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Изменения в норвежской системе НДС
Являетесь ли Вы поставщиком товаров низкой стоимости в Норвегию?
Импорт товаров стоимостью ниже 350 норвежских крон ранее освобождался
от налога на добавленную стоимость (НДС), таможенных пошлин и акцизных
сборов в Норвегии. С 2020 года это освобождение от НДС и других косвенных
налогов будет отменено. Это значительное изменение в процедуре импорта, и
в связи с этим поставщики должны предпринять шаги для регистрации,
исчисления и уплаты НДС в Норвегии.
Изменения произойдут в два этапа:


От 1 января 2020 года:
Все продукты питания и напитки, товары с ограниченным ввозом и
товары, которые признаются подакцизными в Норвегии, будут
облагаться пошлинами и НДС при пересечении норвежской границы.
Больше информации об этом Вы найдете здесь.



От 1 апреля 2020 года:
Отменяются льготы на все остальные товары, включая одежду, обувь и
электронные товары. Подробнее об этом указанно ниже.

Что нужно предпринять
Иностранные поставщики, маркетплейсы и интернет-магазины, которые
предлагают товары низкой стоимости, должны зарегистрироваться для оплаты
НДС в Норвегии и начать взимать НДС с продаж этих товаров для
потребителей в Норвегии. Это правило касается товаров стоимостью ниже
3000 норвежских крон, не являющихся запрещёнными товарами или товарами
с ограниченным ввозом, продовольственных и подакцизных товаров (все эти
товары будут облагаться НДС и пошлинами на границе, смотрите ссылку
выше).
Подробнее о новом порядке Вы можете прочитать в приложении.
Как зарегистрироваться
Упрощенная схема регистрации называется VOEC (НДС на электронную
коммерцию) и теперь введена для иностранных поставщиков, маркетплейсов и
интернет- магазинов. Эта схема распространяется как на продажи товаров, так
и на продажи электронных услуг. Продавцы и маркетплейсы, которые уже
зарегистрированы по схеме VOES (НДС на электронные услуги) могут
использовать эту регистрацию для исчисления и оплаты НДС на товары
низкой стоимости.
Вы можете зарегистрироваться по схеме VOEC на www.skatteetaten.no/voec
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Если вы не зарегистрируетесь
Если поставщик не будет соблюдать правила схемы VOEC, то налог на
товары, доставленные в Норвегию, будет рассчитывается и взыматься при
пересечении границы. В таком случае перевозчик или экспедитор взыщет с
покупателя дополнительную плату за таможенное оформление, и сроки
доставки товаров могут увеличиться.
Дополнительная информация
Вы найдете дополнительную информацию в прилагаемых документах:





Руководство по соблюдению схемы VOEC
Список товаров, не включенных в схему
Брошюра и информация о требованиях маркировки грузов,
отправляемых в Норвегию
Обзор правил импорта в Норвегию

Больше информации Вы найдете на www.skatteetaten.no/voec
С уважением,
Норвежская налоговая служба
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