявить должную осмотрительность, чтобы 
гарантировать, что товары не были получены незаконным образом. 

Комплексная проверка, которая должна быть проведена до того, как древесина может 
быть размещена на рынке ЕС, включает: 

• сбор информации о древесине, включая сведения о породе, количестве, 
поставщике и стране сбора; 

• оценку рисков получения товаров незаконным образом; 
• сведение к минимуму любых выявленных рисков 

Место проведения проверок 
Ввоз товаров может быть продолжен через любой пункт ввоза. 

Комплексная проверка будет проводиться ретроспективно и за пределами пункта 
пограничного контроля. Часто такая проверка проводится в помещениях предприятия-
импортера. 

4.2.5 Карта процесса: Древесина Январь 2021 г. 
 
Этапы, предшествующие импорту В пункте пограничного контроля 

 
Экспортер 
предоставляет 
импортеру 
документацию по 
цепочке поставок 

        

       

Импортер проводит 
комплексную проверку 
товаров 

Товары прибывают в 
ПВ ЕС; товары не 
подлежат проверке в 
ППК в соответствии с 
Регламентом (ЕС) по 
древесине и 
выпускаются 

Получение товаров 
импортером 

После завершения импортером 
комплексной проверки товары 
размещаются на рынке ЕС 

       

        
        КО ГЧ проводит 

ретроактивную 
проверку по 
результатам 
комплексной проверки 
импортера 

 

 
Усл
овн

Этап 
процесса 

Взаимодейс
твия 

Импортер Уполномо
ченный 

Экспортер 
ПВ: Пункт ввоза КО ГЧ: Компетентный орган государства-члена 
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Лекарственные средства, включая радиоактивные 
лекарственные средства, контролируемые лекарственные 
средства, материалы для клинических испытаний, вещества 
человеческого происхождения 
 

С 01 января 2021 г. существующие лицензионные требования будут по-прежнему применяться 
ко всем лекарственным средствам, предназначенным для людей, и сопутствующим товарам, 
экспортируемым в ЕС. 

Однако теперь информация о любых полученных лицензиях должна быть отражена в 
таможенных декларациях, оформляемых при экспорте. 

Политика и процессы декларирования и таможенной очистки будут отражать текущие 
механизмы транспортировки грузов в остальных странах мира. 

Мы ждем от ЕС ясности в отношении их нормативных и таможенных требований. 
Возможно, что регулирующие органы в разных государствах-членах ЕС могут устанавливать 
разные требования, а стратегия обеспечения соблюдения требований на таможне/в пункте 
пограничного контроля может отличаться. 

Требования регулирующего медицинского органа 
Экспортные декларации должны быть одобрены таможенной службой Великобритании до 
того, как товары будут направлены в пункт пограничного контроля. Данная процедура должна 
реализовываться в электронном виде через Национальную систему контроля над 
наркотическими средствами (NDS). 

Ожидается, что для получения импортных таможенных деклараций ЕС необходима 
нормативная информация о лицензировании, полученная от государства-импортера. 

Принятие лицензий Европейского агентства по лекарственным средствам является предметом 
переговоров между ЕС и Великобританией. 

Системы 
Аккаунт в системе NDS (Национальная система контроля над наркотическими средствами) 
необходим для подачи заявок на получение лицензий на экспорт. 

Дополнительная информация доступна здесь. 

Для подачи заявки на открытие учетной записи в системе NDS необходима внутренняя 
лицензия. Если внутренняя лицензия недействительна, заявка будет аннулирована. 
Экспортеры могут подать заявку здесь. 

Информация об экспорте контролируемых лекарственных средств доступна здесь. 

Экспорт медицинских радиоизотопов 
Указ об экспортном контроле распространяется на экспорт радиоактивных источников 
(категории 1 и 2) из Великобритании, находящийся в ведении Совместной группы экспортного 
контроля, и представлен здесь. 

Экспорт контролируемых лекарственных средств (КЛС) 
В случае контролируемых лекарственных средств необходимы лицензии на экспорт, 
выдаваемые Министерством внутренних дел Великобритании и аналогичными 
государственными учреждениями в государствах-членах ЕС. 

Необходимо предоставить информацию о зарубежных торговых партнерах, как и сведения об 
импортируемых продуктах. 

Лицензии на экспорт контролируемых лекарственных средств должны быть физически 
представлены в пункт пограничного контроля для целей экспорта, и данное требование будет 
действовать с 01 января 2021 г. Если этого не произойдет, такие товары будут подвергнуты 
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проверке, а связи с последующими задержками экспортеру могут быть предъявлены 
обвинения, поскольку несоблюдение лицензионных обязательств является 
правонарушением. Информация о штрафах за несоблюдение требований представлена 
на веб-сайте Национального агентства по борьбе с преступностью. 

Контролируемые лекарственные средства – это лекарственные средства, которые 
упоминаются в Законе о неправомерном использовании наркотических средств. Самые 
распространенные из таких лекарственных средств можно найти в списке 
контролируемых лекарственных средств. Полные списки представлены как в Законе 1971 
года о неправомерном использовании наркотических средств, так и в таблицах 1-5 
Регламента 2001 года о неправомерном использовании наркотических средств. 

Требования 
Информация об экспорте контролируемых лекарственных средств доступна здесь. 

Экспортер должен иметь аккаунт в системе NDS (Национальная система контроля над 
наркотическими средствами) для подачи заявок на получение лицензий на экспорт. 
Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя, представленном 
здесь. 

Перед подачей заявки на открытие аккаунта в системе NDS экспортеру потребуется 
внутренняя лицензия. Запрос экспортера без действующей внутренней лицензии будет 
аннулирован. Дополнительная информация доступна здесь. После утверждения учетной 
записи экспортеру следует предоставить информацию о своих зарубежных торговых 
партнерах и подробные сведения об экспортируемой продукции. 

Проверки 
Проверки будут по-прежнему проводиться по отдельным элементам цепочки поставок, а 
не в пункте пограничного контроля. По мере реализации данного процесса в пункте 
пограничного контроля не будет проводиться никаких нормативных проверок. 

Экспорт веществ человеческого происхождения (ВЧП) 
Экспортируемые кровь, органы, ткани и клетки для использования в целях пересадки, 
имплантации или переливания, могут экспортироваться из Великобритании в 
сопровождающем багаже соответствующего требованиям путешественника и подходить 
для устного декларирования или декларирования по поведению, если они удовлетворяют 
следующим условиям для некоммерческих товаров. Это товары: а) которые 
предоставляются одним физическим лицом другому физическому лицу; b) где 
получателем (например, пациентом), прямо или косвенно, не производится оплата за 
товары; с) которые предназначены для личного пользования получателем (например, 
пациентом); и d) которые не являются частью серии партий грузов между этими лицами. 

Кровь, органы, ткани и клетки, которые не соответствуют требованиям для таможенной 
декларации по поведению, требуют подачи полной таможенной декларации. 

В отношении конкретной нормативной информации, такой как разрешения на импорт и 
требования к отслеживанию, обратитесь к вашему регулятору.
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4.2.5 Карта процесса: Лекарственные средства, включая радиоактивные лекарственные 
средства, контролируемые лекарственные средства, материалы для клинических 
испытаний, вещества человеческого происхождения Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 

            

             

Подача заявки в 
МВД на 
получение 
лицензий и 
проведение 
любых 
необходимых 
проверок 

   Получение лицензий на 
оптовую торговлю и 
производственный 
маркетинг 

       Импортер 
получает 
товары. 

            
Департамент 
здравоохранения и 
социального 
обеспечения 
проверяет 
лицензии 

   ЛОИ должно быть указано в 
РОТ по истечении 2 лет после 
окончания переходного 
периода 

Товары 
прибывают 

КО ЕС проверяет 
разрешения и 
печати/новые 
данные в системе 
CHIEF 

В случае принятия 
решения о 
проведении 
физической 
проверки и 
проверки 
сертификатов 
товары должны 
быть удержаны 

Обновление данных 
через систему 
CHIEF в рамках 
системы ГЧ 
принимается 
решение о 
возможности 
выпуска товаров 

 

 
Условные 
обозначения: 

Этап 
процесс
а Взаимодействие Импортер 

Уполномоченн
ый орган Экспортер 

ЛОИ: Лицо, ответственное за импорт РОТ: Разрешение для оптового торговца 
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Товары культурного назначения 

Цель системы экспортного контроля состоит в том, чтобы предоставить 
Великобритании возможность сохранить значимые товары культурного назначения, 
которые в противном случае были бы экспортированы. 

Для некоторых товаров культурного назначения, которые достигают определенного 
возраста и пороговых значений в своей денежной стоимости или превышают их, 
требуются индивидуальные лицензии на их вывоз из Великобритании, будь то на 
постоянной или временной основе. Экспортерам из Великобритании необходима лишь 
лицензия, выданная в Великобритании. Лицензии на экспорт ЕС больше не требуются. 
Для товаров, которые не соответствуют вышеуказанным пороговым значениям, не 
требуется индивидуальная лицензия на экспорт. 

Лицензии на экспорт выдаются Художественным советом Англии (ХСА) от имени 
государственного секретаря. С процедурами и инструкциями ХСА, предусмотренными 
для экспортеров, можно ознакомиться здесь. В инструкциях ХСА указывается тип 
лицензии, на которую экспортер должен подать заявку, и сроки выдачи такой лицензии. 
ХСА стремится выдавать обычные лицензии в течение 5 дней, а срок обработки 
лицензий, переданных эксперту, составляет 28 дней. 

С 01 января 2021 г. лицензии на экспорт Великобритании не должны физически 
одобряться сотрудниками Пограничной службы. Тем не менее, 
торговцам/перевозчикам рекомендуется хранить у себя физические копии лицензий и 
предоставить их сотрудникам Пограничной службы по запросу. 

Карнеты ATA, сертификация по СИТЕС и стратегический экспортный контроль могут 
применяться к некоторым культурным товарам культурного назначения. 

Система экспортного контроля в настоящее время пересматривается и может быть 
изменена в конце переходного периода. В рамках этого правительство рассматривает 
вопрос об одобрении лицензий на экспорт за пределами ППК с предварительной 
таможенной очисткой товаров внутри страны. 

Инструкции будут обновлены до 01 января 2021 г. Пожалуйста, посетите веб-сайт 
Художественного совета Англии для ознакомления с актуальными инструкциями. 

Требования 
Для экспорта товаров культурного назначения экспортерам необходимо: 

• Подача заявки на получение лицензий на экспорт, следуя инструкциям и 
процедурам, предусмотренным ХСА. 

Общую информацию о требованиях, предусмотренных лицензией на экспорт, включая 
ссылки на более подробные инструкции, можно найти здесь.
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4.2.5 Карта процесса: Товары культурного назначения Январь 2021 г. 

Этапы, предшествующие экспорту В пункте пограничного контроля 
Подача заявки в Отдел 
выдачи лицензий на 
экспорт при 
Художественном совете 
Англии, предоставив 
подтверждение стоимости 
экспортируемых товаров 

Заполнение экспортной таможенной 
декларации через Систему 
таможенного оформления импортных 
и экспортных грузов (CHIEF)/Службу 
таможенного декларирования (CDS) и 
направление необходимых 
документов в Национальный центр 
таможенного оформления (НЦТО), 

       

             
Получение подробной 
информации о 
товарах и вступление 
в группу iscartes/E-
customs и PDF-файла 
выданной лицензии 
на экспорт 

     Товары 
отправляются 
с 
подтвержденн
ыми 
сертификатам
и 

     Импортер 
получает 
товары. 

              
Отдел выдачи 
лицензий (ОВЛ) 
обрабатывает 
заявку 

 НЦТО выполняет 
предварительную проверку 
документов (R1) или 
направляет товары для их 
физической проверки (R2) 
ПС. 

 НЦТО обрабатывает 
результаты проверок и в 
большинстве случаев 
товары выпускаются в 
течение 2 часов после 
получения приемлемой 
декларации 

КНТС выдает 
P2P 
(разрешение 
на 
осуществлени
е дальнейшей 
деятельности) 

 Товары 
прибывают в 
пункт 
пограничного 
контроля ЕС 

КО ЕС может 
проверять 
подлинность 
товаров и 
документации 

В случае принятия 
решения о 
проведении 
физической 
проверки и 
проверки 
сертификатов 
товары должны 

 

Обновление 
данных через 
систему 
CHIEF/CDS. В 
рамках системы ГЧ 
принимается 
решение о 
возможности 

                
  НЦТО проверяет документы, а затем 

одобряет/аннулирует лицензию на 
экспорт, если она соответствует 
применимым требованиям, направляя 
свое решение в электронном виде в 
ОВЛ 

ПС проводит проверку с 
целью запрета и ограничения 
транспортных средств по 
прибытии в порт 

      

 
 

Условные обозначения: Этап процесса 
 

Взаимодействие 
 

Импортер 
 

Уполномоченный орган 
 

Экспортер 
 

КО: Компетентный орган 
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Стратегический экспортный контроль 

С 01 января 2021 г. применительно к случаям стратегического экспорта товаров, 
которые в настоящее время транспортируются без лицензий, необходимо получить 
лицензии на экспорт товаров в ЕС. 

Любые лицензии, выданные Великобританией до 01 января 2021 г., по-прежнему 
будут действительны для экспорта товаров из Великобритании. Однако лицензии, 
выданные Великобританией, больше не будут действительны для экспорта товаров 
из ЕС, а лицензии, выданные ГЧ ЕС, больше не будут действительны применительно 
к экспорту товаров из Великобритании. 

Стратегический экспортный контроль относится к экспорту товаров военного и 
двойного назначения, то есть товаров, которые могут использоваться как в 
гражданских, так и в военных целях, в том числе оружие массового уничтожения 
(ОМУ), огнестрельное оружие, радиоактивные источники, а также товаров, 
находящихся под контролем в связи с возможным использованием в ходе смертной 
казни и пыток. 

Многие из этих мер контроля реализуют международные обязательства 
Великобритании в области контроля над вооружениями и нераспространением ОМУ 
и сводят на нет озабоченность внутри страны и во всем мире в отношении их 
экспорта, что может повлиять на конфликты и нестабильность, безопасность и права 
человека. 

С 01 января 2021 г. применительно к случаям экспорта товаров, которые в настоящее 
время транспортируются без лицензий, необходимо получить соответствующие 
лицензии. Любые лицензии, выданные Великобританией, по-прежнему будут 
действительны для экспорта товаров из Великобритании. Однако лицензии, 
выданные Великобританией, больше не будут действительны для экспорта товаров 
из ЕС, а лицензии, выданные ГЧ ЕС, больше не будут действительны применительно 
к экспорту товаров из Великобритании. 

Экспорт подлежит предварительному таможенному контролю с учетом рисков и 
результатов предварительных проверок на основе разведывательных данных со 
стороны КНТС и ПС Великобритании. Это могут быть документальные или физические 
проверки, выполняемые на любом этапе экспорта. Иногда экспорт может быть 
задержан на короткий период времени. Это необходимо для обеспечения соблюдения 
стратегического экспортного контроля. См. также справа. 

Дополнительная информация об огнестрельном оружии подробно описана далее в 
настоящем документе. 

Требования 
Экспортеры могут подать заявку на получение Стандартной индивидуальной 
лицензии на экспорт (СИЛЭ) или Открытой индивидуальной лицензии на экспорт 
(ОИЛЭ) или, если применимо, зарегистрироваться для получения Открытой общей 
лицензии на экспорт (ООЛЭ). 

Новая ООЛЭ, охватывающая экспорт товаров двойного назначения в страны ЕС, 
представлена здесь. 

Регистрация на получения заявки на ООЛЭ открыта. Такая лицензия может быть 
использована для экспорта товаров после окончания переходного периода. 

Экспортеры должны подавать заявки на получение индивидуальных лицензий и 
регистрироваться для получения генеральных лицензий через веб-портал 
Департамента внешней торговли, предназначенный для разрешения вопросов, 
связанных с экспортным лицензированием, известный как SPIRE. 

Номер и тип лицензии должны быть указаны в таможенной декларации до отправки 
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товаров. 

Общую информацию о требованиях, предусмотренных лицензией на экспорт, 
включая ссылки на более подробные инструкции, можно найти здесь. 

Конкретная информация об изменениях в экспортном контроле в результате выхода 
Великобритании из ЕС доступна здесь. 

Место проведения проверок 
Товары, подлежащие контролю и представленные на экспорт без действующей 
лицензии, должны быть конфискованы. Восстановление лицензии возможно за 
дополнительную плату, исходя из характера нарушения. 

Экспортеры также могут подвергаться пост-таможенному аудиту со стороны КНТС. 
Владельцы лицензий на экспорт открытого типа могут подвергаться проверкам со 
стороны Департамента внешней торговли. 

Любые проверки на основе разведывательных данных в ППК будут по-прежнему 
проводиться на границе сотрудниками Пограничной службы. 

Временные ограничения на экспорт, связанные с 
перебоями поставок 
В настоящее время экспорт некоторых товаров может предусматривать 
осуществление дополнительных процессов или подлежать ограничению. Это 
наблюдается в редких случаях, если Великобритания испытывает (или рискует) 
испытывать критическую нехватку таких товаров. Такие меры будут носить 
временный характер, о чем будет сообщено на официальном сайте: GOV.UK. 

Требования 
Дополнительные процессы могут включать требование о подаче заявки на получение 
лицензии на экспорт определенных товаров. В этом случае вся информация будет 
доступна на GOV.UK, а экспортерам необходимо будет обратиться в компетентный 
орган за лицензией. Решение о выдаче лицензий будет зависеть от ряда факторов 
(например, от того, экспортируются ли товары в гуманитарных целях). Информация о 
лицензии должна быть добавлена в экспортную декларацию, прежде чем экспорт 
будет разрешен. 

В противном случае, возможно ограничение на количество определенных 
экспортируемых товаров (квота) или полный запрет на экспорт определенных 
товаров при определенных обстоятельствах. 

Перед экспортом экспортерам следует убедиться в том, действуют ли какие-либо 
ограничения. Примером этого является список экспортных ограничений в отношении 
лекарственных средств, в котором указаны лекарственные средства, которые нельзя 
экспортировать из Великобритании, потому что они нужны пациентам в 
Великобритании. 
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Глоссарий 
Уполномоченный 

грузоотправитель/грузополучатель 

Статус уполномоченного 

грузоотправителя/грузополучателя позволяет 

торговцу начать/завершить транзитную 

перевозку товаров на собственном предприятии. 

Для подачи заявки на получение статуса 

уполномоченного грузоотправителя нужна 

комплексная таможенная гарантия. Для подачи 

заявки на получение статуса уполномоченного 

грузополучателя нужно утвержденное временное 

хранилище. 

 

Уполномоченный экономический 

оператор (УЭО) 

Статус УЭО – это международно признанный 

знак качества, который обеспечивает более 

быстрый доступ к некоторым упрощенным 

таможенным процедурам и, в некоторых случаях, 

право на быстрое прохождение некоторых 

таможенных процедур и процедур обеспечения 

безопасности и защиты. 

 

Перевозчик Под перевозчиком в этом документе понимается 

физическое лицо или коммерческое предприятие, 

имеющее законные полномочия на перевозку 

груза из одного места в другое. Это касается 

транспортировки товаров различными видами 

транспорта (наземным, железнодорожным, 

водным или воздушным). 

 

Служба таможенного декларирования Новая платформа КНТС, предназначенная для 

декларирования. 

 

CHIEF Система таможенного оформления импортных и 

экспортных грузов (CHIEF) позволяет 

обрабатывать декларации. 

 

Код товара Коды товаров классифицируют товары, 

предназначенные для импорта и экспорта. Знание 

правильного кода товара необходимо для 

заполнения деклараций и других документов. 

Для поиска кодов товаров можно использовать 

соответствующий инструмент – Trade Tariff Tool. 
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Конвенция об общем транзите Конвенция используется применительно к 

транспортировке товаров между государствами-

членами ЕС и Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ) (Исландия, 

Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария), а также 

Турцией, Македонией и Сербией. 

Великобритания остается участником 

Конвенции об общем транзите после выхода из 

состава ЕС, обеспечивая упрощенную 

трансграничную торговлю для предприятий из 

Великобритании, экспортирующих свои товары. 

 

Поставщики объединенных систем (ПОС) Поставщики объединенных систем (ПОС) – это 

коммерческие организации, которые напрямую 

взаимодействуют с пограничными системами 

КНТС, включая таможенное оформление 

импортируемых и экспортируемых грузов 

(CHIEF). Со списком коммерческих соглашений 

с ПОС можно ознакомиться здесь. 

 

Основной процесс экспорта Основной процесс экспорта предусматривает 

применение минимальных требований к 

транспортировке всех товаров из 

Великобритании в ЕС с июля 2021 г. и позднее, 

при условии, что будущие отношения будут 

строиться, как и в случае с Австралией. 

 

Импорт в рамках основной модели Основной процесс импорта предусматривает 

применение минимальных требований к 

транспортировке всех товаров в 

Великобританию из ЕС с июля 2021 г. и 

позднее, при условии, что будущие отношения 

будут строиться, как и в случае с Австралией. 

 

Комплексная таможенная гарантия (КТГ) Комплексная таможенная гарантия – это 

разновидность гарантии, которая может 

использоваться для выполнения обязанности по 

уплате установленных законом таможенных 

пошлин и налогов, возникающих в результате 

одной или нескольких таможенных процедур. 

Для применения КТГ предприятие должно быть 

одобрено КНТС и предоставить гарантию, как 

правило, в форме обязательства утвержденного 

финансового учреждения. Более подробная 

информация доступна здесь. 

 

Таможенный посредник Большинство торговцев нанимает физическое 

лицо или компанию для разрешения 

таможенных вопросов от их имени. К 

таможенным посредникам можно отнести: 

экспедиторов, таможенных агентов, брокеров 

или операторов почтовых отправлений. Более 

подробную информацию можно найти здесь. Со 

списком таможенных агентов можно 

ознакомиться здесь. 
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Заявитель Заявитель является лицом, ответственным за 

импорт. Он должны гарантировать, что товары 

представлены на законных основаниях, правильно 

оценены и задекларированы при ввозе. 

