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ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
Решение Соединенного Королевства больше не участвовать в едином рынке ЕС и таможенном союзе с 31 декабря
2020 года и отказаться от свободного перемещения лиц, товаров и услуг с ЕС означает, что с этой даты в
отношениях между ЕС и СК значительно изменятся условия для предприятий обеих сторон.

Эти изменения неизбежны и не зависят от результата происходящих переговоров между ЕС и
Соединенным Королевством (дальше в тексте - СК), поэтому увеличивается угроза давления,
которое предприятия уже ощущают из-за вспышки Covid-19.
Цель контрольного списка - помочь предприятиям ЕС, осуществляющим хозяйственную деятельность в CК, и / или
с британскими предприятиями, осуществляющими бизнес в ЕС, еще раз убедиться в своей готовности к 1 января
2021 года.
В списке представлен обзор об основных сферах изменений, в которых в любом случае произойдут изменения с 1
января 2021 года - независимо от того, будет ли заключен договор о дальнейшем партнерстве в сфере экономики и
безопасности. В списке рассмотрены наиболее часто задаваемые вопросы, и его не следует принимать как
исчерпывающий.
Дополнительные указания можно найти в информационном сообщении Комиссии «Подготовка к изменениям» (1), а
также в опубликованных службами Комиссии сообщениях о готовности для заинтересованных сторон отрасли и
доступных здесь:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-readyend-transition-period_lv
Важно, чтобы все предприятия были готовы к этим широкомасштабным и далеко идущим изменениям, приняли
необходимые решения и завершили все необходимые административные действия к 31 декабря 2020 года.

(1)

Сообщение Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету регионов: «Подготовка к
изменениям - Сообщение о подготовке к окончанию переходного периода в отношениях между Европейским союзом и Соединенным Королевством, COM
(2020) 324 final, 9 июля 2020 г. https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-europeanunion-and-united-kingdom

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ (2)
Обязательства импортеров/экспортеров
Согласно законодательству ЕС, предприятия имеют разные обязательства в зависимости от того, где они
находятся в цепочке поставок (например, производитель, импортер, оптовый продавец и т. д.).
С 1 января 2021 года предприятия ЕС, которые в настоящее время покупают товары из СК и выпускают их на рынок ЕС,
станут импортерами, а те, кто сейчас распространяет изделия в СК, станут экспортерами. Это означает, что им придется
брать на себя новые обязанности в соответствии с применимыми правилами ЕС.
Информирован ли я об обязанностях экспортера / импортера в соответствии с установленными правилами
Союза, особенно если до сих пор у меня был небольшой опыт торговли с третьими странами или совсем его не
было?

Таможенные процедуры
С 1 января 2021 года таможенные формальности, в соответствии с законодательством ЕС, будут применяться
по отношению ко всем товарам, ввозимым на таможенную территорию ЕС из СК или вывозимым с данной
таможенной территории в СК. Даже в том случае, если между ЕС и СК будет создана масштабная зона
свободной торговли с нулевыми тарифными квотами на товары и будет реализовано сотрудничество в сфере таможни и
в области законодательства, все товары торговли между ЕС и СК будут подвергаться всем необходимым и
установленным законодательством проверкам соответствия и контролю за импортом в целях обеспечения безопасности,
здоровья и других целей обеспечения политики общественного порядка.
Ознакомился ли я с таможенными процедурами ЕС, которые будут применяться после БРЕКСИТ, особенно если
у меня пока мало или совсем нет опыта в торговле с третьими странами?
Подготовлены ли мои цепочки поставок к более длительным срокам доставки, которые возникнут из-за
дополнительных формальностей и процедур?

