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BREXIT
СИСТЕМА ИМПОРТНОГО КОНТРОЛЯ (ICS) : ПОДАЧА 
КРАТКИХ ВЪЕЗДНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (ENS) В РАМКАХ 

«УМНОЙ ГРАНИЦЫ»

Какова процедура ICS для операторов, импортирующих 
товары из Великобритании?

Цель данной процедуры — обезопасить международные товаропотоки при 
въезде на территорию Европейского Союза (ЕС) путем проведения оценки 
рисков и обеспечения непрерывного товаропотока в пунктах въезда, независимо 
от характера транспортных средств. 
Она предполагает подачу краткой въездной декларации (ENS).

Подача декларации ENS осуществляется во французской компьютерной 
системе ICS до пересечения границы ЕС через ресурс «умная граница».

Кто должен подавать ENS?

Транспортные предприятия / Перевозчики (обеспечивающие автотранспортные, 
железнодорожные, морские и воздушные перевозки) или их представители.

Какие данные следует вносить в ENS?

Предоставляется следующая базовая информация:
• данные лица, обязанного подавать декларацию ENS, или его представителя 

по его номеру EORI (единый идентификационный таможенный номер);
• торговое наименование товара;
• способы пересечения границы и виды транспорта:
- Паромы: общий код вида судов 1111111 и номерные знаки полуприцепа; 
- Евротоннель: Код 2 ISO и номерные знаки полуприцепа;  

Внимание: Необходимо указать регистрационный знак прицепа 
транспортной единицы (а не тягача). Без этой информации грузовой 
автомобиль будет рассматриваться французской таможней как не имеющий 
ENS и может быть подвергнут таможенным санкциям.

• предполагаемые дата и время прибытия в первый пункт въезда во Францию.

Когда следует подавать декларацию ENS?

Декларация ENS должна подаваться до электронной регистрации транспортной 
единицы на объекте инфраструктуры отправления (порт или туннель) для её 
регистрации в системе «умная граница». Если ENS будет подана слишком 
поздно, то грузовой автомобиль будет рассматриваться французской таможней 
как не имеющий ENS, и к нему могут быть применены таможенные санкции.

Настоятельно рекомендуется подавать декларацию ENS в конце погрузки 
товара на транспортную единицу, пересекающую границу, чтобы знать номерной 
знак прицепа, который будет указан в ENS.

Как следует подавать декларацию ENS?

• через сервис онлайн обслуживания, именуемый «Автомат Безопасности» 
(AS), для доступа к которому необходимо воспользоваться провайдером 
EDI, сертифицированным французской таможней;

• это просто, быстро и доступно в круглосуточном режиме.

Является ли декларация ENS обязательной для всех 
грузоперевозок?

Нет, ENS не требуется в следующих случаях:
• почтовые отправления;
• порожние транспортные средства;
• порожняя тара, на которую не распространяется договор перевозки;
• ичный багаж пассажиров.

Декларация ENS должна подаваться на все прочие товары и в особенности на 
товары, на которые имеется импортная или транзитная таможенная декларация.

Каковы последствия непредставления декларации ENS?

Если ENS не была подана в установленные сроки, то грузовой автомобиль 
будет остановлен в момент съезда с судна на берег, кроме этого, в соответствии 
со статьей 410 Таможенного кодекса (штраф в размере от 300 до 3 000 евро), 
возможно наложение штрафа. Поэтому в целях обеспечения непрерывного 
товаропотока на границе следует неукоснительно соблюдать эту процедуру.
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Для получения дополнительной информации просьба ознакомиться с 
руководством по таможенным процедурам в условиях Брексита, перейдя по 
ссылке, и пояснительной запиской, касающейся ICS и предназначенной для 
непосредственных исполнителей, перейдя по ссылке.

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/14/guide-douanier-de-preparation-au-brexit.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/notes-aux-operateurs/ICS/note-aux-ope%C2%82rateurs-brexit-formalite%C2%82s-ics-171120.pdf