 

Отсрочка уплаты пошлины Отсрочка уплаты пошлины позволяет отложить 

оплату применимых сборов. Это касается НДС на 

импорт, таможенных пошлин, акцизных и 

некоторых других сборов. Дополнительная 

информация доступна здесь. 

 

Регистрационный и идентификационный 

номер экономического оператора (EORI) 

Регистрационный и идентификационный номер 

экономического оператора должен быть присвоен 

всем предприятиям, транспортирующим товары в 

или из Великобритании. Дополнительная 

информация, включая ссылку для подачи заявки 

на получение номера EORI, доступна здесь. 

 

Система оплаты акцизных сборов в 

качестве обеспечения (СОАСО) 

СОАСО – это схема, которая позволяет снизить 

уровень финансовой гарантии, необходимой для 

отсрочки уплаты пошлин для целей уплаты 

акцизных сборов. 

 

Экспортер Экспортер – это компания, ответственная за 

экспорт товаров из Великобритании. 

 

Транспортная компания  Под перевозчиком в этом документе понимается 

физическое или юридическое лицо, занимающееся 

транспортировкой товаров или материалов при 

помощи автомобильного транспорта. 

 

Импортер Импортер – это предприятие, ответственное за 

импорт товаров в Великобританию. 

 

Инкотермс Международные коммерческие условия, 

опубликованные Международной торговой 

палатой, используются для определения 

юридических обязанностей покупателя и продавца 

в рамках международных сделок. 

 

Отложенный учет НДС Предприятия, зарегистрированные в качестве 

плательщиков НДС в Великобритании, могут 

учитывать НДС на импорт в своей налоговой 

декларации по НДС. Это означает учет НДС на 

импорт в налоговой декларации по НДС вместо 

его уплаты, когда товары прибывают в пункт 

пограничного контроля Великобритании. 
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Модель предварительного оформления Альтернатива для портов, которые могут не 

иметь достаточно места и инфраструктуру, 

необходимую для организации временного 

склада. ППК, принимающие товары, которые 

транспортируются в Великобританию из ЕС, 

смогут применить модель предварительного 

оформления, когда в отношении прибывающих 

товаров таможенная декларация должна быть 

подана до погрузки на борт на стороне ЕС. 

КНТС разрабатывает новую ИТ-платформу для 

поддержки модели предварительного 

оформления. Однако ее применение не носит 

обязательный характер, и выбор между 

использованием временного склада и моделью 

предварительного оформления является 

коммерческим решением для операторов. 

 

Декларации надежности и безопасности Также известные как Ввозная таможенная 

декларация при импорте товаров в 

Великобританию и Выездная таможенная 

декларация при экспорте в ЕС, Декларации 

надежности и безопасности предоставляют 

расширенные данные о грузе для таможенных 

органов, необходимые для анализа рисков. 

 

Упрощенный учет НДС на импорт 

(УУНИ) 

УУНИ – это схема, которая позволяет снизить 

уровень финансовой гарантии, необходимой 

для отсрочки уплаты пошлин для целей уплаты 

НДС. 

 

Временный склад Временный склад необходим в тех случаях, 

когда товары, ввезенные из-за пределов 

Великобритании, временно находятся под 

таможенным контролем, прежде чем к таким 

товарам будет применена специальная 

процедура, или они будут выпущены в 

свободное обращение или экспортированы за 

пределы Великобритании. 

 

Trade Tariff Tool Данный инструмент используется для поиска 

кодов товаров и ставок пошлин и НДС. 
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Дополнительная 
информация 
5.2 Функции и сфера ответственности 
В этом разделе описываются функции ключевых государственных структур и связанных с 
ними организаций при контроле границ с ЕС, а также кратко изложены сведения о ключевых 
системах, которыми управляет каждая организация/министерство. Объединенная группа 
специалистов (Protocol Delivery Group) взаимодействует с различными министерствами для 
обеспечения эффективной работы ППК. 

Правительства автономий (ПА) – Импортный и экспортный контроль, как правило, 
сохраняется, однако области, связанные с безопасностью пищевых продуктов, защитой 
здоровья человека, животных и растений, окружающей средой, транспортом, охраной 
правопорядка и т.п., приобретают автономный характер. Таким образом, правительства 
автономий реализуют в Шотландии и Уэльсе различные положения в этих областях. 
Поддерживается постоянная связь с ПА, когда это необходимо. 

Пограничная служба 

Пограничная служба – это правоохранительная служба Министерства внутренних дел. Она 
обеспечивает безопасность пунктов пограничного контроля Великобритании, осуществляя 
иммиграционный и таможенный контроль за людьми и товарами, оказывающимися на 
территории Великобритании. Пограничная служба имеет право изымать товары и 
транспортные средства в соответствии с разделом 139 Закона 1979 года о таможенном и 
акцизном управлении. С более подробной информацией о мерах, которые следует принять 
в случае изъятия, можно ознакомиться здесь. 

Ключевые системы взаимодействия: (не означает право собственности) 
- Пересечение границы; Служба таможенного и пограничного контроля; Перекрестная 
проверка; E-Gate; CHIPP; ICS; CHIEF; CMS; ATA; NS; SMS; DTR; EMCS; EORI 

Королевская налогово-таможенная служба 

Королевская налогово-таможенная служба (КНТС) также имеет важные пограничные 
обязанности. 
КНТС отвечает за сбор налогов, пошлин и акцизных сборов, а также обработку таможенных 
деклараций. КНТС также имеет юридическое обязательство по сбору и публикации данных 
о торговле товарами в Великобритании. КНТС и Пограничная служба заключили соглашение 
о партнерстве. 

Ключевые системы взаимодействия: (не означает право собственности) 
AFIS; CCI; CDMS; CSP; Customs Declaration Service; DDS; DTR; EMCS; EORI; CHIEF; NCTS; 
NIDAC; HMRC Excise; System for Duty Stamps, S&S GB  
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Министерство транспорта 

Министерство транспорта – это государственное учреждение Великобритании, отвечающее за 
транспортную сеть Англии и разрешение ограниченного круга транспортных вопросов в 
Шотландии и Уэльсе. 

Ключевые системы взаимодействия: (не означает право собственности) 
C02 Compliance; ENCIP2 & THETIS & LRIT; ERADIS; MarED 

Министерство окружающей среды, пищевых продуктов и 
сельского хозяйства 

Министерство окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства – это 
государственное учреждение Великобритании, отвечающее за охрану окружающей среды, 
производство пищевых продуктов и разработку применимых стандартов, сельское хозяйство, 
рыболовство и сельские общины в Англии. 

Ключевые системы взаимодействия: (не означает право собственности) 
ADNS; AEC; ALVS; e-EHC; SANTE; DTR; EMCS; IRMS; IPAFFS; E-DOMERO; FGAS 
(отчетность/квоты); REACH UK; VMS; VMD 

Министерство внешней торговли 

Министерство внешней торговли – это государственное учреждение Великобритании, 
отвечающее за заключение и продление торговых соглашений между Соединенным 
Королевством и государствами, не входящими в состав ЕС, поддержку экспорта, а также 
поощрение иностранных инвестиций и экспортной торговли. Департамент внешней торговли 
также отвечает за стратегический экспортный контроль и обеспечение соблюдения некоторых 
ключевых мер импортного контроля. 

Ключевые системы взаимодействия: (не означает право собственности) 
SPIRE; Goods Checker; UK Trade Remedies; OGEL Checker; LITE; TAP; CHEG; TWUK 

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной 
стратегии 

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии – это министерство 
Великобритании, созданное Терезой Мэй 14 июля 2016 г. после ее назначения на пост 
премьер-министра в результате слияния Министерства по делам предпринимательства, 
инноваций и профессионального образования и Министерства энергетики и изменения 
климата. 

Ключевые системы взаимодействия: (не означает право собственности) 
ICMS; RAPEX 

Прочие организации 

Существует множество других государственных учреждений, ответственных за политику или 
оперативную деятельность в пунктах пограничного контроля. ППК является одним из 
крупнейших точек пересечения интересов государственных учреждений, поскольку он 
представляет собой контрольно-пропускной пункт для людей и товаров, оказывающихся или 
покидающих территорию Великобритании. Некоторые органы предоставляют Министерству 
внутренних дел разведывательные данные и системы для последующего использования или 
принятия политик и стандартов. В следующей таблице изложены некоторые из основных 
функций и сфер ответственности правительства в рамках границ государства, однако они не 
носят исчерпывающий характер.  
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Функции Директивные органы Операционные органы 

Импорт и экспорт живых животных и 
продуктов животного происхождения 

Министерство окружающей среды, пищевых 
продуктов и сельского хозяйства или Правительство 
автономии Агентство по охране здоровья животных 
и растений, Агентство по пищевым стандартам, 
Агентство по пищевым стандартам Шотландии, 
Инспекция по охране здоровья рыб, Инспекция по 
охране здоровья рыб Центра научных исследований 
в области охраны окружающей среды, рыболовства и 
аквакультуры, Инспекция по охране здоровья рыб 
Управления рыболовства 

Агентство по охране здоровья животных и 
растений, Портовые санитарные органы, 
Агентство по сельскохозяйственным 
выплатам, Правительство Шотландии 

Импорт и экспорт фруктов и овощей, 
растений и древесины 

Департамент охраны окружающей среды, 
продовольствия и развития сельских регионов, 
Правительство автономии, Агентство по охране 
здоровья животных и растений, Агентство по 
пищевым стандартам, Орган Шотландии по 
стандартизации пищевых продуктов 

Агентство по охране здоровья животных и 
растений, Лесохозяйственная комиссия (и 
ее эквиваленты в Шотландии и Уэльсе), 
Портовые санитарные органы, Местные 
органы власти, Агентство по 
сельскохозяйственным выплатам, 
Правительство Шотландии 

Охрана окружающей среды Департамент охраны окружающей среды, 
продовольствия и развития сельских регионов, 
Правительство автономии, Организация морского 
управления 

Агентство по охране окружающей среды, 
Шотландское агентство по охране 
окружающей среды, Союз охраны природы 
и природных ресурсов Уэльса 

Контроль импорта и экспорта 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 

Управление по контролю лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 

Управление по контролю лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения 

Контроль импорта и экспорта 
химических веществ и ядерных 
материалов 

Управление по охране труда, Правительство 
автономии 

Управление по охране труда, Агентство по 
ядерному регулированию, Агентство по 
охране окружающей среды, Союз охраны 
природы и природных ресурсов Уэльса, 
Шотландское агентство по охране 
окружающей среды, Местные органы власти 

Защита потребителей и предприятий 
Великобритании 

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной 
стратегии, Ведомство по интеллектуальной 
собственности, Королевская налогово-таможенная 
служба 

Торговые стандарты, Национальное бюро 
измерений, Санитарное состояние 
окружающей среды, Пограничная служба 

Экспортное лицензирование 
культурных ценностей 

Министерство по делам культуры, СМИ и спорта  
Отдел выдачи лицензий на экспорт, 
Художественный совет Англии 

Мониторинг и лицензирование 
импорта товаров, подлежащих 
контролю (запреты, квоты и т. п.) 

Министерство внешней торговли 
Отдел импортного лицензирования, 
Министерство внешней торговли 

Контроль и лицензирование военной 
техники и стратегического экспорта 

Министерство внешней торговли, Министерство 
обороны, Министерство иностранных дел и 
международного развития, Королевская налогово-
таможенная служба 

Совместная группа экспортного контроля, 
Министерство внешней торговли, 
Пограничная служба 

Контроль и лицензирование 
автомобильных перевозок в и из 
Великобритании 

Министерство транспорта Агентство по стандартам для водителей и 
транспортных средств, Агентство 
лицензирования водителей и автомобилей 

Контроль лицензий на 
лекарственные средства 

Отдел выдачи лицензий на лекарственные средства 
и огнестрельное оружие Министерства внутренних 
дел отвечает за оперативную политику и является 
органом, обеспечивающим оперативную выдачу 
лицензий. 

Пограничная служба обеспечивает 
соблюдение оперативной политики 
Министерства внутренних дел 
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Экспорт товаров из ЕС через порты для судов 
для перевозки грузов на колесной базе 

Я – перевозчик из Великобритании. Что мне нужно знать о 
документах, которые мне нужно иметь при себе или 
предъявлять при транспортировке товаров из ЕС в 
Великобританию?  
 
В пункте пограничного контроля ЕС 
Перевозчик должен иметь один или несколько из следующих документов: 

• Экспортный сопроводительный документ (ЭСД) с указанием сгенерированного 
номера документа перевозки (НДП). Он также может содержать данные для 
декларации о надежности и безопасности. 

• Для транзитных перемещений  Транзитный сопроводительный документ (ТСД) , 
который был активирован в системе NCTS, необходим для предоставления Номера 
документа перевозки (НДП). В случае транзита груз должен сопровождаться бумажной 
документацией (включая список товаров). 

• При отсутствии таможенной декларации с данными о надежности и безопасности 
необходимо подтвердить, что отдельная Выездная таможенная декларация загружена 
в Систему экспортного контроля государства-члена (ECS). 

Для некоторых товаров (к примеру, товаров ниже определенной стоимости) ЭСД не 
требуется, но он все равно может потребоваться для входа в паромный терминал ЕС, что 
может привести к большим проблемам в ППК, чем заполнение ЭСД. Чем более 
автоматизирован терминал, тем больше вероятность этого. 

Другие сертификаты и лицензии: 
Водителю рекомендуется иметь при себе бумажные копии любых сертификатов или 
лицензий в отношении товаров, импортируемых в ЕС (например, физически подписанный 
оригинал ЭГС). 

Перевозчик должен учитывать дополнительные требования, установленные для ввоза 
товаров, которые могут быть предъявлены в государстве-члене ЕС (например, 
отрицательный тест на COVID-19 за последние 72 часа для въезда во Францию). 

Несопровождаемый груз 
Для несопровождаемых грузов, когда товары передаются от одного перевозчика к 
другому, должны быть указаны номера документов перевозки (НДП) и любые уникальные 
номера грузовых отправлений или транспортных средств. Перевозчик (оператор парома) 
уведомляет таможню о выходе товаров, если такая информация уже не была 
предоставлена через порт или общественную транспортную систему.
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Я – импортер из Великобритании. Что мне нужно знать о 
цепочках поставок для вывоза моих товаров из ЕС и их 
импорта в Великобританию? 
 
Шаг 1. Кто может экспортировать товары из ЕС и нужно ли иметь регистрацию? 
По окончании переходного периода предприятия, зарегистрированные в Великобритании, 
не могут выступать в качестве экспортеров из ЕС, даже если у них есть номер 
плательщика НДС в ЕС. Предприятиям, зарегистрированным в Великобритании, нужна 
компания, зарегистрированная в ЕС, чтобы действовать в качестве экспортера или 
представителя для экспорта товаров из ЕС. 

Экспортер должен быть зарегистрирован в ЕС и участвовать в деятельности (например, 
экспедитор, перевозчик и т.п.). 

Каждое предприятие, импортирующее товары в ЕС, должно иметь регистрационный и 
идентификационный номер экономического оператора (EORI), присваиваемый 
таможенным органом в ЕС. После переходного периода в ЕС будут учитываться только 
номера EORI, присваиваемые государством-членом ЕС. 

Импортеры из ЕС должны иметь номер EORI ЕС даже в том случае, если они пользуются 
услугами экспедитора или таможенного агента для подачи экспортных деклараций. 
Предприятие может подать заявку на получение номера EORI в таможенные органы ЕС. 

https://ec.europa.eu/taxation customs/national-customs-websites en 

Шаг 2. Следует ли мне заранее согласовывать торговые условия с экспортером из 
ЕС или его агентом? 
Импортер из Великобритании и экспортер из ЕС должны согласовать условия, чтобы 
ответственность за тарифы, пошлины и пограничные формальности была очевидна. 

Это касается и выполнения импортером из Великобритании функций косвенного 
представителя. 

Международные торговые палаты создают и публикуют стандартный набор торговых 
условий для торговцев, которые покупают, продают, транспортируют и несут 
ответственность за таможенное оформление товаров. Важно определить, какая сторона 
будет нести ответственность за любые последствия таможенных проверок, и кто будет 
нести финансовую ответственность в случае возникновения каких-либо проблем. 

https://iccwbo.orq/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/ 

Шаг 3. Если я импортирую контролируемые, ограниченные или запрещенные 
товары, что мне нужно сделать для того, чтобы подготовить мои товары к экспорту 
из ЕС? 
Сертификаты или лицензии потребуются для экспорта определенных товаров и видов 
товаров. Сюда входят пищевые продукты и корма, живые животные, исчезающие виды, 
товары двойного назначения, лекарственные средства и химические вещества. Заявки на 
получение сертификатов нужно будет подавать, как минимум, за 2 недели (сроки могут 
варьироваться для разных государств-членов ЕС). 

Органы власти Великобритании должны быть заранее уведомлены о прибытии некоторых 
товаров через Систему импорта продуктов, животных, пищевых продуктов и кормов 
(IPAFFS). Соответствующие лицензии или сертификаты должны сопровождать товары. 
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В настоящее время необходимо заранее уведомлять о ввозе живых животных и 
сопутствующих продуктов животного происхождения с высоким риском в Великобританию 
из ЕС. С апреля 2021 г. следует заранее уведомлять о всех пищевых продуктах и кормах 
с высоким риском, ввозимых в Великобританию. 

В отношении живых животных, генетических материалов и продуктов животного 
происхождения, подпадающих под защитные меры, импортер из Великобритании должен 
предоставить экспортеру из ЕС/государственному ветеринарному врачу (ГВВ) уникальный 
номер уведомления (УНУ), который присваивается, когда импортер уведомляет Агентство 
по охране здоровья животных и растений (АОЗЖР) об импорте. Экспортер должен 
добавить УНУ в коммерческую документацию или гигиенические сертификаты (при 
необходимости). 

Шаг 4. Подготовил ли экспортер необходимые экспортные гигиенические 
сертификаты? 
ЭГС – это официальный документ, подтверждающий, что экспортируемые товары 
соответствуют санитарным требованиям Великобритании. Сертификат должен быть 
подписан государственным ветеринарным врачом ЕС (ГВВ). Заполненный ЭГС 
необходим для каждого вида животных или продуктов животного происхождения, 
экспортируемых из ЕС в Великобританию. Если груз представляет собой смесь 
продуктов, для каждого типа продукции необходим отдельный ЭГС. 

Перевозчик товаров должен иметь все необходимые сертификаты и лицензии, чтобы их 
можно было предъявить в пункте пограничного контроля по запросу. 

Шаг 5. Предоставил ли экспортер или его агент таможенную декларацию? 
Экспортер или его агент должны направить таможенную декларацию в Управление 
экспортного контроля ЕС и предоставить один из следующих документов: 

• Экспортный сопроводительный документ (ЭСД) с указанием сгенерированного номера 
документа перевозки (НДП). Он также может содержать данные для декларации о 
надежности и безопасности. Для товаров ниже определенной стоимости достаточно 
подготовить Выездную таможенную декларацию, а ЭСД не требуется. 

• Транзитный сопроводительный документ (ТСД)/Номер документа перевозки (НДП) 

• Комбинированный транзитный сопроводительный документ (обеспечения) 
(ТСДО)/Номер документа перевозки (НДП) (автоматическая опция, которая зависит от 
реализации NCTS5). 

При отсутствии таможенной декларации необходимо подтвердить, что отдельная 
Выездная таможенная декларация загружена в Систему экспортного контроля 
государства-члена (ECS). 

Подготовленный экспортный сопроводительный документ (ЭСД) будет включать номер 
документа перевозки (НДП), который перевозчик должен сообщить в ППК ЕС. НДП 
представляет собой номер и штрих-код. 

Таможенная декларация должна быть загружена экспортером или его агентом в 
таможенную систему государства-члена. 

При отсутствии объединенной таможенной декларации и декларации надежности и 
безопасности перевозчик или его представитель должен предоставить отдельную ВД. 
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Шаг 6. Транспортировка подакцизных товаров в пункт пограничного контроля 
перед импортом в Великобританию 
Экспортный сопроводительный документ (ЭСД) охватывает экспорт из ЕС в 
Великобританию, но если товары облагаются акцизами (алкоголь, табак, масло) и 
транспортируются с временной отменой пошлин, такие товары должны быть 
транспортированы в пункт пограничного контроля ЕС согласно электронному 
сопроводительному документу (ЭСД). 

В рамках приведенного ниже процесса описывается, каким образом подакцизные товары 
транспортируются между государствами-членами: 

• ЭСД проверяется государством-членом (страна отправления). Европейский реестр 
операторов (SEED) используется для проверки акцизных номеров отправителя и 
получателя 

• ЭСД передается в электронном виде государством-членом (страна отправления) 
другому государству-члену (страна назначения) 

• Государство-член (страна назначения) направляет ЭСД грузополучателю 

• Получатель предоставляет отчет о получении груза после получения подакцизных 
товаров. В этом отчете должны быть указаны любые нарушения, такие как нехватка 
или избыток груза 

• Отчет о получении груза направляется грузоотправителю, который затем может 
оформить перевозку и получить финансовые гарантии в отношении подакцизных 
продуктов. 

Транспортировка акцизных товаров с временной отменой пошлин отслеживается с 
помощью компьютеризированной системы – Система перемещения и контроля акцизных 
товаров (EMCS). Подробная информация об этой системе доступна по адресу: 
https://ec.europa.eu/taxation customs/business/excise- duties-alcohol-tobacco-enerqy/excise-
movement-control-svstem en 

При экспорте подакцизных товаров в Великобританию транспортировка товаров с 
временной отменой пошлин прекращается в ППК ЕС, а при экспорте в Великобританию 
используется лишь ЭСД. 

ЭСД проверяются в стране экспорта ЕС с подробным указанием «Экспорт в страну, не 
входящую в ЕС», и ЭСД упоминается в экспортной таможенной декларации вместе с 
административным справочным кодом (АСК) (более подробная информация об этом 
представлена ниже). ЭСД действует до тех пор, пока товары не покинут ЕС: ЭСД 
автоматически выпускается, когда в Систему экспортного контроля государства-члена 
(ECS) направляется сообщение об экспортной таможенной декларации. 

Система ARC 
Мониторинг АСК (только для международных транспортировок) 

ARC – это сервис, доступный для экономических операторов и должностных лиц 
государств-членов, который отображает состояние международных транспортировок в 
рамках системы EMCS (Система перемещения и контроля акцизных товаров) через 
европейский веб-сайт. 

