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Интерфейс 

Прямое подключение T-Net к 
таможне: ДА 

Показатели 

качества 
 

Возможности 
Сводная 

регистрационная 
декларация T1/T2 

(FR+IE) 
Экспорт/импорт (SGS 

Соединенного Королевства) 
 

 

 
 

 
 

Процедуры 

 

Упрощенные 

Стандартные 

Уровень гарантии 
 

SGS Соединенного Королевства 
(200 млн фунтов стерлингов) 

SGS Германии (200 млн евро) 
 
 
 

Особенности деклараций 

1 

2 

Таможенный контроль 

Если декларации поданы по упрощенной процедуре из официального 

места нахождения, у таможни есть 30 минут с момента подачи транзита, 

чтобы взять грузовик на контроль. Сообщение IE60 будет отправлено в 

TransitNet. Министерство Ее Величества по налогам и таможенным 

сборам посетит место нахождения для осуществления контроля. 

Процедура аннулирования 

Аннулирование может быть произведено только вручную таможней. 

SGS Соединенного Королевства отправит по почте запрос с 

обоснованием и коммерческими документами. В случае 

положительного результата таможня отправит сообщение IE09 и 

аннулирует декларацию 

  Вид декларации  

По умолчанию выбрана T1. Для 
всех товаров из Соединенного 
Королевства, как правило, 
используется декларация T1. 

  Упрощенная процедура   
Отмечена галочкой по умолчанию. 
Большинство деклараций подается с 
использованием лицензии AC. 

  Время транзита  

Установлено в системе по умолчанию 

a) Дорога – 14 дней 

b) Ж/д — 14 дней 

c) Баржа — 21 день 

  Простой CT  
Нет, невозможно сгруппировать коды 
таможенной гармонизированной 
системы из одной экспортной 
декларации в одну позицию во 
время транзита. 

  Документы  
Обязательная загрузка документов, 
необходимых в соответствии с 
условиями AC 

 Данные безопасности  
Отмечены галочкой по умолчанию 
(также соответствует требованиям 
сводной регистрационной 
декларации) 

Цены TransitNet Соединенного Королевства 
Цены Соединенного Королевства будут применяться ко всем клиентским 

центрам и клиентам. Цены указаны за декларацию, а не за место 

погрузки и разгрузки (Loading and Unloading Place, далее — LUP). 
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TRANSITNET — 

ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ СТАЛ 

ПРОЩЕ 

 
С нами вы готовы к Брекситу! 

SGS United Kingdom Ltd 

lnward Way 

Rossmore Business 

Park, Порт Элсмир, 

Чешир, CH65 3EN 

Телефон: +44 (0) 151 350 6666 

transitnet.uk@sgs.com 

Уполномоченный 
грузоотправитель: 

SGS Соединенного Королевства получила статус 

уполномоченного грузоотправителя, что означает, 

что пользователи TransitNet могут подавать 

транзитные декларации из утвержденных мест 

нахождения, связанных со следующими 

подразделениями таможенной службы; 

 
GB000081: Уполн. грузоотправитель(-и) в северной части 

Соединенного Королевства GB000246: Уполн. 

грузоотправитель(-и) в южной части Соединенного 

Королевства 

 
Открытые места нахождения для использования клиентами SGS 

включают: Таможня (код места нахождения: xxxxxxxxx) 

*возможность добавить больше мест нахождения к лицензии AC 

Система контроля импорта (Import Control System, далее 
— ICS)/сводная регистрационная декларация: 
Грузовые автомобили, которые будут въезжать в континентальную Европу через 

Францию и Ирландию, должны подать в соответствующую ICS отдельную сводную 

регистрационную декларацию. Сводная регистрационная декларация для Франции 

и Ирландии создается через TransitNet 

Французская умная пограничная система (SI): 

Регистрация таможенных деклараций в этой системе позволит при въезде во 

Францию осуществить функцию транзитного офиса в цифровом виде. 

1 
Подайте T1 + EX с гарантией. Подайте сводную 

регистрационную декларацию во французскую ICS 4     Покажите TAD, чтобы осуществить загрузку на паром 

2 
Зарегистрируйте таможенные документы в разделе 

«Проверка готовности грузового автомобиля к 
пересечению границы» 5    

Отделение транзита в цифровом виде 

3 
Внесите MRN во французскую умную 

пограничную систему 6 
Представьте Транзитный сопроводительный документ (Transit 

Accompanying Document, далее — TAD), действие T1 
заканчивается 

(гарантия снята) 

Таможня, Эшфорд 
Клиенты TransitNet компании SGS могут начать оформление транзитных 

деклараций по упрощенной процедуре из удобно расположенного места, недалеко 

от автомагистрали M20 на пути к Дувру/Фолкстону и рядом с международной 

остановкой грузовых автомобилей. Более подробную информацию можно получить 

на сайте www.thecustomhouse.co.uk 

Разрешение на въезд в графство Кент (Kent 
Access Permit, далее — KAP): 
Перевозчики должны зарегистрировать данные транспортировки в приложении 

«Проверка готовности грузового автомобиля к пересечению границы». Они 

получат KAP, который позволит им проехать через графство Кент по пути в Дувр. 

Голландская база портов/Бельгийские портовые 
системы: 

Все товары, которые будут проходить через порты Роттердама и Бельгии 

или отправляться из них, должны быть зарегистрированы в 

соответствующей системе. 

Служба движения грузовых автомобилей (Goods Vehicle 
Movement Service, далее — GVMS) (Соединенного Королевства): 

GVMS применяется только для грузовых автомобилей, которые въезжают в Соединенное 

Королевство из ЕС (импорт в Соединенное Королевство). Она не является обязательной для 

транзитных рейсов из Соединенного Королевства в ЕС. Для грузовых автомобилей, прибывающих в 

Соединенное Королевство, требуется получение ссылки на движение товаров (Goods Movement 

Reference, далее — GMR) из GVMS. Порты, использующие GVMS, могут выполнять функции 

транзитных служб в цифровом виде, избавляя водителей от необходимости посещать таможню. 

3 

4 

Дувр Кале 

T1 Соединенное 

Королевство 

«Проверка готовности грузового 
автомобиля к пересечению 
границы» 

2 

Франция Польша 

Импортер уплачивает налоги и 
пошлины по прибытии товаров в 
пункт назначения 

Водитель 

3 

6 

Клиент 
1 Французская умная 

пограничная система 4 5 
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