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ВАЖНО!!!

ПРИМИТЕ ПОЖАЛУЙСТА К СВЕДЕНИЮ!
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫВОЗ ТОВАРА из ЕС

ZOLL
DOUANE
Многоуважамые покупатели,
С 1 июля 2009 года таможенные декларации должны передаваться
в таможенные органы электронным путем. Таможенное управление
принимает решение будет ли выдано разрешение на вывоз товара
или нет, о чем уведомляет нас, пересылая электронным способом
сопроводительный документ (Warenbegleitdokument). Этот документ
после получения может быть нами распечатан. Параллельно
таможенное управление, в которое мы обратились и получили ответ,
направляет всю информацию в таможенное управление, через
которое осуществляется оформление вывоза товара.
Вы должны предъявить этот сопроводительный документ (Warenbegleitdokument) вместе с вывозимым товаром уже на таможенном
управлении, через которое вы осуществляете вывоз товара.
Для Вас это означает следующее:
1.

В отношении товаров, для которых необходимо разрешение
(культурные ценности) или товаров, которые охраняются
Конвенцией по международной торговле вымирающими видами
дикой фауны и флоры (СИТЕС или САЙТЕС, англ. CITES),
может быть произведено таможенное оформление только после
предоставления всех документов (как правило это занимает от
2-х до 4-х недель!)

2.

Для оформления таможенной декларации на вывоз Вам
потребуется предоставить нам следующие данные:
а. точный адресс (счет уже не может быть переписан)
б. как Вы покидаете Европейский Союз (самолетом,
автомобилем, по железной дороге, кораблем)
в. где Вы покидаете Европейский Союз
(аэропорт, пограничный пункт (наименование шоссе,
автобана) и т.д.)

3.

Возможны значительные задержки (от 1-го до 2-х часов!) в
связи с рассмотрением вопроса о разрешении на вывоз товара
таможенным управлением.

4.

Вы должны предъявить товар и сопроводительный документ
в таможне, через которую вы осуществляете вывоз товара,
поскольку только в этом случае открытое в электронном виде
дело о предстоящем вывозе товара может быть завершено.
Это важно не только для возмещения немецкого налога на
добавленную стоимость (НДС), но и во избежание возбуждения
в отношении Вас административного или уголовного дела в
связи с нарушением Вами таможенного законодательства.