Достаточно ввести АСК (административный справочный код), чтобы получить 
информацию о статусе транспортировки в рамках системы EMCS.  
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Шаг 7. Предоставил ли экспортер транспортной компании/водителю всю 
необходимую документацию до того, как товары будут транспортированы в ППК 
ЕС? 
 
Экспортер из ЕС или его агент должны убедиться в том, что они предоставляют 
следующие документы и/или данные для сопровождения грузов, которые должны быть 
представлены при регистрации в ППК ЕС: 
• физически подписанный оригинал ЭГС (при необходимости); 
• любая документация, предусмотренная СИТЕС (исчезающие виды); 
• 1 из 3 номеров документа перевозки (штрих-код): 
• экспортный сопроводительный документ (ЭСД) с указанием сгенерированного номера 

документа перевозки (НДП). Он также может содержать данные для декларации о  
надежности и безопасности; 

• Транзитный сопроводительный документ (ТСД)/Номер документа перевозки (НДП); 

• Комбинированный транзитный сопроводительный документ (обеспечения) 
(ТСДО)/Номер документа перевозки (НДП) (данная опция может быть недоступна в 
некоторых государствах-членах в течение нескольких лет) 

При отсутствии таможенной декларации необходимо подтвердить, что отдельная 
Выездная таможенная декларация загружена в Систему экспортного контроля 
государства-члена (ECS). 

Шаг 8. Экспортер связался со мной, чтобы сообщить о том, что мои товары 
подпадают под контроль в ППК. Что это означает? 
После того, как экспортная декларация и связанные с ней данные будут представлены 
администрациям, различные органы власти, имеющиеся в государствах-членах, проведут 
оценку рисков и могут выбрать груз, в отношении которого будет проведена 
документальная проверка, и/или конкретные товары. 

Шаг 9. Экспортер хочет обнулить экспортную ставку (НДС) 
Доказательства экспорта являются одним из доказательств, которые могут быть 
предоставлены для обнуления ставки НДС в отчетах экспортера применительно к 
поставке товаров. 

Пересечение границы без надлежащих таможенных деклараций означает, что лицо, 
ответственное за товары, должно уплатить НДС (как на территории ЕС, так и в 
Великобритании) в дополнение к возможному таможенному штрафу на границе.
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Пограничные формальности в определенных 
портах/терминалах ЕС 

Раздел 1. Порты для судов для перевозки грузов на 
колесной базе – Франция 

Система SI Brexit 
Система SI Brexit создана для того, чтобы обеспечить легкость транспортировки грузов 
через французские пропускные пункты в обоих направлениях. 

Система SI Brexit является областью взаимодействия между перевозчиками во 
французских портах и терминалах Евротоннеля и французской службой таможенного 
декларирования. 

• Функция «конверт» (“Envelope”) в SI Brexit позволяет торговцам и перевозчикам 
объединять несколько грузов в рамках одной декларации, а перевозчику представлять 
один единый НДП. 

• Торговец, агент или перевозчик загружает форму заявки с официального веб-сайта 
таможенного органа (ссылка ниже) или через оператора. Штрих-коды НДП/штрихкоды 
сканируются и сопоставляются с данными с номерного знака грузового автомобиля. 
Такие парные данные направляются в систему DELTA или Transit NSTI для анализа 
рисков и таможенной очистки. 

• Номерной знак сканируется в порту для определения маршрута (зеленый коридор для 
транзитных товаров или товаров с ЭСД, которые не нужно проверять, оранжевый 
коридор для грузов, подлежащих проверке). 

После погрузки уведомление об отправке отправляется автоматически. Более подробная 
информация доступна здесь: 
https://www.douane.qouv.fr/fiche/entreprises-preparez-vous-au-brexit 
https://www.douane.qouv.fr/dossier/french-customs-business  
 
Многоразовая упаковка 
Многоразовая упаковка, транспортируемая с таможенной территории ЕС в 
Великобританию, но предназначенная для повторной отправки на таможенную 
территорию ЕС, может при определенных условиях подпадать под действие режима 
возврата товаров. 

Для описанных ниже случаев необходимо иметь разрешение на возврат товаров. 
Варианты: 
Грузовые автомобили с многоразовой упаковкой реимпортируются во Францию в полном 
объеме: 
• Их необходимо декларировать вместе с перевозимыми товарами. 
• В системе SI BREXIT такие товары будут сопоставляться с использованием штрих-

кода декларации для перевозимых товаров.  
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Грузовые автомобили с многоразовой упаковкой реимпортируются во Францию в полном 
объеме: 

• Они декларируются устно, и никакой специальной процедуры не требуется. 

• В системе SI Brexit грузовой автомобиль будет зарегистрирован как пустой грузовой 
автомобиль, и по прибытии во Францию водитель будет уведомлен и отправлен в 
зеленый коридор для прохождения таможенной очистки товаров в порту или терминале. 

Раздел 2. Порты для судов для перевозки грузов на 
колесной базе – Нидерланды 

Без документов нет и транспорта Система Portbase 
После завершения переходного периода направление предварительных уведомлений в 
отношении таможенных документов через систему портового сообщества Portbase станет 
обязательным условием в Нидерландах для терминалов, предназначенных для судов для 
перевозки грузов на колесной базе. Без предварительного уведомления перевозчик не 
получит соответствующее разрешение. 

Предварительное уведомление может быть направлено экспортером или импортером, 
однако также это могут сделать транспортная компания, таможенный агент или 
перевозчик. 

Регистрация для использования системы Portbase 
Импортеры, экспортеры и их таможенный агент или перевозчик должны 
зарегистрироваться в системе Portbase, чтобы иметь возможность направить 
предварительное уведомление об импортных и экспортных декларациях. Торговцы 
должны дать понять, что для этих целей предусмотрены соответствующие соглашения, а 
также зарегистрироваться для получения необходимых услуг в Portbase. 

Экспортеры могут зарегистрироваться через веб-сайт Portbase по следующему адресу: 
https://www.portbase.com/en/ services/notification-export-documentation/ 

Пошаговое руководство по отправке уведомлений об экспортной документации можно 
найти по адресу: https://support.portbase.com/en/services/notification-export-documentation/ 

Обратите внимание: Без предварительного электронного таможенного документа груз 
останется в терминале. Для предотвращения такого развития событий перевозчик может 
использовать Portbase, чтобы заранее проверить, обладает ли терминал всей 
необходимой предварительной информацией. В случае экспорта (груз, транспортируемый 
из Нидерландов в Великобританию) это можно сделать с помощью сервиса 
«Отслеживание экспорта» («Track & Trace Export») в Portbase: 
https://www.portbase.com/en/services/ track-trace-export/ 

С дополнительной информацией о Portbase можно ознакомиться в Portbase.
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Раздел 3. Порты для судов для перевозки грузов на 
колесной базе – Бельгия 

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. Данная процедура может быть 
реализована вручную через подключение связанных данных или таможенное ПО. 

Водителям не разрешается доступ к терминалу Зебрюгге, если таможенные декларации 
не были заблаговременно поданы через электронную панель системы RX Seaport. 
Информацию о предварительной регистрации таможенных данных через электронную 
панель можно найти здесь: Сервисы – RX Seaport. 

Дополнительную информацию об экспорте с использованием системы RX Seaport можно 
найти здесь: Экспорт в Великобританию через бельгийский порт I Мастер экспорта I RX 
Seaport. 

Rx Seaport (для Антверпена) 
Предварительное уведомление о таможенных документах в Антверпене осуществляется 
через систему портового сообщества C-point. Такое предварительное уведомление может 
быть направлено экспортером, экспедитором, таможенным агентом или транспортной 
компанией. 

Для этого необходим аккаунт в C-point. Таможенные агенты часто связывают свое 
таможенное программное обеспечение с этой платформой, чтобы автоматизировать весь 
процесс. 
Информацию о таможенных процедурах в Антверпене можно найти в C-point (для 
Антверпена). Дополнительную информацию можно найти здесь: Nxtport I Раскроем силу 
вместе! 

Порты для судов для перевозки грузов на колесной базе – 
Испания 

Teleport 2.0 
Порты на юге Испании, такие как порт Альхесираса, используют интегрированную 
технологическую платформу Teleport 2.0. Аналогичная интегрированная ИТ-система 
вскоре будет развернута в северных портах Сантандера и Бильбао. 

Платформа Teleport 2.0 нацелена на полноценную интеграцию отдельно взятого порта в 
логистическую цепочку. Данная система поддерживает любые услуги, включенные в 
логистическую цепочку, и предоставляет их портовому логистическому сообществу, 
включая комплексные услуги по управлению судами, услуги по уведомлению об опасных 
грузах и экспортным декларациям, а также комплексные услуги по предоставлению 
грузовых автомобилей. 

Элемент информационного обслуживания Teleport 2.0 обеспечивает полную 
прослеживаемость для импортеров и экспортеров грузов по всей логистической цепочке, 
а в случае регистрации, можно отслеживать свои товары через онлайновую электронную 
услугу. 

http://www.ttialgeciras.com/en/e-service/ 

Дополнительную информацию о teleport  2.0 можно найти по адресу: 
https://innovacion.apba.es/en/teleport-2-0/ 

Дополнительную информацию об импорте и экспорте в Испании можно найти здесь. 
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Порты трейлерных перевозок - Ирландия 

Процедура экспорта 
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 существующей системы 
автоматизированной обработки ввода (АЕР). Система АЕР занимается проверкой, 
обработкой, учетом пошлин и оформлением таможенных деклараций. 

С ноября 2020 года все декларации на ввоз будет необходимо подавать в новую 
Автоматизированную систему импорта (AIS), которая будет внедрена с начала ноября 
2020 года. 

Более подробную информацию обо всех системах можно найти здесь Таможенные 
электронные системы. 
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Приложение B: 
Требования ЕС в отношении импорта 
Подготовительная работа  
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Торговые компании и перевозчики из Великобритании 
могут потребовать номер регистрации и идентификации  
хозяйствующих субъектов ЕС (EORI) 
Почему? 
 
Экспортеру Великобритании/ Перевозчику Великобритании, который не учрежден на 
таможенной территории Союза, может потребоваться EORI ЕС при следующих 
обстоятельствах: 

• для подачи таможенной декларации на таможенной территории ЕС 

• для подачи въездной упрощенной декларации ЕС в систему контроля импорта (ICS) 
этого государства-члена  

• для подачи декларации о временном хранении на таможенной территории ЕС 

• для работы в качестве перевозчика для целей перевозки морским путем, внутренними 
водными путями или по воздуху 

• для работы в качестве перевозчика, который подключен к таможенной системе и 
желает получать любое из предусмотренных таможенным законодательством 
уведомлений о подаче или изменении въездной упрощенной декларации. 

Более подробную информацию можно найти здесь Номер регистрации и идентификации  
хозяйствующих субъектов (EORI) I Налогообложение и таможня 

Когда я могу подать заявку на получение номера EORI ЕС?  
Европейская комиссия недавно опубликовала руководство: 

«Таможенные органы государств-членов должны принимать запросы еще до окончания переходного 
периода и присваивать им номера EORI с датой, следующей за датой окончания переходного периода 
или позже, как «день начала действия номера EORI», в соответствии с запросами заинтересованных 
лиц». 

Заявки от предприятий Великобритании на получение номера EORI ЕС могут быть 
поданы до 1 января 2021 года в некоторые государства-члены ЕС. Номер EORI ЕС будет 
присвоен - если это позволяют их ИТ-системы - предварительное присвоение этого 
номера до окончания переходного периода. Однако предварительно выданные номера 
EORI будут активированы только на следующий день после даты окончания переходного 
периода или «дня начала действия номера EORI», если запрашивается более поздняя 
дата. 

Однако ИТ-системы некоторых государств-членов не могут предварительно присваивать 
номера EORI ЕС торговцам и перевозчикам Великобритании, но они могут принимать 
заявки заранее и официально присвоят номер EORI в день окончания переходного 
периода. 
Предприятие Великобритании может подать заявку на получение номера EORI в 
таможенные органы ЕС. Национальные таможенные сайты I Налогообложение и 
Таможенный союз
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ПЕРЕВОЗЧИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

Я являюсь перевозчиком Великобритании - каким 
требованиям я должен соответствовать для трейлерной 
перевозки грузов в ЕС? 
 
 Въездные упрощенные декларации: 
 
В отношении сопровождаемого груза перевозчик несет ответственность (как активное 
транспортное средство) за подачу въездной упрощенной декларации (ENS) - 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. 

Для несопровождаемых грузов - оператор парома (как активное транспортное 
средство) несет ответственность за подачу ENS в первом порту прибытия в ЕС. В портах, 
связанных с инвентаризацией, оператор парома заполняет декларацию. Например, в 
Нидерландах в декларации должны быть указаны все записи данных ENS для данного 
парома, прежде чем ему будет разрешено покинуть Великобританию. 

Для заполнения деклараций ENS в системе ICS государства-члена ЕС, необходимо 
подать заявку на получение номера EORI ЕС, или перевозчики могут использовать третье 
лицо с их ведома и согласия для заполнения данных ENS от их имени, при этом 
ответственность остается за перевозчиком. 

Таможенные декларации: 
Грузоперевозчик, перевозящий груз через пункты трейлерных перевозок в ЕС, должен 
иметь номер документа перевозки (MRN) для таможенных деклараций на ввоз в ЕС или 
транзитных перевозок (Конвенция об общем транзите- CTC) . MRN необходим 
перевозчику для предъявления на границе Великобритании и ЕС. Это число внутри 
штрихкода. 

Другие сертификаты и лицензии: 
Водителю рекомендуется иметь при себе бумажные копии любых сертификатов или 
лицензий в отношении товаров, импортируемых в ЕС (например, физически подписанный 
оригинал экспортного гигиенического  
сертификата (ЭГС)). 

Перевозчик должен учитывать дополнительные требования, установленные для ввоза 
товаров, которые могут быть предъявлены в государстве-члене ЕС (например, 
отрицательный тест на COVID-19 за последние 72 часа для въезда во Францию). 

Портовые системы ЕС: 
Порты ЕС и/или операторы (RoRo), имеющие доступ к Системам информационного 
обслуживания порта (PCS), будут настаивать на том, чтобы торговцы и перевозчики, 
использующие эти услуги в указанных пунктах, были зарегистрированы в этих системах и 
понимали, что им необходимо сделать при регистрации в Великобритании, чтобы 
обеспечить беспрепятственный въезд в ЕС и избежать нарушений и заторов. Более 
подробная информация о требованиях в портах ЕС изложена ниже в данном Приложении. 

Обработка грузов государств-членов ЕС, которые не соответствуют необходимым 
требованиям на границе: 
Если необходимые формальности не будут выполнены, товары не смогут покинуть порт 
ЕС, и будет рассмотрен один из следующих вариантов действий: 

• Товар может быть помещен на временное хранение до выполнения требований, за 
такое хранение взимается плата. 

• Возможно, товары придется экспортировать в Великобританию. 
• Товары могут быть уничтожены.  
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ЭКСПОРТЕРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ и их 
представители: 

Я являюсь экспортером из Великобритании - что мне 
нужно знать о шагах, которые необходимо предпринять 
импортеру из ЕС? 
 
Шаг 1 - Проверить, зарегистрирован ли импортер 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 ЕС даже в том случае, если они 
пользуются услугами экспедитора или таможенного агента для подачи импортных 
деклараций. 

Шаг 2 - Заранее проверить и согласовать торговые условия с импортером из ЕС 
или его агентом. 
Экспортер из Великобритании и импортер из ЕС должны согласовать условия, чтобы 
ответственность за тарифы, пошлины и пограничные формальности была очевидна. 

Если экспортер из Великобритании намерен осуществлять таможенную очистку товаров в 
ЕС, ему потребуется налоговый представитель.  Налоговый представитель выполняет 
административные обязанности и является местной организацией, которая представляет 
иностранные торговые компании в целях взимания НДС, обычно в странах, где торговые 
компании должны зарегистрировать НДС, но не могут сделать это сами. 

Международные торговые палаты создают и публикуют стандартный набор торговых 
условий для торговцев, которые покупают, продают, транспортируют и несут 
ответственность за таможенное оформление товаров. Важно определить, какая сторона 
будет нести ответственность за любые последствия таможенных проверок, и кто будет 
нести финансовую ответственность в случае возникновения каких-либо проблем. 
Перечень Инкотермс здесь.  

Шаг 3 - Если я экспортирую контролируемые, ограниченные в обращении или 
запрещенные товары, что мне нужно сделать для того, чтобы подготовить товары к 
ввозу в ЕС? 
Сертификаты и/или лицензии потребуются для импорта определенных товаров и видов 
товаров в ЕС. 

Заявки на получение сертификатов нужно будет подавать, как минимум, за 2 недели 
(сроки могут варьироваться для разных государств-членов ЕС). 

Власти ЕС должны получить предварительное уведомление о прибытии некоторых 
товаров, при этом товары должны сопровождаться соответствующими лицензиями или 
сертификатами. 

Шаг 4 - Ввоз определенных товаров в ЕС через пограничный контрольно-
пропускной пункт (ПКПП) ЕС 
Экспортерам из Великобритании будет необходимо: 

• уточнить в руководстве Комиссии по ПКПП все требования, включая то, за какой срок 
должно быть подано уведомление. 

• убедиться, что перевозчик или логистическая компания, ответственная за 
перемещение товаров, перевозит их через порт прибытия в ЕС (при необходимости с 
ПКПП), который принимает импортируемые товары.  



 

Общая 
информация 

Импорт, этап 1 Импорт, этап 2 Импорт, этап 3 

 

266 

• убедиться, что импортер из ЕС уведомил о прибытии груза - данное уведомление 
осуществляется с помощью системы TRACES-NT. 

Что такое 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. 

Ее основная цель - упорядочить процесс сертификации. 

Платформа TRACES способствует укреплению сотрудничества и координации между 
компетентными органами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, а также между самими 
торговцами и их компетентными органами. При принятии решения по грузу вовлеченные 
стороны получают уведомление и имеют доступ к соответствующим документам. 
Вы можете выполнить вход через: 
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login 
Ссылка на текущее местоположение и полномочия ПКПП в странах ЕС: контактные 
данные ПКПП  
Перевозчик товаров должен иметь все необходимые сертификаты и лицензии, чтобы их 
можно было предъявить в пункте пограничного контроля по запросу. 

Шаг 5 - Оформил ли импортер из ЕС (или его агент) предварительную таможенную 
импортную декларацию (декларации) или ввел транзитную перевозку (CTC) в 
Новую автоматизированную транспортную систему (NCTS) и внес 
соответствующую запись о безопасности и защите (Въездная упрощенная 
декларация - ENS) в Системе контроля импорта (ICS)? 
На все товары, ввозимые в ЕС, необходимо предварительно подать национальную 
импортную таможенную декларацию в системы государств-членов ЕС или транзитную 
(CTC) декларацию в Новую автоматизированную транспортную систему ЕС (NCTS), в 
обоих случаях выдается номер документа перевозки (НДП). 

Импортер или его агент должен подать таможенную декларацию в таможенную систему 
государства-члена или в NCTS для транзитных перевозок, и эта запись формирует либо: 

• Документ с таможенной (импортной) декларацией, на основании которого формируется 
НДП 

• Транзитный сопроводительный документ (ТСД), который снова формирует НДП 

• Комбинированная декларация о транзите и  
безопасности (TSAD) / НДП (это интегрированная опция для подачи комбинированной 
декларации о транзите и декларации ENS с использованием TSAD) может быть 
недоступна в государствах-членах до внедрения NCTS v5 и завершения работы по 
обновлению систем ICS государств-членов.  



 

Экспорт товаров Дополнительная информация 
 

 

267 

Шаг 6 - Какова процедура взимания налогов на импорт в ЕС? 
По общему правилу, импорт облагается налогом в том государстве-члене ЕС, куда 
прибывают товары. 

Если товары проходят таможенную процедуру, которая приостанавливает уплату пошлин 
или налогов, например, транзитных, то товары будут облагаться налогом при прибытии в 
место/ выезде из места прохождения процедуры. 

Государства-члены ЕС потребуют от импортера из ЕС предоставить действующий номер 
плательщика НДС ЕС. В некоторых государствах-членах действует отложенный учет 
НДС. 

Налоговый представитель является местной организацией, которая представляет 
иностранные торговые компании в целях взимания НДС, обычно в странах, где торговые 
компании должны зарегистрировать НДС, но не могут сделать это сами. 

Если у торговой компании нет номера плательщика НДС ЕС, а товары направляются в 
другое государство-член ЕС, можно использовать ограниченное налоговое 
представительство для таможенной очистки при импорте в этом государстве-члене ЕС, 
используя EORI ЕС и номер плательщика НДС ЕС агента или брокера. 

Шаг 7 - Какова процедура, если я импортирую в ЕС товары, облагаемые акцизной 
пошлиной? 
Примечание: Подакцизные товары должны быть ввезены из Великобритании в ЕС. При 
импорте подакцизных товаров потребуется Заявление на импорт в ЕС, а также уплата 
акцизных и других пошлин. 

После ввоза товаров в ЕС их можно перемещать в режиме приостановления уплаты 
пошлин. ЭАД (электронный административный документ) распространяется только на 
перемещение подакцизных товаров в пределах ЕС и позволяет перемещать их в 
пределах территории ЕС27 в режиме приостановления уплаты пошлин. 

В рамках приведенного ниже процесса дано описание того, каким образом подакцизные 
товары транспортируются между государствами-членами: 

• ЭСД проверяется государством-членом (страна отправления). Европейский реестр 
операторов (SEED) используется для проверки акцизных номеров отправителя и 
получателя 

• ЭСД передается в электронном виде государством-членом (страна отправления) 
другому государству-члену (страна назначения) 

• Государство-член (страна назначения) направляет ЭСД грузополучателю 

• Получатель предоставляет отчет о получении груза после получения подакцизных 
товаров. В этом отчете должны быть указаны любые нарушения, такие как нехватка 
или избыток груза 

• Отчет о получении груза направляется грузоотправителю, который затем может 
оформить перевозку и получить финансовые гарантии в отношении подакцизных 
продуктов. 

