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Подача заявлений для получения возврата денежных средств,
связанных с ошибкой в курсе валют
При осуществлении таможенного оформления Таможня Финляндии использовала неправильные
курсы конвертирования определенных валют в период с 1.5.2016 по 30.6.2019. В соответствии с
законодательством ЕС Таможня по собственной инициативе осуществит возврат сумм,
подлежащих возмещению, в случаях, если сумма возврата составляет 10 или более евро. Если
таможенное оформление осуществлялось через представителя, возврат средств всегда направляется
владельцу товара вне зависимости от вида представительства.
Возврат переплаченных ввозных пошлин и налогов в том случае, если переплата составляет менее 10
евро, производится на основании заявления. Если такое заявление касается решения о размере
таможенных платежей с даты выдачи которого прошло более трех лет, то заявление необходимо
направить в таможню не позднее 31.12.2019.
Ошибочный курс был использован в отношении следующих валют:
AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK,
SGD, THB, TRY, USD, ZAR
Таблица правильных и ошибочных курсов валют, которые использовались в период с 1.5.2016 по
30.6.2019, опубликована на сайте Таможни Финляндии.
Таможня осуществит возврат переплаченного клиентами налога на добавленную стоимость (НДС)
только в случае, если получатель возвращаемых средств в момент утверждения таможенного
оформления не являлся налогоплательщиком, обязанным платить налог в регистр НДС; к
примеру, физическому лицу будет также осуществлен возврат НДС. Физическим лицам и прочим
лицам, не внесенным в регистр НДС, в суммах возвращаемого Таможней Финляндии налога будут
приняты во внимание как таможенные пошлины, так и НДС.
На сайте Налогового управления опубликована инструкция (на финском и шведском языках) для
внесения поправок в налоговую декларацию на НДС для компаний и других предприятий,
находящихся в регистре НДС.
Подать заявление на получение возврата налога можно в свободной форме или воспользовавшись
таможенным бланком. При подаче заявления при помощи таможенного бланка в пункте ’B’ ”Peruste
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tullin palautukseen tai peruutukseen” (Основания для получения возврата или отмены таможенных
пошлин) вы должны написать ”Valuuttakurssivirhe” (Ошибка при конвертации валюты) в графе
”Tarkemmat perustelut” (Подробные обоснования). Пункт 2 (Tavaran kuvaus – Описание товара), а
также пункты ’C’ и ’D’ заполнять не требуется. Заявление в свободной форме (на финском, шведском
или английском языках) должно содержать в себе следующую информацию:

-

-

-

Заголовок: Ошибка при конвертации валют
Номер решения (решений) о размере таможенных платежей, которого касается данное
заявление. Одного заявления достаточно для получения возврата средств за несколько
случаев таможенного оформления. Вы можете найти операции по таможенному оформлению,
осуществленные при помощи Электронных услуг по декларированию импорта,
воспользовавшись поиском в системе Электронных услуг, расположенном во вкладке Haku
(Поиск). Свяжитесь с вашим экспедитором, если у вас есть вопросы относительно решения о
размере таможенных платежей, полученного экспедитором.
Сведения о заявителе (декларанте)
o Фамилия, имя
o Адрес
o Номер телефона
o Адрес электронной почты
o Идентификационный номер предприятия (Y-tunnus), номер EORI или
идентификационный номер физического лица
Платежные реквизиты
o Банк (название банка) и банковский идентификационный код (BIC)
o Международный номер банковского счета (IBAN)

Заявление необходимо направить в регистратуру Таможни Финляндии предпочтительно по
электронной почте по адресу kirjaamo(at)tulli.fi. Заявление можно также направить по почте по адресу
Tullin kirjaamo, PL 512, 00101 Helsinki.
Дополнительная информация: Как обжаловать решение и yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