Правила происхождения
С 1 января 2021 года, чтобы товары могли претендовать на получение преференциального режима в
соответствии с возможным последующим соглашением ЕС и СК, предприятия должны будут доказать
статус происхождения продаваемых товаров. На товары, происхождение которых не будет доказано в
соответствии с требованиями, будут начислены таможенные налоги даже в том случае, если будет заключено торговое
соглашение между ЕС и СК о квотах на нулевые тарифы. Это повлияет также на торговлю между ЕС и ее
преференциальными партнерами, поскольку компоненты СК (как материалы, так и переработка) будут считаться
компонентами «неустановленного происхождения» в соответствии с преференциальным торговым режимом Союза.
Ознакомился ли я с соответствующими процедурами и документами для подтверждения статуса происхождения
товаров?
Скорректировал ли я соответствующие декларации поставщика, включая долгосрочные декларации?

НДС и акцизные налоги
С 1 января 2021 года изменятся правила уплаты и возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Это
касается как товаров, так и услуг. Импортируя товары (алкогольные напитки, табачные изделия и др.) из СК
в ЕС (территория НДС), нужно будет уплатить акцизный налог.
Ознакомился ли я с соответствующими процедурами НДС?
Принимал ли я во внимание более длительные сроки организации моей цепочки поставок, которые возникнут в
результате дополнительных формальностей и процедур?

(2)

Изменения, рассмотренные в данном разделе, не распространяются на торговлю между ЕС и Северной Ирландией, так как к концу переходного периода
вместе с любым соглашением о дальнейшем партнерстве применяется Протокол об Ирландии и Северной Ирландии, являющемся неотъемлемой частью
договора, при условии, что через четыре года после завершения периода перехода будет принято постановление Ассамблеи Северной Ирландии о
согласии на продолжение применения протокола.

Сертификаты, разрешения, маркировка
С 1 января 2021 года СК разрешения на торговлю, выданные учреждениями СК, больше не будут
действительными для выпуска изделий на рынок Союза. Это означает, например, что транспортное средство
с выданным подтверждением типа в СК, больше не может быть продано на едином рынке.
Если законодательство Союза требует сертификации уполномоченным органом ЕС, например, для определенного
медицинского оборудования или строительных изделий, продукты, сертифицированные органами СК, больше не могут
быть проданы на рынке Союза.
Также требованиям маркировки Союза больше не будет соответствовать выпущенная на рынок Союза маркировка
товаров или этикетки, которые связаны со структурами или лицами, которые занимаются предпринимательской
деятельностью в СК.
Отправил ли я сертификаты и разрешения, выданные структурами СК уполномоченным органам одной из 27
стран-участниц ЕС, или запросил новые сертификаты и разрешения?
Удостоверился ли я, что продукты, выпускаемые на рынок ЕС, имеют правильные этикетки и маркировку?

Химические вещества
С 1 января 2021 года правила ЕС относительно правил регистрации, оценки, лицензирования и ограничения
химических веществ (REACH) больше не будут применимы в СК. В ЕС больше не будут действительны
регистрации, держателями которых являются производители и изготовители, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в СК.
Удостоверился ли я, что вещества, которые я использую, зарегистрированы у производителя или импортера в
ЕС, назначил ли я лицо в ЕС, которое в качестве официального регистратора веществ несет юридическую
ответственность за импорт?
Как последующий пользователь, проверил ли я, правильно ли зарегистрированы используемые мною
вещества?

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
С 1 января 2021 года разрешения, выданные учреждениями СК в соответствии с законодательством единого рынка ЕС,
больше не будут действительны в ЕС. Это особенно важно в таких областях, как финансовые услуги, транспортной
отрасли, аудиовизуальные средства массовой информации и энергетические услуги.
Для доступа к рынку Союза, британским поставщикам услуг, осуществляющим предпринимательскую деятельность в СК,
необходимо доказать соответствие всем правилам, процедурам и/или иметь разрешения, относящиеся к оказанию тех
услуг в ЕС, которые осуществляют иностранные граждане и/или находящиеся за пределами ЕС предприятия.
Упомянутые требования часто устанавливаются законодательством государств. Поставщики услуг, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в Союзе и работающие в СК, должны будут продемонстрировать соблюдение всех
соответствующих правил СК.
Оценил ли я, будут мне нужны услуги / смогу ли я продолжить использовать услуги, которые предоставляют
структуры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в СК?
Необходимо ли моему предприятию лицензии или разрешения уполномоченных органов СК? Запросил ли я
соответствующие лицензии или разрешения в одной из стран-участниц ЕС или отправил такие лицензии или
разрешения, выданные СК какой-либо из стран-участниц ЕС?
Удостоверился ли я как клиент/покупатель в наличии у моего поставщика соответствующей лицензии или
разрешения?