Транспортировка акцизных товаров с временной отменой пошлин отслеживается с 
помощью компьютеризированной системы – Система перемещения и контроля акцизных 
товаров (EMCS). Она не будет связана с системой EMCS Великобритании. Подробную 
информацию о системе ЕС можно найти по адресу: 
Система перемещения и контроля акцизных товаров (EMCS) I Налогообложение и 
таможенный союз  
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Система ARC 
Мониторинг АСК (только для международных транспортировок) 

ARC – это сервис, доступный для экономических операторов и должностных лиц 
государств-членов, который отображает состояние международных транспортировок в 
рамках системы EMCS (Система перемещения и контроля акцизных товаров) через 
европейский веб-сайт. 

Достаточно ввести АСК (административный справочный код), чтобы получить 
информацию о статусе транспортировки в рамках системы EMCS. 

Шаг 8 - Импортер из ЕС (или его агент) связался с экспортером или агентом из 
Великобритании, чтобы сообщить, что товары были отобраны для контроля на 
границе - что это значит? 
Государства-члены будут использовать режимы проверки и выпуска. Некоторые виды 
контроля предписаны европейским законодательством 

В случае несоблюдения требований СФС, может быть отказано во ввозе товаров или они 
могут быть уничтожены. 

После того, как импортная декларация и связанные с ней данные, относящиеся к 
импортируемым товарам (например, данные ENS, предварительно предоставленные ЭГС 
и т. д.), были предварительно внесены в системы государства-члена, различные органы в 
государствах-членах будут оценивать риски по этим данным - и при необходимости они 
могут отобрать груз для физического контроля документов и/или товаров на терминале. 

Соглашения и операционные процедуры для режимов проверки и выпуска могут 
отличаться в разных государствах-членах. Подробно об этом говорится в следующем 
разделе. 

Пограничные формальности в определенных 
портах/терминалах ЕС 

Раздел 1: Порты для судов для перевозки грузов на 
колесной базе – Франция 

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 и 
терминалах Евротоннеля и французской службой таможенного декларирования. 

• Функция «конверт» (“Envelope”) в SI Brexit позволяет торговцам и перевозчикам 
объединять несколько грузов в рамках одной декларации, а перевозчику представлять 
один единый НДП. 

• Торговец, агент или перевозчик загружает приложение либо с сайта douanes, либо 
через оператора, сканирует штрих-коды НДП, сопоставляет их с данными номерного 
знака грузовика и отправляет сопоставленные данные в таможенные системы DELTA 
или Transit NSTI для анализа рисков и таможенного оформления. 

• Если торговец использует обмен электронными данными (EDI), ввод данных по всем 
грузам будет автоматически изменен на «прибытие», когда паром или поезд 
отправится в путь. Декларанту будет направлено уведомление для утверждения 
предварительных деклараций, и на утверждение будет отведен ограниченный срок. 
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• Если торговец не использует EDI, он должен дождаться сообщения о том, что 
паром или челнок покинул Великобританию, а затем вручную подтвердить 
получение декларации, это не происходит автоматически. 

• Перевозчики будут представлять информацию о пересечении, которая 
идентифицирует грузовые автомобили, выбранные для проверки по прибытии во 
Францию. 

Более подробная информация доступна здесь: 

Entreprises, preparez-vous au Brexit 11 Portailde la Direction Generale des Douanes et Droits 
Indirects 

Таможенные формальности Франции I Portail de la Direction Generale des Douanes et Droits 
Indirects 

Режимы верификации и выпуска 
Если груз(ы) выбран(ы) для контроля по прибытии во Францию: 

• Во всех французских портах будут работать портовые служащие (Commis'), которые 
будут представлять документы должностным лицам и решать проблемы. 

• Если проблемы не удается решить быстро, грузы либо помещаются на временное 
хранение (ограничение 90 дней), либо, в крайнем случае, реэкспортируются в 
Великобританию или уничтожаются. 

Решение вопросов, связанных с пограничными формальностями, потребует затрат. В 
случае несоблюдения требований СФС, может быть отказано во ввозе товаров или они 
могут быть уничтожены. 

Многоразовая упаковка 
Многоразовая упаковка, перевозимая из Великобритании на таможенную территорию ЕС, 
но предназначенная для реэкспорта в Великобританию, подлежит процедуре временного 
ввоза. 

Существует несколько вариантов: 

• Грузовики с товарами с многоразовой упаковкой, на которой имеются несмываемые 
и нестираемые знаки, идентифицирующие лицо, учрежденное за пределами ЕС, 
используются для импорта товаров во Францию (т.е. импортируются полностью): 
они должны быть задекларированы вместе с перевозимыми товарами: 

В системе SI BREXIT штрих-код декларации на товары будет запрошен на этапе 
сопряжения в рамках процедуры SI BREXIT (во Франции «appairage») 

• Пустые грузовики с многоразовой упаковкой, на которой имеется несмываемая и 
нестираемая маркировка, идентифицирующая лицо, зарегистрированное за 
пределами ЕС, при ввозе во Францию: 

Грузовики, перевозящие многоразовую упаковку, должны будут сделать устное заявление 
и сообщить паромным компаниям или «Евротоннель»  на этапе сопряжения ("appairage"), 
что они используют приложение 71-01 - процедуру, аналогичную таможенным документам 
ATA для временного ввоза (выбрать TIR / ATA). 

Грузовики, перевозящие товары, используя приложение 71-01, будут направлены SI 
BREXIT в таможенную зону, поскольку для приложения 71-01 необходим штамп 
таможенных инспекторов.  
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Чтобы избежать остановки на границе, рекомендуется следовать с транзитной 
декларацией до конечного пункта назначения и представить приложение 71-01 для 
проставления штампа в пункте назначения. 

• Пустые или полные грузовики с многоразовой упаковкой, НЕ имеющие несмываемой и 
нестираемой маркировки, идентифицирующей лицо, зарегистрированное за 
пределами ЕС, должны быть задекларированы обычной таможенной декларацией в 
конечном пункте назначения, и для пересечения границы будет обязательна 
процедура транзитных перевозок. В SI BREXIT штрих-код транзитной декларации 
будет запрашиваться на этапе сопряжения. 

Раздел 2. Порты для судов для перевозки грузов на 
колесной базе – Нидерланды 

Без документов нет и транспорта Система Portbase 
Участие в голландском решении по вопросам снабжения (через Систему 
информационного обслуживания порта - Portbase) является обязательным для всех 
паромных терминалов и большинства терминалов прибрежного плавания. 

Торговцы и перевозчики должны действовать сейчас и выполнить 5 шагов, чтобы быть 
«Готовыми к Brexit» https://www.getreadvforbrexit.eu/en/ до 1 января 2021 года, 
независимо от того, являетесь ли вы водителем, транспортной компании, экспедитором, 
импортером или экспортером. 

Шаг 1- Регистрация на таможне 
Шаг 2 - Принятие решения о том, кто займется оформлением импортных и экспортных 
деклараций 
Шаг 3 - Определение ответственного лица за предварительное уведомление о таможенных 
документах 
Шаг 4 - Регистрация для использования системы Portbase  
Шаг 5 - Заблаговременная проверка наличия на терминале таможенного документа 

У вас не будет доступа к терминалам Нидерландов без таможенных документов, в 
отношении которых направлено предварительное уведомление в цифровом 
формате. 
Импортеры могут зарегистрироваться в Portbase через веб-сайт Portbase. 

Пошаговое руководство по подаче Уведомления о документации на ввоз можно найти в 
Portbase 

Примечание: Без таможенного документа, в отношении которого направлено 
предварительное уведомление в цифровом формате, груз не сможет покинуть терминал 
и будет храниться там за отдельную плату. Для предотвращения такого развития событий 
перевозчику следует использовать Portbase, чтобы заранее проверить, обладает ли 
терминал всей необходимой предварительной информацией. 

Для импорта (груз из Великобритании в Нидерланды) это можно сделать через услугу 
Portbase «Статус импорта» - Portbase  

С дополнительной информацией о Portbase можно ознакомиться в Portbase 

Режимы верификации и выпуска 
Все паромные терминалы в портах являются  складскими помещениями временного 
хранения. 

Товары могут храниться до 90 дней до начала таможенной процедуры (импорт/транзит и 
т. д.). 

В первую очередь RoRo терминалы нацелены на непрерывность логистики, т.е. хранение 
трейлеров и грузовиков для погрузки /разгрузки. По этой причине решение «portbase» 
является для них обязательным.  
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Терминалы прибрежного плавания следуют аналогичным процедурам. 

При необходимости таможенные органы проводят документальные и физические 
проверки на терминале, более тщательные проверки могут также проводиться на 
территории импортера или на Терминале государственной инспекции (ТГИ). 

Применение мер на случай непредвиденных обстоятельств для разрешения споров В 
случае несоблюдения требований СФС, может быть отказано во ввозе товаров или они 
могут быть уничтожены. 

Раздел 3. Порты для судов для перевозки грузов на 
колесной базе – Бельгия 

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. Данная процедура может быть 
реализована вручную через подключение связанных данных или 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 на терминале за плату. Информацию о предварительной регистрации 
таможенных данных через электронную панель можно найти здесь: Сервисы – RX 
Seaport. 

Дополнительную информацию об импорте с использованием RX Seaport можно найти в 
разделе Импорт из Великобритании I Мастер импорта I RX Seaport.  

Rx Seaport (для Антверпена) 
Предварительное уведомление о таможенных документах в Антверпене осуществляется 
через систему портового сообщества C-point. Такое предварительное уведомление может 
быть подано экспортером. Кроме того, предварительное уведомление может быть подано 
экспедитором, таможенным агентом и транспортной компанией. 

Для этого необходим аккаунт в C-point. Таможенные агенты часто связывают свое 
таможенное программное обеспечение с этой платформой, чтобы автоматизировать весь 
процесс. 

Информацию о таможенных процедурах в Антверпене можно найти в: C-point (для 
Антверпена)Дополнительную информацию можно найти здесь Nxtport I Раскроем силу 
вместе! 

Режимы верификации и выпуска  
Грузовики, прибывающие из Великобритании и отобранные для контроля или без 
надлежащей документации: 

• будут находиться в порту прибытия (Зебрюгге) на временном складе в течение 
максимум 90 дней до тех пор, пока не будут представлены надлежащие документы. 

• Антверпен также располагает значительной инфраструктурой для временного 
хранения, если это необходимо 

• владельцы складских помещений взыскивают издержки с владельцев товаров. 

Размер издержек в настоящее время не известен. В случае несоблюдения требований 
СФС, может быть отказано во ввозе товаров или они могут быть уничтожены. 
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Раздел 4: Порты для судов для перевозки грузов на 
колесной базе – Испания 

Teleport 2.0 
• Порты на юге Испании, такие как порт Альхесираса, используют интегрированную 

технологическую платформу Teleport 2.0. 
• Аналогичная интегрированная ИТ-система вскоре будет развернута в северных 

портах Сантандера и Бильбао. 

http://www.ttialgeciras.com/en/e-service/ 

Дополнительную информацию о teleport  2.0 можно найти по адресу: 
https://innovacion.apba.es/en/teleport-2-0/ 

Зарегистрированные лица могут отследить свой товар через электронную службу 
http://www . ttialgeciras.com/en/e-service/ 

Импортер из ЕС (или его агент) заполняет предварительную импортную декларацию 
(DUA) или транзитную декларацию (CTC) и получает НДП. 

Перевозчик Великобритании: 
• подает или организует подачу декларации ENS в Систему контроля импорта (ICS) в 

Испании 
• получает НДП 
• входит в систему для перевозчиков и связывает регистрационный номер 

транспортного средства с НДП 
• система проверяет первые 4 цифры кода TARIC (интегрированный тариф  

Европейских сообществ), количество упаковок и вес 

Примечание: Для сборных грузов не существует эквивалентной системы «конвертов», 
поэтому все грузы (например, сборные) должны вводиться отдельно. 

Примечание: грузовик не может проследовать на регистрацию в Великобританию, если 
товары не прошли таможенную очистку для экспорта, данные должны быть отправлены 
перевозчику до прибытия грузовика в порт Великобритании, или водитель должен иметь 
их при себе. 

Перевозчик: 
• отправляет данные своим агентам в Сантандере или Бильбао 
• агент вводит данные в Систему информационного обслуживания порта (PCS) 

Режимы верификации и выпуска 
Если проблемы не могут быть решены, товары будут находиться на временном хранении 
не более 90 дней. В случае несоблюдения требований СФС, может быть отказано во 
ввозе товаров или они могут быть уничтожены.
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Раздел 5: Порты трейлерных перевозок - Ирландия 

С ноября 2020 года все декларации на ввоз будет необходимо подавать в новую 
Автоматизированную систему импорта (AIS), которая будет внедрена с начала ноября 
2020 года. Экспортные декларации подаются с использованием существующей системы 
АЕР. 

Ирландская налоговая служба разработала таможенную службу трейлерной погрузки, 
доступную через веб-сайт Налоговой службы, которая обеспечивает три функции для 
облегчения потока коммерческих транспортных средств в ирландские порты и из них 

3 функции: 
1. Уведомление о начале приоритетной  

посадки (PBN)— таможенные декларации должны быть поданы до прибытия в порт 
отправления в Великобритании. Подробная информация о таможенной декларации и 
декларации сохранности и безопасности для всех товаров, перевозимых на 
транспортном средстве/грузовом автомобиле, должна быть указана в Уведомлении о 
начале приоритетной посадки (PBN). PBN — это виртуальный пакет, который 
объединяет сведения обо всех грузах, перевозимых на транспортном 
средстве/грузовом автомобиле. Таможенный орган предоставит единую инструкцию, 
которой водитель должен следовать по прибытии в ирландский порт, независимо от 
количества грузов на борту транспортного средства 

2. Поиск по каналу — предоставляет информацию о том, может ли транспортное 
средство напрямую выехать из порта, или товары должны быть доставлены на 
таможню для проверки. Эта информация поступит через таможенную службу 
трейлерной погрузки за 30 минут до прибытия парома в Ирландию и будет доступна 
любому участнику цепочки поставок. 

3. Самостоятельная регистрация на парковке — водители, чьи автомобили были 
вызваны для физического осмотра, останутся в своих транспортных средствах и 
сообщат налоговой службе, что товары доступны для проверки, с помощью этой 
функции. После освобождения смотровой площадки водитель получит текстовое 
сообщение с указанием места для проверки. 

Предприятиям необходимо будет решить, кто будет заполнять Уведомление о начале 
приоритетной посадки в соответствующих системах (AIS, AEP, NCTS для транзита и ICS 
для деклараций надежности и безопасности). Это может быть то же лицо, которое подает 
таможенные декларации, или другое лицо. 
Более подробную информацию обо всех системах можно найти здесь Таможенные 
электронные системы.  
 
Режимы верификации и выпуска 
Если проблемы не могут быть решены, товары будут находиться на временном хранении 
не более 90 дней. 

Зоны ожидания расположены вокруг портов, но их вместимость ограничена. В случае 
изъятия товаров претензии необходимо предъявить в течение одного месяца в 
письменном виде. 

Торговцы должны платить за использование пограничных контрольно-пропускных  
пунктов (ПКПП), также может потребоваться дополнительная плата, если уведомление не 
будет получено до прибытия. В случае несоблюдения требований СФС, может быть 
отказано во ввозе товаров или они могут быть уничтожены.  
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Правительство 
Ее Величества 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
 

Приложение C: 
Перечень контролируемых товаров 
(освобожденных от поэтапного подхода к ввозным таможенным требованиям) 

С 1 января торговцы должны подавать полную таможенную декларацию (или использовать 
процедуры упрощенных таможенных деклараций, если они имеют на это право); они 
должны пользоваться таможенным процессом, действующим в настоящее время в том 
месте, которое они используют для перевозки товаров, а также обеспечить выполнение 
любых конкретных требований к лицензированию. 

Данный перечень приводится отдельно от полного перечня мер контроля импорта. 
Дополнительную информацию можно найти по адресу: https://www.qov.uk/guidance/import-
controls. 
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Категория товаров  
 

Примечания 

Подакцизные товары • Алкоголь (Вино и домашняя наливка. Пиво. Яблочный и грушевый 
сидр. Спиртные напитки). Слабоалкогольные напитки, 
денатурированный спирт, импортные многокомпонентные товары, 
содержащие алкоголь (например, шоколадные конфеты с ликером). 

• Табачные изделия (например, сигареты, сигары, табак для самокруток, 
жевательный табак, прочий курительный табак, необработанный 
табак и табачные отходы, табак для нагревания), оборудование для 
производства табачных изделий 

• Углеводородное масло 

• Товары, облагаемые налогом на изменение климата 

• Биотопливо и топливозаменители 

• Дорожные топливные газы  
 
 

Контролируемые 
лекарственные средства 

Контролируемые лекарственные средства, указанные в Законе о 
злоупотреблении наркотиками 1971 года с учетом поправок, и Положении 
о злоупотреблении наркотиками 2001 года с учетом поправок, включая 
кокаин, диаморфин (героин), морфин, опиум, каннабис, амфетамин, 
лизергид (ЛСД), барбитураты и многое другое. Данные вещества 
запрещены к ввозу, за исключением случаев, когда они освобождаются от 
запрета: 

• нормативными правилами, принятыми в соответствии с разделом 7 
Закона 

• лицензией, выданной Подразделением Министерства внутренних дел 
по лицензированию и соблюдению требований в отношении 
лекарственных средств 

Список контролируемых лекарственных средств и их классификацию в 
соответствии с Положением о злоупотреблении наркотиками 2001 года 
можно найти здесь. Импортер (не экспедитор) несет ответственность за 
обеспечение того, чтобы был получен, надлежащим образом 
задекларирован и произведен при импорте соответствующий 
лицензионный платеж. Для получения дополнительной информации 
посетите страницу по лицензированию  лекарственных средств. 

 

Прекурсоры наркотических 
средств 

Действующие правила торговли данными химическими веществами со 
странами, не входящими в ЕС, будут применяться к торговле с ЕС. 

Торговцы, желающие импортировать прекурсоры наркотических средств 
категорий 1, 2а, 2b, 3 и 4, должны иметь соответствующие лицензии 
Министерства внутренних дел или зарегистрироваться в нем. С 1 января 
2021 года торговцам необходимо будет подавать заявку на получение 
импортной или экспортной лицензии при торговле со странами ЕС 
определенными категориями прекурсоров наркотических средств 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
Министерства внутренних дел.  

 

Токсичные химические 
вещества 

Химические вещества, включенные в Список 1 Конвенции о запрещении 
химического оружия (КЗХО), могут быть импортированы в Великобританию 
только из государства-участника владельцу лицензии, указанной в Списке 
1 КЗХО, и по импортной лицензии, выданной Национальным органом 
КЗХО Великобритании в Департаменте по бизнесу, энергетике и 
промышленной стратегии (BEIS). 
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Категория товаров 
 

Примечания 

Виды, находящиеся под 
угрозой исчезновения (CITES- 
находящиеся под угрозой 
исчезновения животные и 
растения или их продукты) 

Виды, находящиеся под угрозой исчезновения (CITES- находящиеся под 
угрозой исчезновения животные и растения или их продукты) 

Любой образец вида, включенного в Приложения A-D к Постановлению 
Совета (ЕС) № 338/97 об охране видов дикой фауны и флоры путём 
регулирования торговли ими («Постановление Совета (ЕС) № 338/97»). 

 
 «Вид» и «образец» имеют то же значение, что приведено в статье 2 

Постановления Совета (ЕС) № 338/97. 
 

Рыбопродукты Сертификаты на улов (а также заявления на обработку и хранение 
документов, если это применимо) должны представляться до ввоза рыбы 
в Великобританию. Для импортных грузов потребуется сертификат на улов 
для каждой: 
 

 • партии 

• прямой выгрузки рыбы и рыбных продуктов 
 

 Импортер должен будет представить сертификат соответствующим 
Портовым санитарным органам или рыбохозяйственному органу. 
Сертификат должен быть представлен, как минимум, за 2 часа до 
прибытия при автомобильной перевозке (включая паромы) и за 4 часа до 
прибытия при воздушной, железнодорожной перевозке и при прямых 
выгрузках из рыболовного судна. (Предварительное уведомление за 72 
часа по-прежнему распространяется на импорт рыбной продукции из 
третьих стран посредством контейнерных судов.) 
 

 Данный предельный срок можно было бы установить с учетом вида 
промысла или расстояния от рыболовного района до порта. 
Соответствующий орган на основе управления рисками проверяет 
сертификат на улов и сверяет предоставленную информацию (включая 
физические осмотры). При прямых выгрузках из судов третьих стран 
(выгрузка и перевалка ) не менее 5% подлежит осмотру. Сертификаты на 
улов необходимо будет подавать до ввоза рыбы в Великобританию. 
 

 Импортер должен будет представить сертификат Портовым санитарным 
органам или соответствующим рыбохозяйственным органам. Сертификат 
необходимо проверить, как минимум, за 3 рабочих дня до 
предполагаемого времени прибытия в Великобританию. Данный 
предельный срок можно было бы установить с учетом вида промысла или 
расстояния от рыболовного района до порта. Сертификаты на улов будут 
оцениваться Портовыми санитарными органами с учетом рисков, которые 
могут при необходимости проверить/осмотреть груз. 
 

 Более подробную информацию можно получить в Министерстве охраны 
окружающей среды и развития сельских регионов (Defra). 
 

Рыночные стандарты - 
удобрения 

Нитрат аммония: с 1 января 2021 года будут внесены изменения в правила 
ввоза материалов из нитрата аммония в Великобританию из стран ЕС и 
стран, не входящих в ЕС. 
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Рыночные стандарты – 
удобрения продолжение 

Это повлияет на твердые удобрения с нитратом аммония, если 
применяется следующее: 

• содержание азота превышает 28% от его массы 

• в грузах весом 500 кг или более 

Для каждой импортируемой партии нитрата аммония требуется 
сертификат устойчивости к детонации. 

Каждый сертификат должен относиться к образцу из каждой партии 
серийного производства. «Партия» означает количество материала, 
изготовленного за производственный цикл без изменения состава или 
характеристик, при максимальном времени обработки партии, равном 92 
дням. 

