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Покупки клиентами из стран, которые не входят в ЕС 

Условия для упрощенного возврата налога в магазине оптовой торговли 

Нет немедленного освобождения от австрийского налога на добавленную стоимость, но 

возможен возврат налога 

У фирмы METRO Cash & Carry Österreich GmbH (именуемой в дальнейшем „METRO-Österreich“) 

могут покупать и предприниматели из-за границ ЕС, (из третьих стран, именуемых в 

дальнейшем „клиент не из ЕС“) без местожительства или юридического адреса в Австрии. Если 

купленный товар в последующем будет вывезен за границы ЕС с документальным 

подтверждением, то он принципиально освобождается от австрийского налога на 

добавленную стоимость (10 %, 13 % или 20 %) („не облагаемая налогом экспортная поставка“). 

Но немедленное освобождение в связи с покупкой у фирмы METRO-Österreich не возможно.  

Фирма METRO-Österreich выставляет клиентам не из ЕС исключительно счета брутто с 

выделением австрийского налога на добавленную стоимость (не счета нетто). Уплаченный при 

покупке налог на добавленную стоимость клиенту не из ЕС тем не менее в последующем 

возвращается фирмой METRO-Österreich (Tax-Refund - возврат налога) при наличии 

определенных условий. 

Упрощенный возврат налога при стоимости покупки до макс. EUR 1.000 брутто - 

формуляр U34 

Для возврата налога при необлагаемых налогом экспортных поставках за границы ЕС (в третью 

страну) в Австрии существуют различные (различные по затратам) способы. Самой быстрой и 

простой возможностью возврата уплаченного налога является при этом возврат налога с 

помощью формуляра U34. При этом речь идет об упрощенном способе возврата налога за так 

называемый туристический экспорт. Для упрощения административных процедур этот способ 

при определенных условиях может применяться и в случае экспорта предпринимателями за 

границы ЕС.  

Условиями для этого упрощенного способа являются: 

 Клиент не из ЕС имеет карту клиента фирмы METRO-Österreich (получатель должен 

иметь полномочия на покупку в соответствии с картой клиента), 

 Стоимость покупки (сумма счета) составляет минимум EUR 75 брутто и максимум EUR 

1.0001, 

 Клиент не из ЕС забирает купленный товар и в течение трех месяцев сам вывозит в 

третью страну с документальным подтверждением („собственный экспорт“) и 

 Формуляр U34 со штампом таможни в течение шести месяцев с выставления счета и 

оригинал счета предъявляются в магазин оптовой торговли METRO. 

Если все эти условия соблюдены, фирма METRO-Österreich выставляет принципиально в день 

покупки (выставления счета) формуляр U34 и упрощенный возврат налога возможен. 

Во всех других случаях (стоимость покупки более EUR 1.000 и/или подключение клиентом 

экспедиторской фирмы) магазин оптовой торговли METRO не выставляет формуляр U34. В этом 
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 Не возможно разделение покупки на несколько счетов. 
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случае упрощенный возврат налога не возможен, а должно осуществляться официальное 

таможенное оформление экспорта („таможенная декларация“).2  

Документы, необходимые для выдачи карты клиента фирмы METRO-Österreich 

Для выдачи карты клиента фирмы METRO-Österreich новым клиентам не из ЕС требуются 

следующие документы: 

 Подписанная учетная карточка клиента (Не ЕС) (Загрузка со страницы: 
https://www.metro.at/metro-kunde-werden/online-registrierung; или заполнение 
непосредственно в магазине оптовой торговли) или же протокол изменений 
(подписывается при первом посещении магазина оптовой торговли): сообщение о всех 
уполномоченных на покупки лицах в письменном виде; 

Внимание: заявление на выдачу карты клиента METRO может подать исключительно 
владелец фирмы или исполнительный директор лично. Подача заявления другими 
лицами с помощью доверенности не возможна. 

 Копия регистрационного удостоверения на занятие промыслом или удостоверения о 
регистрации предприятия, выписка из торгового реестра или аналогичное 
подтверждение из торгового реестра; 

 Копия служебного удостоверения личности с фотографией (например, заграничного 
паспорта)  заявителя (владельца фирмы, исполнительного директора)  

 Копия удостоверения личности каждого лица, уполномоченного на покупки  

 Согласие с Условиями купли-продажи фирмы METRO-Österreich (посредством учетной 
карточки клиента не из ЕС или же протокола изменений). 
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 Если стоимость брутто товара превышает предел в EUR 1.000, то принципиально должна заполняться электронная 

таможенная декларация (e-Zoll – Ausfuhranzeige EX 431 - электронная таможня экспортная декларация EX 
431); при определенных условиях возможна все еще и упрощенная письменная таможенная декларация (с 
помощью формуляра ZA58a).  

https://www.metro.at/metro-kunde-werden/online-registrierung