Финансовые услуги
С 1 января 2021 года разрешения на предоставление финансовых услуг, выданные СК, не будут действовать
на территории ЕС. Предоставление финансовых услуг в ЕС из СК будет возможно при условии соблюдения
соответствующих правил, действующих в конкретной стране-участнице ЕС по отношению к третьим странам.
Оценил ли я, будут ли мне необходимы услуги / смогу ли я продолжать пользоваться услугами,
предоставляемыми поставщиками финансовых услуг СК?
Если я веду бизнес в СК, ознакомился ли я с правилами СК предоставления финансовых услуг?

Авиация
С 1 января 2021 года перевозчики, предоставляющие услуги воздушных перевозок, которые являются
держателями лицензии, выданной лицензированным учреждением СК, разрешающей предоставлять услуги
коммерческих воздушных перевозок пассажиров, почтовых отправлений и/или грузов, больше не смогут
предоставлять услуги в области воздушного транспорта на территории ЕС. Европейские авиаперевозчики и держатели
сертификатов по авиационной безопасности должны будут обеспечить выполнение требований ЕС и соответствие им, в
том числе относительно основного места осуществления предпринимательской деятельности авиакомпании,
контрольного пакета акций ЕС и его контроля в нем, а также acquis авиационной безопасности ЕС .
Ознакомился ли я со всеми соответствующими требованиями сертификации и соответствую ли им?

Автоперевозчики
С 1 января 2021 года автоперевозчики, осуществляющие предпринимательскую деятельность в СК, не
будут держателями лицензии Сообщества. Поэтому они не смогут использовать право на автоматический
доступ к единому рынку, который предоставляет данная лицензия, а именно право перевозчиков ЕС
совершать поездки и перевозить товары по всей территории ЕС.
На работу транспортных и логистических операторов повлияет изменения формальностей, соблюдение которых
необходимо при пересечении границы СК - ЕС (3). Формальности на границе также коснутся не только водителей
транспортных средств, но и пассажиров и службы, осуществляющие контрольные мероприятия на границе. К ним
относятся пограничные проверки лиц, в том числе проверки на соответствие требованиям въезда и временного
проживания, проставление штампов в паспортах и наличие визы, где это применимо.
Ознакомился ли я со всеми соответствующими требованиями сертификации и соответствую ли я им?
Принимал ли я во внимание в организации своей цепочки поставок более длительные сроки, которые
потребуются из-за этих дополнительных проверок на границе и формальностей?

Профессиональная квалификация
С 1 января 2021 года на СК больше не будут распространяться правила ЕС о признании профессиональной
квалификации. Граждане Великобритании, независимо от того, где они получили свою квалификацию, и
граждане ЕС, получившие свою квалификацию в СК, должны будут получить официальное признание этих
квалификаций в соответствующей стране-участнице ЕС, на основе правил этой страны о признании квалификаций
третьих стран. Во многих случаях этот процесс признания сложнее.
Является ли моя квалификация или квалификация моих работников взаимно признаваемой?

(3)

За исключением Северной Ирландии, которая в соответствии с Протоколом по Ирландии и Северной Ирландии будет продолжать применять
небольшой набор правил Союза, чтобы избежать таможенных проверок и контроля на острове Ирландия