 
 Более того: 

• каждая партия или часть партии должна поступать в Великобританию 
не более чем через 60 дней после выдачи сертификата устойчивости 
к детонации 

• отправить сообщение по электронной почте fertiliserstcDdefra.aov.uk, 
как минимум, за 5 дней до прибытия партии в Великобританию 

Записи о любой партии или части партии и их сертификаты устойчивости к 
детонации должны храниться не менее 2 лет после даты импорта. 

Для импорта из ЕС, для введения этих изменений потребуется двухлетний 
переходный период (с 1 января 2021 года). В отношении импорта из стран, 
не входящих в ЕС, (третьи страны), двухлетний переходный период 
применяться не будет. 

Для проверок безопасности по условиям критичности, сертификат 
устойчивости к детонации должен быть отправлен не позднее, чем за 5 
дней до предполагаемой даты прибытия материала в Великобританию. 
Это требуется Положением 2003 года о материалах на основе нитрата 
аммония (с высоким содержанием азота). 

Противопехотные мины Импорт противопехотных мин и любых компонентов противопехотных мин 
запрещен, за исключением единственной цели разработки и/или обучения 
методам обнаружения мин, разминирования или уничтожения мин. 
Импортные лицензии выдаются Отделом лицензирования импорта 
Министерства внешней торговли. За консультацией обращайтесь по 
адресу inquiries.ilbtsD trade.qov.uk. 
 

Взрывчатые вещества При определенных ограниченных исключениях требуется разрешение на 
приобретение, владение, передачу, хранение и/или производство 
взрывчатых веществ. Разрешения на приобретение взрывчатых веществ 
выдаются полицией, при этом лицензии на хранение и/или производство 
взрывчатых веществ выдаются полицией, местным органом власти или 
Управлением по охране труда и технике безопасности, в зависимости от 
типа и количества взрывчатых веществ. И то, и другое может 
потребоваться для законного хранения взрывчатых веществ в 
Великобритании. 

Тем, кто желает ввезти взрывчатые вещества в Великобританию, следует 
обеспечить, чтобы лицо, подписавшее Европейское соглашение  
о международной дорожной перевозке  
опасных грузов (ДОПОГ), присвоило взрывчатым веществам 
классификацию опасностей, и иметь в своем распоряжении документ 
компетентного органа (ДКО). 
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Взрывчатые вещества 
продолжение 

который определяет классификацию опасностей и любые условия, 
связанные с перевозкой взрывчатых веществ. 

С некоторыми исключениями импортеры должны также подать заявку для 
получения документа о передаче внутри сообщества (ICT), который 
разрешает передачу взрывчатых веществ в Великобританию. Для 
передачи взрывчатых веществ внутри страны требуется документ 
компетентного органа-получателя (RCA). 

Производители или импортеры обязаны наносить на большинство 
взрывчатых веществ гражданского назначения уникальный 
идентифицирующий код. Там, где это требуется, уникальный 
идентифицирующий код должен быть нанесен на (или в отдельных 
случаях прикреплен к) каждый отдельный предмет. В зависимости от 
размера взрывчатого вещества применяются различные требования к 
маркировке. 

Экономические операторы должны обеспечивать, чтобы взрывчатые 
вещества не поступали на рынок, если они не соответствуют 
определенным требованиям, включая соблюдение основных требований 
безопасности и подтверждение соответствия на основании надлежащих 
испытаний. Дополнительная информация доступна на сайте Управления 
по охране труда и технике безопасности. 

За дополнительной консультацией обращайтесь по адресу: 
explosives.DolicvtcDhse.asi.aov.uk. 

 

Огнестрельное оружие Коммерческий импорт всего огнестрельного оружия, включая некоторую 
военную продукцию, такие как пушки, торпеды и ракеты, но за 
исключением некоторых пневматических винтовок/пистолетов, требует 
импортной лицензии.  

Импортные лицензии выдаются Отделом лицензирования импорта 
Министерства внешней торговли. За консультацией обращайтесь по 
адресу: enquiries.iIbObtrade. qov.uk. 

Физические лица должны представлять таможне свои сертификаты на 
огнестрельное оружие, разрешающие им хранить импортируемое 
огнестрельное оружие. 

Пиротехнические изделия, 
включая фейерверки 

При определенных ограниченных исключениях требуется разрешение на 
приобретение, владение, передачу, хранение и/или производство 
пиротехнических изделий, включая фейерверки. Лицензии на хранение 
и/или производство пиротехнических изделий, включая фейерверки, 
выдаются полицией, местным органом власти или Управлением по охране 
труда и технике безопасности, в зависимости от типа и количества 
пиротехнических изделий. 

Тем, кто желает ввезти пиротехнические изделия в Великобританию, 
следует обеспечить, чтобы лицо, подписавшее Европейское соглашение  
о международной дорожной перевозке  
опасных грузов (ДОПОГ), присвоило пиротехническим изделиям 
классификацию опасностей, и иметь в своем распоряжении документ 
компетентного органа (ДКО), который определяет классификацию 
опасностей и любые условия, связанные с перевозкой взрывчатых 
веществ. 

Экономические операторы должны обеспечивать, чтобы пиротехнические 
изделия не поступали на рынок, если они не соответствуют определенным 
требованиям, включая соблюдение основных требований безопасности и 
подтверждение соответствия на основании надлежащих испытаний. 

Дополнительная информация доступна на сайте Управления по охране 
труда и технике безопасности. 

   



 

Экспорт товаров Дополнительная информация 
 

 

279 

Категория товаров 
 

Примечания 

Военная продукция Изделия, специально разработанные или модифицированные для 
использования в военных целях, например ударные капсюли, детонаторы, 
сигнальные факелы, бронетанковая техника, телескопические прицелы или 
другие оптические устройства, предметы коллекционирования или 
антиквариат. 

Дополнительная информация доступна по адресу: https://www.qov.uk/trade-
tariff 

 
Ядерные материалы Материалы включают медицинские радиоизотопы. 

Только по лицензии. 
• Концентраты урановой руды, плутоний, уран 233, уран, обогащенный 

изотопами 233 или 235, природный уран и смеси, соединения и сплавы, 
содержащие любое из вышеперечисленного, включая отработанные или 
облученные тепловыделяющие элементы (патроны). 

Они могут быть импортированы в Великобританию только по лицензии, 
выданной  
Агентством по ядерному регулированию. 
См. главы 26 12, 28 44 и 84 82 Интегрированного торгового тарифа 
Великобритании. 

Наступательные виды оружия Наступательные виды оружия, предназначенные для уничтожения или 
нанесения серьезных увечий и не имеющее законного применения, 
запрещено или ограничено для ввоза в Великобританию. Ввоз в 
Великобританию определенных видов оружия, включая ножи, мечи и другие 
режущие орудия, является правонарушением. 

Некоторым организациям разрешается импортировать и хранить для 
конкретных целей наступательные виды оружия ограниченного 
использования; сюда входят музеи, галереи, университеты и ВС 
Великобритании. 

Наступательное оружие ограниченного использования может также 
ввозиться отдельными лицами при определенных обстоятельствах, 
например для исключительного использования в театральных 
представлениях, кинопроизводстве, религиозных церемониях или боевых 
искусствах. 

Дополнительную информацию, в том числе список наступательных видов 
оружия, можно найти в руководстве Министерства внутренних дел. Если вам 
потребуется дополнительная информация о законодательстве, касающемся 
ввоза холодного оружия, мечей и других видов наступательного оружия, 
напишите по адресу электронной почты public.enquiries (a) 
homeoffice.qsi.qov.uk. 

Реалистичное имитационное 
огнестрельное оружие 

Реалистичное имитационное огнестрельное оружие, которое является 
имитационным огнестрельным оружием, которое выглядит настолько 
реалистичным, что трудно сказать, является оно реальным или нет, может 
быть импортировано в Великобританию только при определенных 
обстоятельствах. 

Ввоз реалистичного имитационного огнестрельного оружия запрещен, за 
исключением случаев, когда имеются веские основания для ввоза, такие как 
реконструкция исторического события, члены группы по страйкболу или 
пейнтболу или реквизиты фильма. 

Это не исчерпывающий перечень причин - дополнительную информацию см. 
в Законе 2006 года о сокращении тяжких насильственных преступлений 
(Разделы 36 и 27). 

Оборудование для пыток Импорт товаров, которые могут использоваться для целей пыток или 
смертной казни, запрещен. Сюда относятся: 

• виселицы и гильотины 
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Оборудование для пыток 
продолжение 

• электрические стулья для казни людей 

• воздухонепроницаемые хранилища, предназначенные для казни 
людей путем введения смертоносного газа или вещества 

• автоматические системы введения лекарственных препаратов, 
предназначенных для казни людей путем введения смертоносного 
газа или вещества 

• поражающие электрошоком ремни, предназначенные для удержания 
человека путем применения электрического удара, имеющего 
напряжение холостого хода свыше 10000 В 

Единственное исключение из запрета на импорт оборудования для пыток 
заключается в том, что товары должны использоваться исключительно 
для целей всеобщего обозрения в музее с учетом их исторического 
значения. За консультацией обращайтесь по адресу enquiries. 
ilb(a)trade.aov.uk. 

 

Озоноразрушающие вещества 
и гидрофторуглероды 

Импорт и экспорт озоноразрушающих веществ (ОРВ) и 
гидрофторуглеродов (ГФУ) регулируются Монреальским протоколом (МП). 

Если вы занимаетесь производством или импортом ГФУ, в общей массе, 
либо содержащихся в продуктах или оборудовании, вам потребуется 
зарегистрироваться в системе реестра ГФУ Великобритании* и, возможно, 
вам потребуется подать заявку на получение квоты Великобритании или 
иметь надлежащее разрешение на квоту, чтобы разместить их на рынке 
Великобритании. Если вы импортируете ГФУ и не зарегистрированы в 
Реестре ГФУ Великобритании и не имеете квоты или разрешения при 
проверке Национальным центром таможенного оформления в 
сопоставлении с вашей таможенной декларацией, товары будут 
задержаны и арестованы. 

При импорте ОРВ необходимо зарегистрироваться в реестре ОРВ 
Великобритании и системах лицензирования и подать заявку на получение 
квоты Великобритании. Импорт ОРВ должен также сопровождаться 
действительной электронной лицензией, которая подробно описана в 
таможенной декларации и проверяется Национальным центром 
таможенного оформления. Если во время импорта на товары не 
распространяется действующая лицензия, они будут удерживаться до тех 
пор, пока не будет получена действующая лицензия. 

Нелицензированный импорт и экспорт ОРВ являются уголовным 
преступлением в Великобритании, и импорт ГФУ без квоты может повлечь 
за собой гражданско-правовое взыскание в размере до 200 000 фунтов 
стерлингов. Все предприятия, участвующие в импорте фторсодержащих 
газов (ГФУ) и ОРВ в Великобританию, должны зарегистрироваться в 
системах ГФУ и ОРВ Агентства по охране окружающей среды. 

* Агентство по охране окружающей среды будет управлять системой 
Великобритании со стороны Англии, Шотландии и Уэльса при условии 
получения указаний от шотландского и валлийского правительств с конца 
переходного периода. 

Дополнительную информацию см. в руководстве Агентства по охране 
окружающей среды по правилам перевозки фторсодержащих газов и ОРВ 
с 1 января 2021 года и руководстве по правилам перевозки 
фторсодержащих газов и ОРВ в переходный период. 
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Озоноразрушающие 
вещества и 
гидрофторуглероды 
продолжение 

которое подробно описано в таможенной декларации и проверено 
Национальным центром таможенного оформления. Если товары не 
имеют действующей лицензии, они будут задержаны до тех пор, пока не 
будет получена действующая лицензия. 

• ГФУ могут импортироваться только держателем квоты в количественных 
пределах. Квота на ГФУ предприятия считается годовой электронной 
лицензией. 

Дополнительную информацию см. в руководстве Агентства по охране 
окружающей среды. 

Необработанные алмазы Торговля необработанными алмазами регулируется Схемой 
сертификации Кимберлийского процесса (КП). Когда Великобритания 
станет независимым участником КП, весь экспорт необработанных 
алмазов из Великобритании в ЕС потребует сертификации КП в 
Великобритании. Обновления и дополнительную информацию см. в 
руководстве по торговле необработанными алмазами. Для получения 
консультации обращайтесь в Государственное управление по алмазам по 
адресуkDuk@fco.qov.uk. 
 

Антидемпинговые и 
компенсационные пошлины  

Меры по антидемпинговым и компенсационным пошлинам охватывают 
ассортимент товаров, включая некоторые товары из следующих секторов: 

• удобрения 

• биодизель 

• сталь 
 

Защитные меры в 
металлургической 
промышленности 

Тарифные защитные меры, касающиеся импорта стали и стальной 
продукции. Дополнительную информацию см. в главах 72 и 73 
Интегрированного торгового тарифа Великобритании. 
 

Санкционные товары и 
товары, связанные с оружием 
массового уничтожения 

Товары, подпадающие под санкции Великобритании или конкретные 
товары, подлежащие контролю за лицензированием импорта в 
соответствии с санкциями Великобритании (например, Иран и Северная 
Корея). 

Сюда входит целый ряд товаров, например, см. главы 27, 28, 44, 69, 71 и 
76 Интегрированного тарифа Великобритании. 

Список санкций Великобритании, действующих в настоящее время. 
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В настоящем документе излагаются конкретные бизнес-требования к воздушным 
перевозкам из ЕС в Великобританию и из Великобритании в ЕС для импорта, экспорта и 
сквозной авианакладной (TAWB) для перевалки грузов, следующих транзитом через 
Великобританию и/или ЕС. Сопроводительные карты процесса подробно описывают 
процесс и юридические обязательства только для Импортера (или его представителя) и в 
настоящее время не рассматривают экспорт из Великобритании или перевалки грузов по 
TAWB воздушным или наземным транспортом (перелеты грузовиков по CTC), владельцев 
разрешений на внутренние сооружения временного хранения (ITSF) и внешние 
сооружения временного хранения (ETSF), а также складские/логистические компании. 

Требования к импорту от января 2021 года 
Товары, импортируемые в Великобританию, которая является конечным пунктом 
назначения при перевозках из ЕС, когда товары экспортируются из ЕС по воздуху, будут 
подпадать под те же требования, что и существующие ввозимые товары других стран 
мира (RoW), как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 1.1.3. В частности, таможенный контроль и 
формальности будут распространяться на все товары, прибывающие в Великобританию 
из ЕС. Также при необходимости применяются дополнительные требования, подробно 
описанные в РАЗДЕЛЕ 1.2. С января 2021 года товары с конечным пунктом назначения в 
Великобритании и ввезенные в Великобританию воздушным транспортом будут 
подвергаться поэтапному подходу, как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 0.1. 

Требования к импорту от июля 2021 года 
Товары, импортируемые в Великобританию, которая является конечным пунктом 
назначения при перевозках из ЕС, когда товары экспортируются из ЕС по воздуху, будут 
подпадать под те же требования, что и существующие ввозимые товары других стран 
мира, как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 1.1.3., и, при необходимости, дополнительные 
требования, как указано в РАЗДЕЛЕ 1.2. 

Требования к экспорту от января 2021 года 
Товары, экспортируемые из Великобритании в ЕС для ввоза в ЕС в свободное обращение 
или транзитом через ЕС по воздуху, будут подпадать под те же требования, которые 
подробно описаны в РАЗДЕЛЕ 4.1, и, при необходимости, дополнительные требования, 
подробно описанные в РАЗДЕЛЕ 4.2. 

Требования надежности и безопасности от января 2021 года 
На все грузы, ввозимые в Великобританию из ЕС с использованием наземного 
авиационного транспорта или авиаперевозчика в соответствии с CTC и перевозимые на 
основании авиатранспортной накладной (АН) и договора на перевозку не требуется 
представление Деклараций надежности и безопасности Великобритании до июля 2021 
года, в соответствии с поэтапным подходом РАЗДЕЛ 0.1 Сюда входят товары, 
экспортируемые из ЕС, и товары, экспортируемые из стран, не входящих в ЕС (выезд 
товаров из третьей страны), ввозимых в Великобританию через ЕС. 

На товары, экспортируемые из Великобритании в ЕС с января 2021 года с 
использованием воздушного или воздушного наземного транспорта в рамках CTC, как 
правило, распространяются те же требования, которые подробно изложены в РАЗДЕЛЕ 
4.1.4. Декларации надежности и безопасности (EXS) должны быть представлены не 
менее чем за 30 минут до прибытия в аэропорт для вывозимых в ЕС товаров, 
перемещающихся с помощью авиаперевозчика. EXS отправляются из Великобритании в 
аэропорту, который является таможенным пунктом отправления. Самолет отправляется 
непосредственно из Великобритании, и наземное движение авиаперевозчика 
осуществляется на основании CTC в качестве Таможенного пункта отправления. 

Требования надежности и безопасности от июля 2021 года 
На все грузы, поступающие в Великобританию из ЕС  по воздуху или с помощью 
воздушного транспорта авиаперевозчиков в соответствии с CTC и перевозимые по 
авианакладной (АН) и договору на перевозку, необходимо будет представить декларации 
надежности и безопасности Великобритании с 1 июля 2021 года, РАЗДЕЛ 3.1.5. Сюда 
входят товары, экспортируемые из ЕС, и товары, экспортируемые из стран, не входящих в 
ЕС (товары, из третьих стран), ввозимые в Великобританию через ЕС.
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Декларации надежности и безопасности необходимо представить, как минимум, за 4 часа 
до прибытия всех товаров, поступающих в Великобританию из ЕС, перемещающихся 
воздушным транспортом с рейсами продолжительностью 4 часа или более и при 
отправлении в рейсы продолжительностью менее 4 часов. 

Авиакомпании, перевозящие грузовики с января 2021 года 
До января 2021 года в соответствии с действующими договоренностями, если товары, 
которые были экспортированы из Великобритании, покидают таможенную территорию ЕС 
с границы в другом государстве-члене, экспортная декларация обрабатывается в 
Великобритании, и товары должны быть представлены на таможне на границе выезда. 
Авиакомпании, вывозящие товары, которые были экспортированы из Великобритании, из 
ЕС через аэропорт в другом государстве-члене, могут завершить формальности выезда в 
Великобритании в соответствии с положениями Единого договора перевозки (ЕДП). Это 
место, где, помимо того, что оно является Отделом по экспорту, оно также становится 
Таможенным пунктом отправления, устраняя необходимость взаимодействия с таможней 
на границе. Эта деятельность относится как к движению самолётов, так и к наземному 
движению авиаперевозчиков, при этом наземное движение из Великобритании в аэропорт 
выезда часто называют «рейсовым грузовиком». 

Рейсовые грузовики перестанут существовать, когда мы покинем ЕС. Товары, которые 
покидают ЕС для вылета из Великобритании, должны будут завершить экспортные 
процессы ЕС и соответствовать импортным процессам Великобритании, описанным в 
РАЗДЕЛЕ 1.1.5. Чтобы избежать пошлин Великобритании, торговцы, возможно, захотят 
рассмотреть транзит. 

Для транзитных перевозок 
С 1 января 2021 года свободное перемещение товаров между Великобританией и ЕС 
закончится. Однако эти грузы можно перевозить в соответствии с Конвенцией об общем 
транзите (КОТ). Для этих видов перевозок товары должны будут пройти необходимые 
экспортные процессы в Великобритании, прежде чем они будут допущены к транзиту. 
Товары других стран мира, прибывающие в Великобританию, могут быть допущены к 
транзиту без заполнения экспортной декларации Великобритании. Затем они 
перемещаются по общему транзиту в международный аэропорт в государстве - члене ЕС 
или Договаривающейся стороне CTC, выполняя любые обязанности Отделения транзита 
при въезде на новую таможенную территорию, и затем прекращая транзитное движение в 
аэропорту перед поездкой в их конечный пункт назначения. 

Транзитные перевозки воздушных перевозчиков, выполняющих наземные перевозки 
грузов, в которых для движения воздушных судов используется CTC, будут подпадать под 
те же требования, что подробно изложены в РАЗДЕЛЕ 1.1.5. 

Цветная маркировка багажа 

По окончании переходного периода на любом сдаваемом багаже, перемещающемся из 
аэропортов Великобритании, должна использоваться белая багажная бирка, обычные 
бирки, которые в настоящее время используются для сдаваемого багажа, 
отправляющегося из стран, расположенных за пределами ЕС. Эти бирки должны 
использоваться для сдаваемого багажа, который должен покинуть Великобританию с 
самолетом после 23 часов 31 декабря 2020 года. 

Зеленая полосатая багажная бирка может быть использована на сдаваемом багаже, 
который должен покинуть Великобританию с самолетом до 23 часов 31 декабря 2020 
года, но после этого прибывает в аэропорт ЕС. Таким образом, будет предусмотрен 
перекрестный период, когда зелёные полосатые бирки продолжат прибывать в аэропорты 
ЕС на багаже, запланированном для вылета из Великобритании на самолете до конца 
переходного периода.  
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Требования к таможенному контролю в аэропортах 

В отношении воздушных перевозок будет применяться такой же поэтапный подход к 
таможенному контролю, который описан в РАЗДЕЛЕ 0.1, и с 1 января 2021 года будут 
применяться те же требования к таможенному контролю, которые описаны в РАЗДЕЛЕ 
1.1.3. Товары ЕС будут рассматриваться как товары других стран мира с 1 января 2021 
года. Ниже приводится дополнительная информация о требованиях к таможенному 
контролю в аэропортах. 

Требования к таможенному разрешению для аэропортов с 1 января 2021 года 
Согласно действующим требованиям, с 1 января 2021 года все места, обеспечивающие 
погрузку и выгрузку грузов, должны иметь таможенное разрешение. В этих разрешениях 
изложены стандарты и процессы, которые должны применяться ко всем грузам других 
стран мира. 

Аэропорты, которые в настоящее время обслуживают грузы, поступающие из-за пределов 
ЕС, уже должны быть утверждены в качестве назначенного таможенного и акцизного 
аэропорта и иметь надлежащую инфраструктуру и процессы для полного выполнения 
требования о применении средств контроля других стран мира к грузам ЕС с 1 января 
2021 года, как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 1.1. Пограничная служба проведет анализ 
существующей инфраструктуры и процессов на предмет их соответствия будущим 
требованиям к Операционной модели пограничного контроля Великобритании. Любые 
дополнительные требования к разрешениям будут продиктованы выбором Операторов 
использовать либо текущую модель временного хранения, либо недавно разработанную 
модель предварительного размещения, как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 3.1.3. 
Операторам, которые хотят предоставить помещения для временного хранения, 
необходимо получить отдельное разрешение на временное хранение до 1 июля 2021 
года. 

