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Водители ! 1 февраля 2020 г. 
Великобритания вышла из ЕС. 
До 31 декабря 2020 г. ничего не 

меняется для вас ! С 1 января 2021 г. вы 
пересекаете новую границу и обязаны 
выполнить действительные таможенные 
формальности.
 
Подготовьтесь к изменению ! 
Предвосхищайте будущие таможенные 
формальности, чтобы избежать 
блокировок и упростить пересечение 
границы.

  В этом документе представлена 
информация о различных ситуациях, 
связанных с пересечением границы между 
Францией и Великобританией начиная с  
1 января 2021 года

Пересечём « Брексит » вместе!

Настоящий документ 
имеется на других языках

Требую от работодателя (перевозчика или 
с места погрузки) получить необходимые 
документы о грузе, который первожу, для 
пересечения границы.
• Сайт таможни Франции:  

www.douane.gouv.fr

• Горячая линия (на французком или на 
английском):  
+33 8 11 20 44 44 (0,06€/ за минуту + 
стоимость звонка)

• Бланк для контакта : 
www.douane.gouv.fr/contact-et-
assistance/etre-rappele

Полезные контакты и ссылки для 
любых вопросов, связанных с 

« Брекситом »



Импорт
У вас есть таможенные 
документы со штрих-кодом? У вас есть таможенные 

документы со штрих-кодом?

Да

Сканируйте 
документ

Нет

ДаНет

Нет

**SIVEP – Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Вы везёте почтовые 
отправления или едете без 
груза ?

Экспорт

Счастливого пути !Счастливого пути ! 

Для груза с почтовыми отправлениями

Для груза в режиме МДП (TIR) или АТА

Для груза, стоимость счета-фактуры 
которого менее 1 000€

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Едете без груза ?

Вы совершили другие 
таможженние формальности ?

Вы везёте рыбную продукцию ?
Направляйтесь к службе SIVEP**

Вы везёте санитарные, ветеринарные 
или фитосанитарные товары?

Направляйтесь к службе SIVEP**

Транспортировка грузов в режиме 
МДП (TIR) или АТА ?
Не забудьте обратиться к таможенному служащему

Какую очередь занять по 
прибытии на французскую 

территорию?

Зелённый коридор

Выезжайте непосредственно на шоссе, 
поскольку все таможенные формальности 
завершены. Вы не подпадаете под 
таможенный контроль или контроль SIVEP**

Оранжевый коридор

Отправляйтесь к таможенным органам 
(процедура МДП/АТА, либо таможенные 
формальности недействительны, либо ваш 
груз выбран для таможенного контроля) 
или к SIVEP** (перевозка санитарных или 
фитосанитарных товаров или рыбопродуктов)

*товары, подлежащие ветеринарному и фитосанитарному 
надзору

Завершайте таможенные 
формальности для 
продолжения маршрута

МДП
ATA

МДП
ATA

МДП
ATA

Заполняйте таможенные 
формальности во французской 
таможне перед въездом в ЕС