ЭНЕРГЕТИКА
С 1 января 2021 года несмотря на то, что соединительные электрические и газовые линии по-прежнему
можно будет использовать, СК больше не будет участвовать в особенных платформах Союза. Вместо этого
для торговли с СК, используя соединительные линии, будут использоваться альтернативные резервные
решения (4). Им следует разрешить продолжать торговлю электроэнергией, хотя и с меньшей
эффективностью, чем в настоящее время на едином рынке.
Проверил ли я, зависим ли я от торговли с СК через электрические соединительные линии, и предпринял
необходимые шаги для адаптации к новой нормативной среде?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ПРАВА И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
Предприятия, зарегистрированные в СК
С 1 января 2021 года предприятия, зарегистрированные в СК, станут предприятиями третьих стран и не будут
признаваться автоматически. Их признание будет регулироваться законодательством страны для
предприятий, учрежденных в третьих странах. Филиалы предприятий, учрежденные в СК в странахучастницах ЕС, будут рассматриваться как филиалы предприятий третьих стран. Дочерние компании
британских предприятий в Союзе, в основном, являются предприятиями ЕС, и на них по-прежнему распространяются все
соответствующие законы Союза и национальное законодательство стран-участниц ЕС.
Если мое предприятие зарегистрировано в СК, проверил ли я требованиями, установленными национальным
законодательством, достаточно ли для сохранения статуса предприятия ЕС наличия главного офиса или
основного места деятельности в ЕС?

Договоры – правила юрисдикции
С 1 января 2021 года больше не будут применяться правила Союза, которые при переходном периоде
облегчают международное признание судебных решений и исполнения в ЕС и в СК (5). По сравнению с
текущей ситуацией, решения, вынесенные британским судом, возможно больше не будут так быстро
исполнены в ЕС.
Оценил ли я повторно выбор юрисдикции СК в своих коммерческих договорах?

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ: ДАТЫ, ПРАВА НА ДИГИТАЛЬНУЮ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Товарные знаки и образцы дизайна, указания географического происхождения,
права защиты на сорта растений
Несмотря на то, что с 1 января 2021 года действующие права ЕС на единую интеллектуальную собственность
(товарные знаки ЕС, образцы дизайна товарного знака Сообщества, права защиты сортов растений
Сообщества и указания на географическое происхождение) по-прежнему будут защищены согласно Договору о выходе,
все новым единым правам ЕС будет сокращена территориальная сфера деятельности, поскольку они больше не будут
действительны в СК (6).
Принял ли я все необходимые меры для дальнейшего обеспечения защиты моих прав интеллектуальной
собственности в СК?

Это не распространяется на электрические промежуточные соединительные линии между Северной Ирландией и Ирландией, учитывая, что в
соответствии с 9 статьей Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, Северная Ирландия будет продолжать участвовать в объединенном едином рынке
электроэнергии на всей территории острова Ирландия.
(5)
Также следует отметить, что с 1 января 2021 года платформа ЕС для разрешения споров в Интернете (SIT) больше не будет доступна для
альтернативного разрешения споров между потребителями, проживающими в ЕС, и торговцами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в
СК.
(6)
Действующие единые права в СК защищены 54 и 57 статьями Договора о выходе путем их преобразования в права СК
(4)

Персональные данные
С 1 января 2021 года передача персональных данных из ЕС в СК регламентируется правилами передачи
данных третьим странам, установленные Постановлением ЕС о защите персональных данных (GBER) (7) или
в Директиве правоохранения (8).
Это важно для многих отраслей предпринимательской деятельности, особенно если предприятия ЕС продолжают
работать с центрами данных, находящимися в СК.
Если я отправляю личные данные в СК, предпринял ли я все необходимые шаги для обеспечения соответствия
правилам ЕС?

(7)
(8)

Regula (ES) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679
Direktīva (ES) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/7urNCELEX%3A32016L0680

ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, И КТО
МНЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
На веб-сайте Европейской комиссии можно найти более 70 сообщений о подготовке в различных отраслях
экономики. Их цель - помочь всем участникам рынка подготовиться. Они постоянно обновляются с
включением дополнительных отраслей и информации и переведены на все языки ЕС.
Посетите веб-сайты служб и агентств Европейской комиссии, работающих в сфере, которая касается Вас и
Вашей компании.
Для получения дополнительной информации и помощи обратитесь в государственные службы своего
государства, в местную Торгово-промышленную палату или в ассоциацию отрасли.
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