Правительство Её Величества предоставит 6-месячные временные таможенные 
разрешения указанным местам, чтобы у аэропортов, которые в настоящее время 
обрабатывают грузы из ЕС, было время подготовиться к применению средств контроля 
других стран мира. 

Временные таможенные разрешения будут распространяться на операторов аэропортов, 
которые либо уже имеют сертификат о соглашении (см. ниже), либо обозначены как 
таможенный и акцизный утвержденный аэропорт и которые получают товары, 
импортируемые из ЕС до окончания переходного периода. Эти временные разрешения не 
будут выдаваться на индивидуальной основе, а потому не требуют заявки со стороны 
оператора. 

Если вам потребуется временное разрешение на период с января по июль, пожалуйста, 
свяжитесь с Пограничной службой (NFAU), которая сможет вас проконсультировать. 

Сертификат о соглашении (СоС) аэропортов с 1 января 2021 года 
СоС - это соглашение между нетаможенными и акцизными аэродромами и таможенными 
органами Великобритании. Он выдается Отделом национальной пограничной службы по 
выдаче разрешений (NFAU) и позволяет аэродрому регулировать определенный спектр 
полетов из третьих стран (и там, где это применимо, потребуется дополнительное 
разрешение на любые разрешенные таможенные операции, которые могут иметь место, 
например, постоянный импорт воздушного судна), который будет включать страны ЕС в 
конце переходного периода. 

Не связанные с таможней и акцизами аэродромы/аэропорты (т.е. небольшие аэродромы 
и взлетно-посадочные полосы, принимающие рейсы авиации общего назначения) в 
страны ЕС и из них будут нуждаться в СоС для обеспечения законной эксплуатации по 
завершении переходного периода. Эти пункты будут предусмотрены в «Полном» СоС  в 
течение 18 месяцев с 1 января 2021 года и смогут продолжать выполнять рейсы авиации 
общего назначения (ограниченное количество пассажиров, нет товаров в багаже, нет 
грузов) из ЕС до 30 июня 2022 года. В течение этого времени Пограничная служба 
посетит эти пункты, чтобы обсудить, что необходимо создать, чтобы они работали в 
соответствии со стандартом, индивидуальным СоС до 1 июля 2022 года. 
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Аэропорты, которые владеют CoA, должны прекратить обработку грузов ЕС с 1 июля 2021 
года. Для обработки грузов ЕС с 1 июля 2021 года аэропорт, работающий в рамках СоС, 
может запросить дополнительное разрешение или должен быть утвержден в качестве 
аэропорта, предназначенного для таможенных и акцизных целей, как подробно описано 
ниже. 

Таможенные и акцизные требования: 

Требования к таможенному разрешению для аэропортов с 1 июля 2021 года 
Любой аэропорт, принимающий грузы из Великобритании или отправляющий грузы за 
пределы Великобритании, должен быть определен, как таможенный и акцизный аэропорт, 
соответствующий стандартам полного таможенного контроля. Аэровокзалы должны быть 
полностью утверждены, как «Таможенные утвержденные зоны». 

Чтобы получить утверждение, оператор площадки должен будет обратиться в NFAU, а 
терминалы должны будут продемонстрировать, что они имеют надлежащие: 

• Средства обеспечения соответствия 
• Доступ правительства Её Величества к удобствам (например, парковка и места для 

отдыха) 
• Ведение учета 
• Обеспечение безопасности объектов 
• Процессы таможенного контроля 
• Меры по охране здоровья и безопасности персонала правительства Её Величества. 

Однако требуемые стандарты будут зависеть от типа товаров, перемещающихся через 
терминал, и выбранного типа модели таможенного контроля. Аэропортам, которым 
требуется дополнительная информация о порядке применения этих стандартов, следует 
обращаться в Пограничную службу (NFAU), которая сможет оказать помощь.
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Шаги до перемещения Основной процесс перемещения 

Может 
предоставить 
предварительно 
поданную 
таможенную 
декларацию в 
CHIEF /CDS. 

 Предварительно поданная 
декларация обновлена 
или представлена 
Декларация 
полного/временного 
хранения. Товары должны 
быть представлены на 
таможне 

Получает 
автоматическое 
уведомление от 
CHIEF/CDS о 
необходимости 
вмешательства 
правительства Ее 
Величества 

Документац
ия, 
предоставл
енная 
правительст
ву Ее 
Величества 

 Получает 
уведомление от 
CHIEF/CDS о том, 
что товары прошли 
таможенную очистку 

 

            

            

 Поставщик системы 
сообщества (ПСС) получает 
данные авианакладной для 
формирования упрощенных 
деклараций (если они не 
поданы заранее) 

 Поступление товаров посредством 
обновления запасов 

  Система инвентаризации 
автоматически 
обновляется со статусом 
подачи товаров из 
CHIEF/CDS 

 

         

В аэропорту 
отправления на товары 
предъявляются 
накладные, и они 
загружаются для 
отправления. 
Сообщение с 
авианакладной ИАТА, 
отправленное 
перевозчику в месте 
назначения. 

 По прибытии Товар 
выгружается и 
перемещается под навес 
для грузов. Получение 
сообщений с авианакладной 
ИАТА инициирует 
уведомление о 
«поступлении и 
представлении товаров» в 
систему CSP 

       

  Сообщение о 
декларации 
должно 
происходить на 
уровне 
деконсолидации. 
Некоторые товары 
переносятся из 
аэропорта под 
навес для грузов 
для 
деконсолидации. 

 Площадка с 
навесом для 
грузов 
уведомляется 
через CSP о 
том, какие 
товары 
требуют 
фактической 
проверки. 

  

  Площадка с навесом 
для грузов выпускает 
товары, они проходят 
таможенную очистку 

      ■■

          

         Правительство Ее 
Величества может 
проводить 
фактические 
проверки 
удерживаемых 
товаров. 

     

         Документация 
предоставлена, проверка 
документов завершена и 
статус CHIEF/CDS 
обновлен. 

  

    Показатель «Поступление» 
инициирует оценку риска 
деклараций на CHIEF/CDS, 
определяя декларации для 
удержания или выпуска. 

    

CHIEF/CDS получает 
предварительную или 
импортную декларацию. 

        

           

                

     CHIEF/CDS автоматически 
обновляется со статусом 
товаров. 

         

 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса  Взаимодействия  Импортер/экспортер/агент  

Уполномоченный 
орган  Перевозчик  

Поставщик 
системы  

Навес 
для 

 
 
 

Приложение D Карта процесса: Авиационный импорт из ЕС в Великобританию, не связанный 
с инвентаризацией январь  2021 года Контролируемые товары 

Шаги до перемещения  Основной процесс перемещения  
             
 Должен 

предварительно подать 
декларацию в архив 
коммерческой 
документации, либо в 
системы HMRC 
(CHIEF/CDS). 

 Предварительно поданная 
декларация обновлена или 
представлена Декларация 
полного/временного хранения. 
Товары должны быть 
представлены на таможне 

 Получает 
автоматическое 
уведомление от 
CHIEF/CDS о 
необходимости 
вмешательства 
правительства Ее 
Величества 

     
 Получает 

уведомление от 
CHIEF/CDS о том, что 
товары прошли 
таможенную очистку 

  

            1 
                

      Документация 
предоставлена 

      
             

           

                 

    (Условный) Оператор навеса 

собирает товары со 
стороны воздушного судна и 
сообщает 
декларанту/импортеру, что 
товары прибыли в 
Великобританию. 

       (Условный) 
Оператор навеса 
выпускает товары. 

 

         

 CHIEF/CDS получает 
предварительную или 
импортную декларацию. 

     Показатель «Поступление» 
инициирует оценку риска 
деклараций на CHIEF/CDS, 
определяя декларации для 
удержания или выпуска. 

        

 Правительство Ее 
Величества может 
проводить 
фактические 
проверки 
удерживаемх 
товаров. 

Документация 
предоставлена, проверка 
документов завершена и 
статус CHIEF/CDS 
обовлен. 

 
          

     

     CHIEF/CDS автоматически 
обновляется со статусо товаров. 

1   

        

         
 
 

Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса 

Взаимодействия Импортер/экспортер/агент Уполномоченны
й орган 

Перевозчик Навес для грузов 
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Шаги до перемещения  Основной процесс перемещения   
      

Подача 
Декларации 
надежности и 
безопасности в 
систему 
безопасности 
Великобритании 
«Безопасность и 
охрана» 

Может предоставить 
предварительно 
поданную 
таможенную 
декларацию в CHIEF 
/CDS. 

 Предварительно поданная 
декларация обновлена или 
представлена Декларация 
полного/временного 
хранения. Товары должны 
быть представлены на 
таможне 

Получает 
автоматическое 
уведомление от 
CHIEF/CDS о 
необходимости 
вмешательства 
правительства Ее 
Величества 

Документац
ия, 
предоставл
енная 
правительс
тву Ее 
Величества 

 Получает 
уведомление от 
CHIEF/CDS о том, что 
товары прошли 
таможенную очистку 

     
          

              

   Поставщик системы 
сообщества (ПСС) получает 
данные авианакладной для 
формирования упрощенных 
деклараций (если они не 
поданы заранее) 

 Поступление товаров посредством 
обновления Системы управления 
запасами 

 Система инвентаризации 
автоматически обновляется 
со статусом подачи товаров 
из CHIEF/CDS 

     

В аэропорту отправления 
на товары 
предъявляются 
накладные, и они 
загружаются для 
отправления. Сообщение 
с авианакладной ИАТА, 
отправленное 
перевозчику в месте 
назначения. 

По прибытии Товар 
выгружается и 
перемещается под навес для 
грузов. Получение 
сообщений с авианакладной 
ИАТА инициирует 
уведомление о «поступлении 
и представлении товаров» в 
систему CSP Сообщение о 
прибытии, поданное в 
систему безопасности 
Великобритании 
«Безопасность и охрана» 

    

 Сообщение о 
декларации должно 
происходить на 
уровне 
деконсолидации. 
Некоторые товары 
переносятся из 
аэропорта под 
навес для грузов 
для 
деконсолидации. 

 Площадка с 
навесом для 
грузов 
уведомляется 
через CSP о 
том, какие 
товары требуют 
фактической 
проверки. 

  

   Площадка с 
навесом для 
грузов 
выпускает 
товары 

 

     

          

 CHIEF/CDS получает 
предварительную или 
импортную 
декларацию. 

      

       

 Правительство 
Ее Величества 
может 
проводить 
фактические 
проверки 
удерживаемых 
товаров. 

  
    

    - Документация 
предоставлена, 
проверка документов 
завершена и статус 
CHIEF/CDS обновлен. 

 

Показатель 
«Поступление» 
инициирует оценку риска 
деклараций на 
CHIEF/CDS, определяя 
декларации для 
удержания или выпуска. 

          

  
 CHIEF/CDS автоматически 

обновляется со статусом 
товаров. 

       
 
 

Условные 
обозначения: Этап 
процесса  Взаимодействия  Импортер/экспортер/агент  

Уполномоченный 
орган  Перевозчик  

Поставщик 
системы 
сообщества (CSP)  

Навес 
для 
грузов  

 
 

Приложение D Карта процесса: Авиационный импорт из ЕС в Великобританию, не связанный 
с инвентаризацией июль 2021 года 

Шаги до перемещения Основной процесс перемещения  
            
 Должен предварительно 

подать декларацию в 
архив коммерческой 
документации, либо в 
системы HMRC 
(CHIEF/CDS). 

   Предварительно поданная 
декларация обновлена или 
представлена Декларация 
полного/временного хранения. 
Товары должны быть представлены 
на таможне 

 Получает автоматическое 
уведомление от CHIEF о 
необходимости 
вмешательства 
правительства Ее 
Величества 

 ■ Получает 
уведомление от CHIEF о 
том, что  Товары 
растаможены 

  

        
            

        Представление 
документации 

       

 Товары, принятые к 
перевозке. Въездная 
упрощенная 
декларация 
(декларация 
надежности и 
безопасности), 
проверенная и 
поданная в цифровом 
формате через 
систему контроля 
импорта (сроки подачи 
установлены в 
зависимости от 
времени вылета) 

Самолет 
прибывает в 
Великобританию. 

          
           

                

   (Условный) Оператор навеса 
собирает товары со стороны 
воздушного судна и сообщает 
декларанту/импортеру, что 
товары прибыли в 
Великобританию. 

        (Условный) Оператор 
навеса выпускает 
товары. 

 

           

       

 CHIEF получает 
предварительную или 
импортную декларацию. 

     Показатель «Поступление» 
инициирует оценку риска деклараций 
на CHIEF, определяя декларации для 
удержания или выпуска. 

          

    Правительство Ее 
Величества может 
проводить 
фактические проверки 
удерживаемых 
товаров. 

Документация предоставлена, 
проверка документов 
завершена и статус CHIEF 
обновлен. 

 
         

             
    CHIEF автоматически обновляется со 

статусом товаров. 

1   

          

          
 
 

Условные 
обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер/экспортер/агент 

Уполномоченны
й орган Перевозчик Навес для грузов 
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Правительство Ее 
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Приложение E 
Требования к железнодорожным перевозкам 
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В настоящем документе изложены конкретные бизнес-требования к импорту и экспорту 
грузов, перевозимых по железной дороге. В прилагаемых картах процессов содержится 
подробная информация о процессе и правовых обязательствах Импортера (или его 
представителя), Экспортера (или его представителя), Оператора грузовых 
железнодорожных перевозок, Складской/Логистической компании и Операторов 
железнодорожных станций. 

Требования к импорту от января 2021 года 
Товары, импортируемые из ЕС железнодорожным транспортом, будут подпадать под те же 
требования, которые подробно описаны в РАЗДЕЛЕ 1.1, и, при необходимости, 
дополнительные требования, подробно описанные в РАЗДЕЛЕ 1.2. С января 2021 года 
товары, импортируемые по железной дороге, будут подвергаться поэтапному подходу, как 
подробно описано в РАЗДЕЛЕ 0.1. 

Если товары перемещаются на железнодорожную станцию без существующих систем 
управления запасами, декларация должна быть заполнена до того, как товары пересекут 
границу. Если товары перемещаются через станции с системами управления запасами, в этом 
случае нет необходимости предварительно подавать декларации, они должны быть 
представлены в течение 3 часов после прибытия на станцию. 

Любым товарам, подлежащим контролю, и, следовательно, проверкам правительства Ее 
Величества, запрещено покидать станцию до тех пор, пока проверка не будет завершена. 
Железнодорожный оператор должен будет оказывать содействие Пограничной службе в 
проведении проверок, например путем перемещения тяжелых грузов в соответствующую зону. 

Если товары, подлежащие контролю, поступают через железнодорожную станцию без систем, 
которые позволили бы торговцу уведомить КНТС (Королевскую налогово-таможенную службу) 
о том, что товары были импортированы, торговец должен вручную ввести декларацию в 
системы КНТС (включая вход в Систему контроля за перемещением подакцизных товаров с 
временной отменой акцизной пошлины) к концу рабочего дня, следующего за фактическим 
пересечением. 

Требования к импорту от июля 2021 года 
Товары, импортируемые из ЕС железнодорожным транспортом, будут подпадать под те же 
требования, которые подробно описаны в РАЗДЕЛЕ 3.1, и, при необходимости, 
дополнительные требования, подробно описанные в РАЗДЕЛЕ 3.2. 

Если товары перемещаются на железнодорожную станцию без существующих систем 
управления запасами, декларация должна быть заполнена до того, как товары пересекут 
границу. Если товары перемещаются через станции с системами управления запасами, в этом 
случае нет необходимости предварительно подавать декларации, они должны быть 
представлены в течение 3 часов после прибытия на станцию. 

Любым товарам, подлежащим проверкам правительства Ее Величества, запрещено покидать 
станцию до тех пор, пока проверка не будет завершена. Железнодорожный оператор должен 
будет оказывать содействие Пограничной службе в проведении проверок, например путем 
перемещения тяжелых грузов в соответствующую зону. 

Требования к экспорту от января 2021 года 
Товары, экспортируемые в ЕС железнодорожным транспортом, будут подпадать под те же 
требования, которые подробно описаны в РАЗДЕЛЕ 4.1, и, при необходимости, 
дополнительные требования, подробно описанные в РАЗДЕЛЕ 4.2. 

На железнодорожных станциях, связанных с инвентаризацией, декларация будет 
представлена как предварительно поданная, а затем доставлена, пока грузы находятся на 
железнодорожной станции. Информация должна быть предоставлена, как минимум, за 2 часа 
до прибытия в первый пункт въезда в Великобританию. 

Для станций, не связанных с инвентаризацией, декларация должна быть представлена по мере 
поступления.  
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Если требуется фактическая проверка, Пограничная служба посетит станцию для проведения 
проверок. Декларация должна быть получена заблаговременно, чтобы Пограничная служба 
могла проводить проверки, если это необходимо, до того, как товары должны быть 
экспортированы. 

Что касается подакцизных товаров или товаров, перемещающихся при временной отмене 
пошлин, только если товары перемещаются через пункт, не имеющий системы 
автоматического уведомления КНТС о том, что товары покинули страну, торговец должен 
представить КНТС доказательства того, что товары покинули Великобританию. 

Однако пограничные пункты, не имеющие существующих систем и инфраструктуры для 
обеспечения автоматической отправки, не обязаны направлять сообщения КНТС. 

Требования надежности и безопасности от января 2021 года 
Товары, импортируемые из ЕС по железной дороге, не должны сопровождаться подачей 
Деклараций надежности и безопасности Великобритании до июля 2021 года в соответствии с 
поэтапным подходом РАЗДЕЛ 0.1. 

Товары, экспортируемые в ЕС по железной дороге с января 2021 года, будут подпадать под те 
же требования, которые подробно описаны в РАЗДЕЛЕ 4.1.4. Декларации надежности и 
безопасности должны быть представлены не менее чем за 2 часа до прибытия на вывозимые в 
ЕС товары, перемещающиеся по железной дороге. 

Для предоставления КНТС разрешения на выполнение работ (P2P) необходимо обновить 
системы КНТС для уведомления о прибытии товаров на Терминал. 

Требования надежности и безопасности от июля 2021 года 
На товары, импортируемые из ЕС по железной дороге, необходимо представить Декларации 
надежности и безопасности Великобритании, как подробно описано в РАЗДЕЛЕ 3.1.4. 

Декларации надежности и безопасности должны быть представлены не менее чем за 2 часа до 
прибытия в Долландс Мур на ввозимые в ЕС товары, перемещающиеся по железной дороге. 

Требования к таможенному контролю на железнодорожных терминалах с января 2021 
года 
Любой железнодорожный терминал, принимающий или отправляющий грузы, прибывающие 
из-за пределов Великобритании, должен стать Зоной, утвержденной таможней.  Это 
существующее юридическое требование допускает погрузку и разгрузку грузов, которые 
перевозятся через тоннель под Ла-Маншем в соответствии с условиями и ограничениями. 

Временные разрешения на шестимесячный период будут выдаваться Отделом национальной 
пограничной службы по выдаче разрешений (NFAU) терминалам, отвечающим минимальным 
стандартам, касающимся охраны здоровья и безопасности, обеспечения безопасности 
объектов и ведения учета. 

Требования к таможенному контролю на железнодорожных терминалах с июля 2021 
года 
Железнодорожные станции должны быть полностью утверждены, как «Таможенные 
утвержденные зоны». Временные разрешения перестают действовать с этой даты, поэтому 
терминалы должны сотрудничать с Пограничной службой (NFAU), чтобы убедиться в 
действительности их разрешений. 

Чтобы получить полное утверждение, терминалы должны будут продемонстрировать NFAU, 
что они имеют надлежащие: 

• Средства обеспечения соответствия 
• Доступ правительства Её Величества к удобствам (например, парковка и места для 

отдыха) 
• Ведение учета 
• Обеспечение безопасности объектов  
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• Процессы таможенного контроля 
• Меры по охране здоровья и труда (включая обучение по вопросам охраны здоровья и 

труда) для персонала правительства Ее Величества 

Требуемые стандарты будут зависеть от типа грузов, перемещающихся через 
железнодорожные терминалы. Если вам потребуется дополнительная информация о том, как 
эти стандарты применяются к вашему терминалу, пожалуйста, свяжитесь с Пограничной 
службой (NFAU), которая сможет вас проконсультировать. 

Если операторы железнодорожных терминалов хотят предоставить сооружения временного 
хранения, им необходимо будет получить разрешение на эксплуатацию внешнего или 
внутреннего сооружения временного хранения. Дополнительную информацию о применении и 
разрешении на эксплуатацию сооружения временного хранения можно найти здесь. 

Модели таможенного контроля на железнодорожных терминалах 
Железнодорожным терминалам необходимо будет решить, каким образом они хотят 
обеспечить соблюдение требований таможенного контроля. Они будут иметь возможность 
выбора между моделями временного хранения и предварительного размещения, подробно 
описанными в РАЗДЕЛЕ 3.1.3, или новой специальной  железнодорожной модели. 

Специальная железнодорожная модель предполагает согласование с правительством Ее 
Величества специальных процессов, соразмерных объему перевозок в каждом пункте, для 
обеспечения того, чтобы грузы поступали в системы КНТС, декларируемые в соответствии с 
законодательством, в течение трех часов, и чтобы они не покидали терминал до тех пор, пока 
не будут выпущены правительством Ее Величества. Взаимодействие с железнодорожными 
терминалами продолжается.
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Приложение Е Карта процесса: Железнодорожный импорт из ЕС в Великобританию, связанный с 
инвентаризацией январь 2021 года 
 
Шаги до перемещения Основной процесс перемещения    
       

       7a. Получает автоматическое  
уведомление от CHIEF/CDS о 
том, что товары прошли 
таможенную очистку 

          14. После таможенной 
очистки продолжайте путь 

 
    6. Декларация или 

декларация о 
временном хранении, 
представляемая 
CHIEF/CDS, если 
декларация не подана 
заранее. 

