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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en
https://www.gov.uk/guidance/check-which-type-of-account-to-apply-for-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods
https://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.gov.uk/guidance/vat-imports-acquisitions-and-purchases-from-abroad
https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-allowances
https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-7001-should-i-be-registered-for-vat/vat-notice-7001-should-i-be-registered-for-vat
https://www.gov.uk/guidance/check-if-youre-established-in-the-uk-or-eu-for-customs
https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat
https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf
https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf
https://www.gov.uk/guidance/apply-to-delay-or-pay-less-duty-on-goods-you-import-to-process-or-repair
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https://www.gov.uk/guidance/vat-imports-acquisitions-and-purchases-from-abroad
https://www.gov.uk/guidance/complete-your-vat-return-to-account-for-import-vat
https://www.gov.uk/guidance/vat-and-import-duty-reducing-financial-guarantees
https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-account-for-import-vat-on-your-vat-return
https://ec.europa.eu/info/files/excise-duties_es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-movement-control-system_en
https://www.gov.uk/guidance/how-to-use-your-duty-deferment-account
https://www.gov.uk/guidance/the-ecommerce-directive-and-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
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https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement
https://www.find-tender.service.gov.uk/Search
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Search
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https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/
https://www.sell2wales.gov.wales/
https://etendersni.gov.uk/epps/home.do
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm
https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement
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https://www.gov.uk/guidance/changing-your-company-registration-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/changing-your-company-registration-from-1-january-2021#EU-entity
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https://www.euskadi.eus/informacion/brexit/web01-s1leheki/es/
https://basquetrade.spri.eus/es/brexit-hoy/
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/eubusiness
https://www.gov.uk/import-goods-into-uk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951346/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf
https://www.gov.uk/guidance/eu-business-importing-from-the-uk.es
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951365/How_to_export_goods_from_GB_into_the_EU_from_January_2021.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-customs-procedures_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling_en_3.pdf
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_en
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/BREXIT.shtml
https://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Consecuencias_del_BREXIT_en_la_Aduana/Consecuencias_del_BREXIT_en_la_Aduana.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_/_Consecuencias_del_Brexit_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021.shtml
https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-goods_es
https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-services_es
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_INFORMACION/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland
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