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ДЛЯ ПОСАДКИ НА ПАРОМ В ПОРТУ КАЛЕ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

регистрационные 
номера таможенной 

декларации

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ МЕНЯ КАК ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА?

ИЛИ

явиться в отдел 
грузоперевозок своей 

компании,

С 1 января 2021 года Великобритания выходит из Европейского союза, что 
приведёт к установлению таможенной границы. Порт Кале становится точкой 
входа и выхода товаров, происходящих из ЕС, в силу чего меняются правила 
проезда через порт. 

поставить отметку
таможни в книжку

стандартные
документы на товар

(CMR, код ONU)

в случае транзита  согласно 
Конвенции об общей 

транзитной процедуре,
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Как загрузить
веб-прилож

ение?

1. О
ткройте страницу 

m
.portboulognecalais.fr

в браузере на 
ваш

ем
 телефоне или 

сканируйте Q
R-код.

2. Следуйте
инструкциям

 по 
установке
веб-прилож

ения.

ИЛИ
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CALAIS 

DOVER

Calais port

НА БОРТУ ПАРОМА
Я ПРОВЕРЯЮ ТАМОЖЕННЫЙ СТАТУС
СВОЕГО ГРУЗА:

ПРИ ВЫСАДКЕ
С ПАРОМА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МОЕГО СТАТУСА: 

ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ 
ПОСАДКУ В ПОРТЕ ДУВРА,
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

ЗЕЛЁНЫЙ
СТАТУС

ОРАНЖЕВЫЙ
ТАМОЖЕННЫЙ СТАТУС

ОРАНЖЕВЫЙ
СТАТУС SIVEP

на экранах в
помещениях,

предназначенных для 
водителей,

я могу покинуть порт сразу после 
высадки с парома

я паркуюсь на стоянке PO3

сообщаю о своём прибытии через
веб-приложение*   *см. на обороте

я сразу направляюсь
на стоянки PO3,

иду в приёмный отдел таможни

жду разрешения покинуть порт
и ожидаю в своём грузовике

инструкций от таможенного декларанта,
чтобы покинуть порт.

В СЛУЧАЕ ПЕРЕВОЗКИ 
МОРЕПРОДУКТОВ

я покидаю порт и направляюсь в

я ожидаю инструкций таможенного 
декларанта (RDE), чтобы покинуть SIVEP

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine
открыто с 5:00 до 13:00 (по 

французскому времени)

в нерабочее время
я звоню +33 (0)7 62 67 74 12,

прежде чем отправиться туда

стандартные документы на товар 
(CMR, код ONU)

И Л И

я ожидаю оформления в своём грузовике
на стоянках PO1 или PO2, периодически 

проверяя веб-приложение

я могу покинуть порт, когда мой
статус станет зелёным

я звоню своему нанимателю или
таможенному декларанту (RDE) 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА,
РАБОТАЮЩИЕ В РЕЖИМЕ

 
НА СТОЯНКАХ PO1, PO2, PO3

круглосуточно работают 
служащие порта Кале,
они предоставят вам

необходимую информацию
и сориентируют

на месте.

И Л И в случае транзита согласно
Конвенции об общей

транзитной процедуре,

санитарные сертификаты

 Если я перевожу

в веб-приложении*
m.portboulognecalais.fr

   *см. на
обороте

ИЛИIMPORT