             

 1. Может представить 

предварительную 
импортную декларацию или 
транзитный 
сопроводительный  
документ (ТСД) в 
CHIEF/CDS 

            

            

 7b. Получает автоматическое 
уведомление от CHIEF/CDS о 
необходимости 
вмешательства правительства 
Ее Величества 

— 8. Представление 
документации 

 13. Уведомление от 
CHIEF/CDS о том, что 
товары прошли 
таможенную очистку 

  
      

              

 4. Поезд 
прибывает в 
место 
назначения - 
терминал 
Великобритани
и 

          

           

          

      9. Правительство Ее Величества может проводить 
фактические и документарные проверки удерживаемых 
товаров. 

 

              
                 

 2. В случае 
предварительной подачи 
CHIEF/CDS получает 
декларацию, генерирует 
ссылочный номер ввода 
(СНВ). 

 6. Системы правительства Ее 
Величества оценивают риски 
деклараций, связанных с 
ERN/MRN в GMR. Прохождение 
транзитной таможни в 
применимых случаях. 

         

 10. Представление 
документации 

11. Правительство Ее 
Величества завершает 
документарные проверки 

12. Статус обновлен 
на CHIEF/CDS 

  

          
 

 
Условные 
обозначения: 

Этап 
процесса 

Взаимодействия Импортер/экспортер/агент Уполномоченный 
орган 

Перевозчик/Поезд Поставщик системы 
сообщества (CSP)  

 

Приложение Е Карта процесса: Железнодорожный импорт из ЕС в Великобританию, не 
связанный с инвентаризацией январь 2021 года 
 

Шаги до перемещения Основной процесс перемещения             

                    

        

  5. При представлении полной или 
упрощенной декларации 
Импортер/Назначенный 
представитель обновляет статус 
таможенной декларации, чтобы 
показать, что товары прибыли в 
Великобританию. 

Полная или упрощенная таможенная 
декларация должна быть получена к 
концу рабочего дня, следующего за 
фактическим пересечением. 

Товары могут свободно покидать 
таможенную утвержденную зону до 
этого 

 

   6a. Получает 
автоматическое 
уведомление от CHIEF/CDS 
о том, что товары прошли 
таможенную очистку 

         13. После таможенной 
очистки продолжайте 
путь 

 

 1. Должен 
предварительно подать 
декларацию в архив 
коммерческой 
документации, либо в 
системы HMRC 
(CHIEF/CDS). 

           

             

  6b. Получает 
автоматическое 
уведомление от CHIEF/CDS 
о необходимости 
вмешательства 
правительства Ее 
Величества 

7. Представление 
документации 

 12. Уведомление от 
CHIEF/CDS о том, что 
товары прошли 
таможенную очистку 

  

     

           

              

 3. Товары 
зарегистрированы 

4. Поезд 
прибывает в 
место 
назначения - 
терминал 
Великобритани
и 

          

               

         8. Правительство Ее Величества может проводить 
фактические и документарные проверки удерживаемых 
товаров. 

  

                  

 2. в случае 
предварительной подачи 
CHIEF/CDS получает 
декларацию, генерирует 
ссылочный номер ввода 
(СНВ). 

                

        9. Представление 
документации 

10. Правительство Ее 
Величества завершает 
документарные проверки 

11. Обновление 
статуса 

  

                   

 
 

Условные обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер/экспортер/агент Уполномоченный орган Перевозчик/Поезд 
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Приложение Е Карта процесса: Железнодорожный импорт из ЕС в Великобританию, связанный с 
инвентаризацией июль 2021 года 

 
Шаги до перемещения     Основной процесс 

перемещения 
  

          8а. Получает автоматическое  
уведомление от CHIEF/CDS о 
том, что товары прошли 
таможенную очистку 

       16. После таможенной 
очистки продолжайте путь 

 
 1. Может представить 

предварительную 
импортную декларацию 
или транзитный 
сопроводительный  
документ (ТСД) в 
CHIEF/CDS 

             
             

                 
               

        8b. Получает автоматическое 
уведомление от CHIEF/CDS о 
необходимости 
вмешательства 
правительства Ее Величества 

 

10. Представление 
документации 

 15. Уведомление от 
CHIEF/CDS о том, что 
товары прошли 
таможенную очистку 

  

                   

    7. Поступление товаров посредством обновления Системы управления 
запасами и связи с декларациями. За исключением предварительной 
подачи, товары должны быть представлены на таможне в течение 3 часов, 
после чего товары отправляются на временное хранение, если декларация 
не была подана заранее, полная декларация оформляется в течение 90 
дней. 

       

                   
 3. Регистрация и 

добавление товаров 
в манифест 

4. Перевозчик несет 
юридическую 
ответственность за 
предоставление 
Декларации надежности и 
безопасности. Минимум за 
2 часа до прибытия в 
Долландс Мур. 

6. Поезд 
прибывает в 
место 
назначения - 
терминал 
Великобритан
ии 

         

  11. Правительство Ее Величества может проводить 
фактические и документарные проверки удерживаемых 
товаров. 

  

   
 

      

                   
                    
 2. В случае 

предварительной подачи 
CHIEF/CDS получает 
декларацию, генерирует 
ссылочный номер ввода 
(СНВ) и выдает его 
декларанту. 

                  

     5. Система 
надежности и 
безопасности 
Великобритании 
оценит риски 
декларации и создаст 
НДП 

 12. Представление 
документации 

13. Правительство Ее 
Величества завершает 
документарные проверки 

14. Обновление 
статуса 

  

                     
                      

 
 

Условные 
обозначения: Этап 
процесса 

Взаимодейст
вия 

Импортер/экспортер/агент Уполномоч
енный 
орган 

Перевозчик/По
езд 

Поставщик системы 
сообщества (CSP) 

 
 

Приложение Е Карта процесса: Железнодорожный импорт из ЕС в Великобританию, не связанный с 
инвентаризацией июль 2021 года 
 

Шаги до перемещения Основной процесс перемещения  
                          
 1. Должен 

предварительно подать 
декларацию в архив 
коммерческой 
документации, либо в 
системы HMRC 
(CHIEF/CDS). 

          

         8a. Получает автоматическое 
уведомление от CHIEF/CDS о 
том, что товары прошли 
таможенную очистку 

          15. После таможенной 
очистки продолжайте 
путь 

! 
   7. Если декларация не 

подана заранее, 
представляется 
пограничная или полная 
декларация, при этом 
уведомление о товарах 
направляется по мере 
поступления. 

           

                 
    8b. Получает автоматическое 

уведомление от CHIEF/CDS о 
необходимости 
вмешательства 
правительства Ее Величества 

9. Представление 
документации 

 14. Уведомление от 
CHIEF/CDS о том, что 
товары прошли 
таможенную очистку 

  

             

 3. Регистрация и 
добавление товаров 
в манифест 

4. Перевозчик несет 
юридическую 
ответственность за 
предоставление 
Декларации надежности и 
безопасности. 
Минимум за 2 часа до 
прибытия в Долландс 
Мур. 

6. Поезд 
прибывает в 
место 
назначения 

        

              

         10. Правительство Ее Величества может проводить фактические и 
документарные проверки удерживаемых товаров. 

  

                  

 2. В случае предварительной 
подачи CHIEF/CDS получает 
декларацию, генерирует 
ссылочный номер ввода 
(СНВ) и выдает его 
декларанту. 

                

    5. Система 
надежности и 
безопасности 
Великобритании 
оценит риски 
декларации и создаст 
НДП 

 11. Представление 
документации 

12. Правительство Ее 
Величества завершает 
документарные проверки 

13. Обновление 
статуса 

  

                        
                          

 
 

Условные обозначения: Этап 
процесса 

Взаимодейст
вия 

Импортер/экспортер/агент Уполномоч
енный 
орган 

Перевозчик/По
езд 
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Приложение Е Карта процесса: Железнодорожный экспорт из Великобритании в ЕС (ILP) январь 2021 г. 

 
Шаги до перемещения Основной процесс перемещения  
  
 5. Экспортер 

уведомлен, товары 
задержаны, и требуются 
дополнительные 
доказательства. 

 6. Представление 
документации 

 13. Экспортер получает 
уведомление от CHIEF/CDS о том, 
что товары прошли таможенную 
очистку для отправления в путь 

  

14. После таможенной очистки 
товары покидают 
Великобританию, и 
предоставляется уведомление 
об отбытии товаров. 

 1. Отправка 
комбинированной 
экспортной декларации 
и декларации 
надежности и 
безопасности 

 

    

   

12. Обеспечение 
наличия разрешения 
на дальнейшую 
отправку товаров 

  

11. Подтверждение 
таможенной очистки 
товаров, их загрузки в 
поезд 

 

 3. CHIEF/CDS обновляется 
по прибытии грузов на 
железнодорожный 
терминал. 

Представление товаров на 
таможне 

   

  

7. Правительство Ее Величества может проводить 
фактические и документарные проверки удерживаемых 
товаров. 

 

4. Обработка декларации и 
уведомление декларанта о 
необходимых проверках 
или разрешении на 
продвижение. Если 
подтверждена таможенная 
очистка товаров, проверка 
не требуется. 

 
  

 2. CHIEF/CDS получает 
декларацию. 

8. Представление 
документации 

9. Правительство Ее 
Величества завершает 
документарные проверки 

10. Статус 
CHIEF/CDS обновлен  

 

 

  
 
 

Условные обозначения: 
Этап процесса Взаимодействия Импортер/экспортер/агент 

Уполномочен
ный орган Перевозчик/Поезд 
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Правительство 
Ее ВеличестваПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД  

 

Приложение F 
Требования к энергетике 
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В настоящем приложении излагаются конкретные коммерческие требования к 
энергетике (нефти, газу и электричеству), которые не включены в основную часть 
операционной модели пограничного контроля. В нем подробно описывается процесс и 
юридические обязательства операторов стационарной транспортной установки (СТУ) 
(или их представителя) с января 2021 года по июнь 2021 года и начиная с июля 2021 
года, когда операторы будут обязаны соблюдать полный таможенный контроль. 

Операторы СТУ должны обеспечить наличие у них регистрации и идентификации  
хозяйствующих субъектов, требования о том, чтобы они могли представлять импортные и 
экспортные декларации и чтобы они имели возможность взаимодействовать с таможенными 
ИТ-системами КНТС, для чего потребуется либо посредник для выполнения таможенных 
формальностей от их имени, либо компьютерное программное обеспечение, позволяющее 
взаимодействовать с системами КНТС. 

Требования к декларации 
Торговцам, привозящим товары из ЕС в Великобританию, нужно будет декларировать свои 
товары на таможне. Если энергия импортируется или экспортируется в Великобританию или из 
Великобритании через трубопровод, кабель или соединительное устройство (в совокупности 
известные как стационарные транспортные установки), операторы СТУ или их посредники 
будут отвечать за заполнение таможенной декларации с подробным описанием этих 
перемещений. Операторам СТУ будет разрешено декларировать свои товары путем внесения 
записи в свои собственные отчетные данные без необходимости подачи заявки на получение 
разрешения в отношении упрощенных таможенных деклараций. 

Как для импорта, так и для экспорта запись в учетных данных декларантов должна 
производиться ежедневно в течение одного месяца. После окончания каждого месячного 
периода информация должна подаваться в системы КНТС посредством единой 
дополнительной декларации для каждого потока. С 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 
операторы СТУ могут использовать отсроченные импортные декларации, что означает, что они 
могут подавать свои ежемесячные дополнительные декларации в течение 175 дней. 

КНТС работает с операторами СТУ, чтобы определить, что делает отдельная запись в учетных 
данных с точки зрения процессов, времени и данных. КНТС в настоящее время предоставляет 
всем операторам СТУ руководящие указания в отношении требований к декларированию. Эти 
требования учитывают различия в перемещении нефти, газа и электроэнергии. 

В качестве альтернативы, СТУ могут пожелать использовать предполагаемый процесс полного 
декларирования, при котором полное декларирование представляется в начале каждого 
месяца с предполагаемым количеством электроэнергии, газа или нефти, включенным в 
декларацию. В декларацию должны быть внесены изменения с указанием фактического 
количества в течение 90 дней с окончания каждого месяца. 

Операторы не нуждаются во временном хранении, уполномоченном грузополучателе или 
разрешениях грузоотправителя. Декларации надежности и безопасности не требуются для 
энергии, импортируемой или экспортируемой через СТУ. 

Таможенные разрешения 
Эксплуатация трубопровода должна быть утверждена в качестве таможенной, утвержденной 
зоны. Данное существующее юридическое требование допускает импорт и экспорт нефти и 
газа по трубопроводам в соответствии с разделом 24 Закона 1979 года об Управлении 
таможенных пошлин и акцизных сборов (CEMA S24) с учетом условий и ограничений. 

КНТС выдала полноценные разрешения на все СТУ до января 2021 года. 

Таким образом, все СТУ соответствуют полным стандартам, касающимся здоровья и 
безопасности, безопасности объектов и ведения учета с июля 2021 года.
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Приложение F Карта процесса: Запись о трубопроводе в учетных данных декларантов (EIDR) 
Импорт и экспорт январь 2021 

Шаги до перемещения Основной процесс перемещения  

   
    3. Стационарная транспортная 

установка заполняет 
декларацию путем внесения 
записи в отчетность, 
содержащую все указанные 
массивы данных, запись 
должна производиться по 
крайней мере ежедневно. 

 4. Перемещение нефти и газа по 
трубопроводу - для товаров, 
поступающих по трубопроводу, не 
требуется декларация надежности 
и безопасности до прибытия 

 5. Представление дополнительной 
декларации с указанием точных объемов 
к 4-му рабочему дню месяца, 
непосредственно следующего за 
месяцем, в котором был произведен 
импорт/экспорт. 
Поскольку товары были задекларированы 
до их посадки, временное хранение не 
требуется. 

 
 1. Подача заявки на 

получение разрешения на  
трубопровод. 

 

      
       

          

 2. CRM крупного 
предприятия утверждает 
трубопровод и выдает 
письмо с разрешением 

       6. Дополнительная декларация 
вводится в CHIEF/CDS 

  

            
 
 

Условные 
обозначения: 

Этап процесса Взаимодействия Импортер/экспортер/агент Уполномоченны
й орган 

 
 

Приложение F Карта процесса: Процедура подачи упрощенных деклараций на трубопровод 
(SDP) Импорт и экспорт январь 2021 

Шаги до перемещения Основной процесс перемещения  

            
    3. Полная декларация, 

поданная на импорт/экспорт в 
CHIEF/CDS в первый день 
месяца с предполагаемым 
объемом ежемесячных 
перемещений. 

 4. Перемещение нефти и газа 
по трубопроводу - Для товаров, 
поступающих по трубопроводу, 
не требуется декларация 
надежности и безопасности до 
прибытия 

 5. Вручную внести изменения в 
декларацию, чтобы предоставить 
полный известный объем не позднее 
90 дней после последнего дня месяца. 

 
 1. Подача заявки на 

получение разрешения 
на  трубопровод (не 
требуется для кабелей). 

 

      
       
          

 2. CRM крупного 
предприятия утверждает 
трубопровод и выдает 
письмо с разрешением 

       6. Дополнительная декларация 
вводится в CHIEF/CDS 

  

            
 
 

Условные 
обозначения: Этап процесса Взаимодействия Импортер/экспортер/агент 

Уполномочен
ный орган 
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Правительство Ее 
Величества 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
 

Приложение G 
Пассажиры 
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Поездки с 1 января 2021 года 

В настоящем приложении говорится о том, как будут меняться условия проезда в связи 
с беспошлинной и освобождённой от налогов торговлей, перевозкой товаров для 
личного пользования, поездками с домашними животными, проверками пассажиров при 
въезде и ездой на автомобиле за границей. 

Если в результате подписания Соглашения о свободной торговле с ЕС или 
двусторонних соглашений с государствами - членами ЕС произойдут какие-либо 
изменения, то обновленная, соответствующая информация будет доступна на 
gov.uk/transition. 

Общее руководство по поездкам в Великобритании, которое также будет обновляться, можно 
получить следующим образом: 

• Правительство Великобритании: посещение Европы для граждан Великобритании 
• Правительство Великобритании: посещение Великобритании для граждан 

ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии 
• Правительство Великобритании: посещение Европы для командируемых работников 

Некоторые изменения будут также поощряться в рамках кампании правительства Ее 
Величества #Checkchangego с конца ноября и в течение декабря. 

Общая информация 
Изменения, подробно описанные в настоящем приложении, охватывают: 

 
Беспошлинные и не облагаемые налогом покупки: 

магазин беспошлинной торговли при выезде; личные скидки при въезде; розничная 
продажа товаров без НДС.  

 
Пассажиры с товаром: 

Выезд, включая запреты и ограничения; въезд, включая доставку первоочередных 
растений и продуктов растительного происхождения в Великобританию, и контроль 
денежных средств. 

Путешествие с домашними животными: 
Некоммерческий выезд и въезд. 

Проверки пассажиров при въезде: 
граждане Великобритании - проездные заграничные паспорта и удостоверения личности; 
граждане ЕС, путешествующие - въезжающие - паспорта, визы и удостоверения 
личности; Граждане ЕС и Великобритании, имеющие соглашения о проживании в рамках 
Схемы расчетов в ЕС. 

Вождение в ЕС: 
Признание водительских прав и их замена ими; страхование транспортных средств перед 
третьими лицами; номерные знаки.
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Беспошлинные и не облагаемые налогом покупки 

Магазин беспошлинной торговли при выезде 
С 1 января 2021 года пассажиры, совершающие поездки из Великобритании в страны ЕС или 
страны, не входящие в ЕС, могут приобретать алкогольную и табачную продукцию 
(подакцизные товары) без уплаты акциза и НДС. 

Это означает, что пассажиры, выезжающие из Великобритании в пункт назначения за пределы 
Великобритании, смогут приобретать беспошлинные товары в аэропортах, портах и 
международных железнодорожных вокзалах, а также на борту самолетов, поездов и судов. Эти 
товары можно употребить на борту и взять с собой. 

Въездные скидки 
С 1 января 2021 года на всех лиц, совершающих поездки в Великобританию, будут 
распространяться персональные скидки на товары, независимо от того, были ли они 
приобретены с уплатой или без уплаты налога и  пошлины. Подробную информацию о таких 
скидках см. ниже в таблице. 

Алкоголь Табак Любые другие товары 

42 литра пива 200 сигарет ИЛИ 390 фунтов стерлингов 
или 270 фунтов 
стерлингов при поездке 
на частном самолете или 
лодке 

100 сигарилл ИЛИ 

18 литров неигристого 
вина 

50 сигар ИЛИ 

250 г табака ИЛИ 

4 литра спиртных 
напитков ИЛИ 9 литров 
игристого вина, 
крепленого вина или 
любого алкогольного 
напитка менее 22% 
содержания алкоголя по 

200 табачных стик для 
нагревания 

Или любая комбинация 
вышеперечисленного 

 
 

Таможенное декларирование товаров 
Если пассажиры превысят данные скидки, им нужно будет оформить декларацию и заплатить 
налог и пошлины с полного количества товаров превышенной категории или категорий. 
Пассажиры смогут воспользоваться онлайн-услугой декларирования за 72 часа до прибытия в 
Великобританию. Новый онлайн-сервис позволит пассажирам проверять, нужно ли им платить 
налог и пошлины на привозимые ими товары в Великобританию, декларировать товар при 
необходимости, а также оплачивать любые причитающиеся налоги и пошлины. Онлайн-сервис 
будет доступен по адресу: https:// www.qov.uk/dutv-free-goods 

Розничная продажа товаров без НДС 
Розничная продажа товаров без НДС закончится 31 декабря 2020 года. Это означает, что 
иностранные гости больше не смогут получать возмещение НДС на товары, которые они 
покупают в Великобритании и везут с собой в багаже. 

Розничные торговцы по-прежнему смогут предлагать товары без НДС для любой покупки, 
которая доставляется по адресу за пределами ЕС, а с 1 января 2021 года это также будет 
доступно для покупок, отправленных непосредственно по адресам ЕС.  



 
Экспорт товаров Дополнительная информация 
 

 

305 

Пассажиры с товаром 

Выезд 
С 1 января 2021 года пассажиры, путешествующие из Великобритании в страны ЕС, будут 
подчиняться правилам получения персональной скидки страны назначения, как и сейчас при 
путешествии в страны, не входящие в ЕС. Сюда входят скидки на алкоголь и табак. Пассажиры 
с товарами, превышающими указанные скидки, должны будут уплатить все причитающиеся 
налоги и пошлины соответствующим таможенным органам. 

Перед поездкой в другую страну пассажирам следует проверить, каковы эти скидки и как 
оплатить все причитающиеся пошлины. С 1 января 2021 года на пассажиров, путешествующих 
в ЕС из Великобритании, будут распространяться правила для пассажиров из стран, не 
входящих в ЕС. Подробная информация о персональных скидках на поездки в страны ЕС 
размещена на сайте Europa: https://europa.eu/ voureurope/citizens/travel/carrv/alcohol-tobacco-
cash/index en.htm  

Контроль денежных средств 
Лица, въезжающие в Великобританию и имеющие при себе 10 000 фунтов стерлингов или 
более должны будут оформить декларацию. Эти требования также касаются курьеров, которые 
перевозят денежные средства от лица компаний. 

Декларации могут подаваться либо онлайн, либо по телефону, не более чем за 72 часа. Кроме 
того, это можно сделать при помощи формы декларации BOR9011, которую можно найти в 
порту или аэропорту, поданной представителям Пограничной службы в красном канале, если 
таковой существует в британском порту ввоза. Вам грозит штраф, если вы не задекларируете 
свои денежные средства или предоставите неверную информацию 

Задекларированные вами денежные средства могут быть изъяты сотрудниками таможни, если 
у них есть достаточные основания подозревать вас в совершении преступления. 
Дополнительную информацию можно найти по адресу: https://www.gov.uk/bringinq- cash-into-uk. 

Товары в багаже 
Информацию о ввозе товаров в Великобританию в багаже см. в РАЗДЕЛЕ 1.1.6 основного 
документа. 

Ввоз первоочередных растений и продуктов растительного происхождения в 
Великобританию 
Требование о том, что первоочередные растения и продукты растительного происхождения 
должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, будет применяться к пассажирам, 
прибывающим из ЕС, и указанные товары могут подвергаться проверке по прибытии. 
Дополнительное руководство по растениям и продуктам растительного происхождения, 
которые относятся к этой категории, можно найти на сайте GOV.UK. Соответствующую 
информацию см. в разделе «Растения и продукты растительного происхождения». 

С апреля 2021 года пассажиры, перевозящие подкарантинные растения и продукцию 
растительного происхождения, должны будут иметь фитосанитарный сертификат при 
прибытии из ЕС. Эти товары могут быть подвергнуты проверке по прибытии. 

Ввоз продуктов питания в Великобританию 
Пассажиры, путешествующие из ЕС в Великобританию, могут продолжать провозить продукты 
питания, содержащие мясо и молочные продукты из ЕС, с 1 января 2021 года по июль 2021 
года, когда в пассажирских транспортных узлах Великобритании будут введены меры контроля. 
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Путешествие с домашними животными (некоммерческое) 

Путешествия с домашними животными - выезд 
Европейская схема упрощённого провоза животных (PETS) позволяет владельцам домашних 
животных путешествовать в ЕС со своими питомцами (только некоммерческие перевозки). Она 
не распространяется на ввоз домашних животных с целью продажи или возвращения на 
родину - передача права собственности на животное не допускается в рамках Схемы 
упрощённого провоза животных. 

По окончании переходного периода Великобритания станет третьей страной для целей Схемы 
упрощённого провоза животных. Великобритания подала заявку на внесение в список стран, 
включенных в Часть 1, но тип внесения в список, который мы получаем, является решением 
ЕС. 

Дальнейшее руководство по требованиям для поездок в ЕС можно найти на сайте GOV.UK, а 
любые обновления будут регулярно публиковаться здесь: https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-
to- eu rope-after- brexit.  

Владельцы домашних животных также могут позвонить на горячую линию для лиц, 
путешествующих с домашними животными, для получения подробных ответов по новым 
требованиям: 0370 2411710 - с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00 (закрыто в 
праздничные дни). 

Следует отметить, что с 1 января 2021 года лица, совершающие поездки из Великобритании, 
больше не смогут использовать имеющиеся паспорта домашних животных, выданные ЕС, для 
въезда в Европу. 

Путешествие с домашними животными - въезд 

Требования к некоммерческим домашним животным, въезжающим в Великобританию, в 
ближайшей перспективе останутся прежними. При въезде в Великобританию принимаются те 
же документы на домашних животных. Домашние животные, въезжающие в Великобританию, 
будут подвергаться тем же проверкам, что существуют в настоящее время. Это означает, что 
домашние животные, которые направляются в Великобританию по утвержденным паромным и 
железнодорожным маршрутам, будут проверяться перед посадкой, чтобы убедиться, что они 
соответствуют требованиям въезда. Домашние животные, прилетающие на самолете, будут 
проверяться по прибытии в Великобританию. 

О любых изменениях в требованиях к перевозкам домашних животных будет сообщено на 
сайте GOV.UK: https:// www.gov.uk/brinq-pet-to-uk 

В зависимости от того, в какую категорию третьих стран переходит Великобритания по 
окончании переходного периода, для пассажиров могут быть установлены различные 
требования в отношении обратных поездок в ЕС. Это следует уточнить в соответствующем 
государстве-члене ЕС до выезда в Великобританию. 

Оформление пассажиров 

Пересечение границы 
Для тех, кто совершает краткосрочные поездки в Великобританию, в том числе с целью 
туризма, краткосрочного делового визита или краткосрочного обучения, Великобритания 
намерена сделать так, чтобы гражданам ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии не требовалось получение 
визы. По прибытии на границу им необходимо будет получить разрешение на въезд и 
выполнить требования соответствующих иммиграционных правил. 

С 1 января 2021 года свободное передвижение прекратится, и в Великобритании будет 
введена новая балльная система Гражданам ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, за исключением граждан 
Ирландии, как и другим гражданам третьих стран, потребуется виза для работы, учебы или 
воссоединения с семьей в Великобритании, а также они будут оплачивать иммиграционный 
медицинский взнос.  
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С 1 января 2021 года, в соответствии с существующим режимом для граждан Австралии, 
Канады, Японии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки, Сингапура и Южной Кореи, 
которые могут использовать свои биометрические паспорта для прохождения через наши 
ворота для электронных паспортов по прибытии, будут приняты меры для того, чтобы 
граждане ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии также могли продолжать пользоваться нашими воротами для 
электронных паспортов и существующей системой очередей. Данный вопрос будет постоянно 
контролироваться. 

В рамках, балльной системы будет реализован ряд изменений, позволяющих укрепить 
безопасность нашей границы. Национальные удостоверения личности стран ЕС, ЕЭЗ и 
Швейцарии будут постепенно отменены как действительный проездной документ для въезда в 
Великобританию. С 1 октября 2021 года гражданам ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии для поездки в 
Великобританию потребуется паспорт. Это не будет касаться тех граждан ЕС, ЕЭЗ и 
Швейцарии, чьи права защищены Соглашением о выходе из ЕС, включая тех, кто имеет право 
на статус Схемы расчетов в Европейском союзе, работников приграничных территорий и 
присоединяющихся к СРЕС членов семьи. Эти лица смогут использовать национальную 
идентификационную карту для поездок по крайней мере до 31 декабря 2025 года и после этого, 
если карты будут соответствовать стандартам Международной организации гражданской 
авиации. 

Наша будущая пограничная система будет защищать население и способствовать 
процветанию. Инвестиции в пограничные процессы, биометрию и технологии приведут к тому, 
что граница будет работать полностью в цифровом режиме, улучшая безопасность и пропуск 
законопослушных путешественников через границу. 

В рамках данной поэтапной программы, рассчитанной до 2025 года, правительство введет 
схему электронного разрешения на въезд в рамках планов по обеспечению того, чтобы все 
лица, прибывающие в Великобританию, получали на это разрешение заблаговременно до 
поездки. Схема электронного разрешения на въезд будет разработана для реализации в 
рамках более широкой многолетней программы изменений в балльной системе пограничного и 
иммиграционного контроля Великобритании  

Вождение в ЕС 

Признание и замена водительского удостоверения 
Порядок выдачи водительских удостоверений относится к компетенции государств-членов ЕС, 
поэтому Великобритания ведет двусторонние переговоры с отдельными государствами-
членами для согласования порядка признания водительских удостоверений. Несмотря на то, 
что Великобритания надеется обеспечить последовательную позицию во всем ЕС, возможно, 
что некоторые государства-члены ЕС будут настаивать на иных требованиях. 

Порядок действий с января 2021 года после подтверждения будет опубликован на страницах 
сайта GOV.UK следующим образом: 
• https://www.gov.uk/driving-nonqb-licence 
• https://www.gov.uk/exchanqe-foreiqn-drivinq-licence 
• https://www.gov.uk/drivinq-abroad/drivinq-if-vou-move-abroad 
• https://www.gov.uk/visit-europe-Tianuarv-2021  
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Международные водительские удостоверения также могут потребоваться для вождения в 
некоторых государствах-членах ЕС. Список стран, в которых это требуется, можно найти по 
ссылке: https://www.qov.uk/driving- abroad/international-d riving-permit 

Гражданам Великобритании, проживающим в государствах-членах ЕС, правительство Ее 
Величества рекомендует обменять свои права на права ЕС до 31 декабря. 

Страхование автогражданской ответственности 
Все британские договора автострахования будут по-прежнему включать в себя страховое 
покрытие в пользу третьей стороны на территории ЕС. Ожидается подтверждение от ЕС о том, 
потребуется ли водителям иметь при себе «зеленую карту» или другое действительное 
доказательство автострахования. Дальнейшие обновления можно найти здесь: 
https://www.qov.uk/visit-europe-1-ianuarv-2021 .  Зеленые карты можно легко получить у своего 
страховщика. Страховщик вышлет цифровую копию, которую можно распечатать и взять с 
собой в поездку. 

Номерные знаки 
Для управления автомобилем за рубежом в государствах-членах ЕС всем водителям 
Великобритании, включая тех, чьи номерные знаки содержат буквы GB под логотипом ЕС, 
потребуется наклейка GB. Наклейки GB можно легко приобрести в различных интернет-
магазинах и на улицах. 
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Правительство Ее 
Величества 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
 

Приложение H 
Изменения с июля 
13 июля 2020 года был опубликован первый вариант Операционной модели пограничного 
контроля, в котором изложена основная модель, которой должны будут следовать все 
импортеры и экспортеры с января 2021 года, а также дополнительные требования для 
конкретных продуктов, таких как живые животные, растения, продукты животного 
происхождения и продукты с высоким риском неживотного происхождения. Мы также 
представили важные детали требований государств-членов, поскольку торговцы и пограничная 
отрасль должны быть готовы к выполнению этих требований, а не только требований 
Великобритании. Действительно, как указано в недавно опубликованных прогнозах 
«Обоснованного, наихудшего варианта», именно уровень готовности к выполнению требований 
государств-членов в значительной степени определит, будет ли нарушено движение товаров в 
конце переходного периода. Именно поэтому мы включили в документ дополнительные 
указания на эти требования и призываем все предприятия Великобритании не только 
обеспечить свою собственную готовность, но и готовность предприятий ЕС, в которые они 
экспортируют товары, а также всех своих цепочек поставок. 

С июля мы тесно сотрудничаем с отраслью для дальнейшей разработки наших планов на 
конец переходного периода, а также для ответа на вопросы отрасли, возникшие после 
публикации первой итерации Операционной модели пограничного контроля. Последняя 
итерация Операционной модели пограничного контроля содержит дополнительную 
информацию в ряде ключевых областей, как указано ниже, а также разъясняет ряд вопросов, 
связанных с отраслями. На противоположной странице находится навигационное руководство, 
которое поможет читателям четко определить, где мы добавили новый контент из первой 
итерации модели. 

К основным новым дополнениям и изменениям относятся: 

• Детали требований к новой инфраструктуре, включая места расположения; 
• Обновления в ряде областей агропродовольственной и экологической политики, включая 

рыбу, химикаты, фторированные парниковые газы и озоноразрушающие вещества, 
первоочередные растения и продукты растительного происхождения; 

• Более подробная информация об отложенных таможенных декларациях и требованиях к 
внесению записи в учетные данные декларантов (EIDR); 

• Дополнительные сведения, касающиеся подхода к обязательствам для посредников; 
• Информация о том, что означает «история неполного соответствия»; 
• Уточнения в отношении гарантий и требований DDA; 
• Сведения о массовом импорте сокращенного набора данных; 
• Дополнительные уточнения в отношении уровня проверок, применяемых к товарам, 

подлежащим санитарному и фитосанитарному контролю в июле 2021 года; 
• Услуга «Проверка готовности грузового автомобиля к пересечению границы» (ранее 

называлась «Smart Freight»); 
• Обновленные карты процессов, чтобы отразить, где теперь доступна более подробная 

информация;
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• Ряд новых приложений, включая политику в отношении пассажиров, требования к 
авиационному, железнодорожному и энергетическому секторам; и 

• Обновлены приложения, касающиеся требований государств-членов. 

Операционная модель пограничного контроля будет постоянно действующим документом, и по 
мере поступления дополнительной информации мы будем обновлять операционную модель 
пограничного контроля на постоянной основе. 

Раздел № Раздел Краткий обзор изменений 

0.1 Введение. Наш подход к 
пограничному контролю 

 

0.1 Санкции /  запреты Новый пункт о санкционном режиме 
Великобритании со ссылками на руководство 

0.1 Ключевые действия Дополнительная информация об отложенном 
учете НДС 

0.1 Ключевые действия Текст о международных водительских 
удостоверениях перевозчиков 

0.1 Ключевые действия Указание на Приложения А и В, в которых 
содержатся рекомендации по требованиям ЕС 

0.1 Подготовка к будущему 
 

0.4 Системы Новый раздел по системам Правительства Ее 
Величества 

0.5 Пограничная инфраструктура Новый раздел по пограничной 
инфраструктуре 

1.1 Первый этап 

1.1.3 Таможенные декларации Дополнительная информация о требованиях в 
соответствии с Записями в учетных данных 
декларантов (EIDR) 

1.1.3 Таможенные декларации Дальнейшие разъяснения истории неполного 
соответствия 

1.1.3 Таможенные декларации Дополнительные данные об ответственности 
и о том, как это будет работать на практике 
для посредников. 

1.1.3 Таможенные декларации Подробная информация о перемещении 
акцизных товаров через пункты без 
существующих систем на этапе 1 

1.1.3 Таможенные декларации Дополнительная информация о контроле в 
пунктах с существующими системами, 
включая 3-часовой срок 

1.1.5 Упрощение импорта Транзит - подтверждение по 
комбинированным транзитным декларациям и 
декларациям надежности и безопасности 
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1.1.5 Упрощение импорта Подробная информация об обязательствах и 
сроках авторизации при прямом и косвенном 
представлении клиентов представлена в 
разделе 1.1.5 в подразделе «Авторизациия» 

1.1.5 Упрощение импорта Новый текст книжки МДП  и ссылка на 
дальнейшее руководство 

1.1.5 Упрощение импорта Более подробная информация о DDA, 
включая гарантийные требования, 
представлена в разделе 1.1.5. Также 
подтверждается лимит в 10 000 фунтов 
стерлингов в месяц для требования гарантии 

1.1.5 Упрощение импорта Подробная информация о сооружении 
временного хранения (СВХ) 

1.1.5 Упрощение импорта Подробная информация о режиме возврата 
товаров (РВТ) 

1.1.6 Негрузовой импорт Незначительное обновление основных карт 
для отражения более четкой информации о 
перемещении ПВС и акцизных товаров 

1.2.2 Представители флоры и фауны, 
находящиеся под угрозой 
исчезновения (CITES) 

Детали соблюдения требований CITES 

1.2.2 Фторированный парниковый газ и 
озоноразрушающие вещества 

Это новый раздел, включенный для второй 
итерации 

1.2.3 Продукты животноводства (продукты 
животного происхождения и 
побочные продукты животного 
происхождения) 

Дополнительная информация о продуктах 
животного происхождения (ПЖП) в рамках 
защитных мер, требования к товарам других 
стран мира, следующим транзитом через ЕС, 
и требования к товарам других стран мира, 
следующим транзитом через ЕС 

1.2.3 Дополнительные требования к 
рыбной продукции и живым 
двустворчатым моллюскам 

Более подробная информация о требованиях 
к Экспортному гигиеническому сертификату 

1.2.3 Пищевые продукты и корма 
неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) 

Дополнительная информация о транзите 
через страны, не входящие в ЕС  

1.2.3 Живые животные и зародышевые 
продукты 

Дополнительная информация об Экспортных 
гигиенических сертификатах и защитных 
мерах 

1.2.3 Живые водные животные для 
аквакультуры и декоративных целей 

Выделены из содержания по рыбопродуктам и 
новые сведения по чрезвычайным защитным 
мерам 

1.2.3 Растения и продукты растительного 
происхождения 

Дополнительные сведения по 
первоочередным растениям; сведения по 
ППКНПВР удалены как неприменимые; 
добавлены новые сведения по требованиям к 
пассажирскому багажу 
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1.2.5 Древесина Это новый раздел, включенный для второй 
итерации 

1.2.5 Средства защиты растений 
(пестициды) 

Это новый раздел, включенный для второй 
итерации 

1.2.5 Химические вещества Это новый раздел, включенный для второй 
итерации 

1.2.5 Прекурсоры взрывчатых веществ Дополнительная информация о том, как 
проверить лицензии 

1.2.5 Надзор за рынком Включен объяснительный материал высокого 
уровня и ссылки на дальнейшие рекомендации 

1.2.5 Лекарственные средства и 
изделия медицинского 
назначения 

Изменено таким образом, что речь теперь идёт 
о  руководстве по лицензированию Агентства 
Великобритании по контролю оборота лекарств 
и медицинских товаров 

1.2.5 Ветеринарные лекарственные 
средства 

Изменение карты процесса для исправления 
неточности в ManAsite 

2.1 Второй этап: 

2.1.1 Общая информация Дополнительные уточнения по проверкам, 
относящимся к апрелю и июлю 

2.1.3 Продукты животноводства 
(продукты животного 
происхождения и побочные 
продукты животного 
происхождения) 

Новые сведения о комбинированных 
материалах; дополнительная информация об 
Экспортных гигиенических сертификатах  

2.1.3 Дополнительные требования к 
рыбной продукции и живым 
двустворчатым моллюскам 

Более подробная информация о требованиях к 
Экспортному гигиеническому сертификату 

2.1.3 Растения и продукты 
растительного происхождения 

Дополнительные сведения по 
регулируемым/первоочередным растениям; 
сведения по ППКНПВР удалены как 
неприменимые; добавлены новые сведения по 
требованиям к пассажирскому багажу 

3.1 Третий этап 

3.1.2 Подготовка к импорту Дополнительные уточнения по тому 2/3 
торгового тарифа Соединенного Королевства. 

3.1.3 Таможенные декларации Внесены уточнения в положение политики для 
портов, желающих использовать как модель 
временного хранения, так и модель 
предварительного оформления 

3.1.3 Таможенные декларации Внесены уточнения в отношении разумных 
шагов, которые должны предпринять операторы 
портов для обеспечения контроля товаров, 
нуждающихся в проверке, в рамках модели 
предварительного оформления. 

3.1.3 Таможенные декларации Подробная информация об использовании 
Службы движения грузового транспорта в 
качестве компании из ЕС 
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3.1.4 Пошлины и НДС на импорт Дополнительные уточнения в отношении режима 
взимания НДС<> 135 фунтов стерлингов 

3.1.5 Декларации надежности и 
безопасности 

Уточнения в отношении процесса для торговцев, 
перемещающих транзитные товары в местах, где 
действует Служба движения грузового  
транспорта 

3.1.5 Декларации надежности и 
безопасности 

Подтверждение CCG для существующих 
держателей гарантий и подтверждение 
применимости правил специальных процедур к 
складу акцизных товаров 

3.1.7 Карты основных процессов Незначительное обновление основных карт 

3.2.3 Продукты животноводства (продукты 
животного происхождения и 
побочные продукты животного 
происхождения) 

Новые сведения о комбинированных 
материалах, уровнях физического контроля, 
дополнительная информация об Экспортных 
гигиенических сертификатах  

3.2.3 Дополнительные требования к 
рыбной продукции и живым 
двустворчатым моллюскам 

Новая подробная информация об уровнях 
фактической проверки и требованиях к 
Экспортному гигиеническому сертификату 

3.2.3 Пищевые продукты и корма 
неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) 

Пункт о дополнительных требованиях удален 

3.2.3 Живые животные и зародышевые 
продукты 

Новая подробная информация об уровнях 
фактической проверки и требованиях к 
Экспортному гигиеническому сертификату 

3.2.3 Лошади Дополнительная информация о проверках 

3.2.3 Живые водные животные для 
аквакультуры и декоративных целей 

Выделены из рыбной продукции; новые 
подробности об уровнях физического контроля и 
требованиях к экспортному санитарному 
сертификату 

3.2.3 Растения и продукты растительного 
происхождения 

Дополнительные сведения по 
регулируемым/первоочередным продуктам; 
сведения по ППКНПВР удалена как 
неприменимые; добавлены новые сведения по 
требованиям к пассажирскому багажу 

4.1. Экспорт товаров  

4.1.4 Декларации надежности и 
безопасности в Великобритании 

Уточнение того, что классифицируется как 
короткое морское путешествие 

4.1.5 Упрощение экспорта Уточнение декларации о транзите и  
безопасности (TSAD) 

4.1.7 Карты основных экспортных процессов Незначительное обновление 

4.1.7 Услуга «Проверка готовности 
грузового автомобиля к пересечению 
границы» (ранее называлась «Smart 
Freight»); 

Более подробная информация была 
представлена в отношении услуги «Проверка 
готовности грузового автомобиля к пересечению 
границы» и резюме недавней консультации 
Министерства транспорта по обновлению 
законодательства для системы управления 
движением «Operation Brock» 
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4.2.2 Представители флоры и фауны, 
находящиеся под угрозой 
исчезновения (CITES) 

Дополнительная информация о соответствии 

4.2.3 Пищевые продукты и корма 
неживотного происхождения с 
высоким риском (ППКНПВР) 

Удаление текста дополнительных 
требований. 

4.2.3 Растения и продукты 
растительного происхождения 

Исключение пункта о ППКНПВР 

4.2.4 Подакцизные товары Обновлен текст об экспорте подакцизных 
товаров 

4.2.5 Бутилированная вода Дополнительные уточнения в отношении 
требований NTB 

4.2.5 Фторированный парниковый газ и 
озоноразрушающие вещества 

Новый раздел для второй итерации 

4.2.5 Химические вещества Новый раздел для второй итерации 

4.2.5 Средства защиты растений 
(пестициды) 

Новый раздел для второй итерации 

4.2.5 Древесина Новый раздел для второй итерации 

4.2.5 Контроль стратегического 
экспорта 

Уточнение в отношении срока действия 
существующих лицензий 

4.2.5 Временные ограничения на 
экспорт 

Новый раздел для второй итерации 

4.2.5 Товары культурного назначения Новый раздел для второй итерации 

5.1 Дополнительная информация  

Приложение 
A 

Экспортные требования ЕС Полностью обновленный текст и 
дополнительная информация о новых 
уточнениях в отношении требований ЕС 

Приложение 
В 

Импортные требования ЕС, 
включая требования 
портов/терминалов ЕС 

Полностью обновленный текст и 
дополнительная информация о новых 
уточнениях в отношении требований ЕС 

Приложение 
C 

Перечень контролируемых 
товаров (исключенных из 
поэтапного подхода к 
таможенным требованиям к 
импорту) 

Обновлен с целью добавления токсичных 
химических веществ и удаления растений, 
представляющих повышенный риск 

Приложение 
D 

Авиация Новое приложение для второй итерации 

Приложение 
E 

Железная дорога Новое приложение для второй итерации 

Приложение 
F 

Энергия Новое приложение для второй итерации 

Приложение 
G 

Пассажиры Новое приложение для второй итерации 
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