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Side 1

Норвежская таможенная служба

Russisk

Телефоны и адреса

Таможенное управление по Восточной Норвегии
(Tollregion Øst-Norge)
Телефон +47 69 36 22 00 ostnorge@toll.no

Таможенное управление региона Осло и Акерсхюс
(Tollregion Oslo og Akershus)
Телефон +47 22 86 03 00 oslo@toll.no
Таможенное управление по Южной Норвегии
(Tollregion Sør-Norge)
Телефон +47 38 12 00 12 sornorge@toll.no

Таможенное управление по Западной Норвегии
(TollregionVest-Norge)
Телефон +47 55 57 37 00 vestnorge@toll.no

Таможенное управление по Центральной Норвегии
(Tollregion Midt-Norge)
Телефон +47 73 88 43 00 midtnorge@toll.no

Таможенное управление по Северной Норвегии
(Tollregion Nord-Norge)
Телефон +47 77 62 55 00 nordnorge@toll.no
Информационный центр Tаможенной службы
(Tollvesenets informasjonssenter)
Телефон 0 30 12
www.toll.no

Брошюра выпущена
Управлением по таможне и акцизным сборам
Schweigaards gate 15
Postboks 8122 Dep
N-0032 Oslo
Телефон +47 22 86 03 00

tad@toll.no

Использование в Норвегии
транспортных средств,
зарегистрированных за
рубежом
май 2006

Информация, содержащаяся в настоящей
брошюре, не является исчерпывающей.
Таможенная служба предупреждает о
возможных изменениях правил.

Подробная информация – на сайте
www.toll.no
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Side 3

Использование в Норвегии транспортных средств,
зарегистрированных за рубежом

Лица, постоянно проживающие за пределами Норвегии,
могут использовать в Норвегии транспортные средства,
зарегистрированные за рубежом. К этим категориям лиц
относятся временно работающие в Норвегии, а также те,
кто постоянно проживает за пределами страны и ездит на
работу в Норвегию.

Использование в Норвегии транспортного средства,
зарегистрированного за рубежом, возможно при условии
выполнения ряда требований. Подробную информацию о
действующих правилах Вы можете найти на сайте
Таможенной службы www.toll.no под заголовками
«Транспортные средства» / «Использование
транспортных средств, зарегистрированных за рубежом».
Вы также можете позвонить в Информационный центр
Таможенной службы (телефон 0 30 12). Звонящие из-за
границы могут связаться с Таможенной службой по
телефону +47 22 86 08 50.
Транспортные средства не входят в перечень личного
имущества, разрешенного к беспошлинному ввозу в
Норвегию при переезде. В большинстве случаев
транспортное средство подлежит таможенному
оформлению, обложению таможенными платежами и
регистрации с выдачей норвежских номерных знаков.
Подробную информацию о таможенном оформлении и
размерах таможенных платежей Вы можете узнать на
сайте Таможенной службы www.toll.no.

Если у Вас возникли сомнения по поводу того, можете ли
Вы использовать в Норвегии транспортное средство,
зарегистрированное за рубежом, обратитесь в
Таможенную службу. При обнаружении нарушений Вы
должны будете уплатить таможенные платежи. Также
возможно начисление пени и дополнительных штрафных
пошлин.

Беспошлинный ввоз и временное использование
Правила беспошлинного ввоза и временного
использования изложены в Предписании о беспошлинном
ввозе и временном использовании в Норвегии
транспортных средств, зарегистрированных за рубежом.
Предписание также действует в отношении автоприцепов
и жилых автоприцепов, зарегистрированных за рубежом.

Как правило, транспортное средство, зарегистрированное
за рубежом, может использоваться на территории
Норвегии лишь лицом, постоянно проживающим за
пределами страны. Транспортное средство не может
использоваться на территории Норвегии для
осуществления коммерческих перевозок.
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Исключение для лиц, совершающих поездки на
работу (параграф 3)
Лица, постоянно совершающие поездки на работу через
границу Норвегии, или лица, временно проживающие в
Норвегии, могут использовать транспортные средства,
зарегистрированные за рубежом. Настоящее правило
относится к тем, кто ездит на работу в Норвегию из

других стран, при условии, что лицо ездит на работу
каждый день или же находится за пределами Норвегии
как минимум 185 дней в течение 12 календарных месяцев,
а также не имеет супруга или детей младше 18 лет,
постоянно проживающих в Норвегии.
Лица, проживающие в Норвегии, но имеющие супруга
или детей до 18 лет, постоянно проживающих за
пределами страны, также могут использовать
транспортное средство, зарегистрированное за рубежом,
при условии, что навещают супруга или детей по месту
их проживания регулярно и не реже одного раза в месяц.
В число требований также входит совместное ведение
домашнего хозяйства с указанными лицами, постоянно
проживающими за пределами Норвегии.

Если Ваша ситуация удовлетворяет вышеописанным
требованиям, Вам не нужно обращаться в Таможенную
службу для получения разрешения на вождение
транспортного средства. Вам необходимо иметь при себе
(в транспортном средстве) документы, подтверждающие
выполнение настоящих требований. Параграф 8
Предписания содержит образцы требуемой документации.
Лица, временно проживающие в Норвегии (параграф 4)
Если Вы намереваетесь находиться в Норвегии не более
одного года, Вам не нужно обращаться в Таможенную
службу для получения разрешения на вождение
транспортного средства, зарегистрированного за
рубежом. Вам необходимо иметь при себе (в
транспортном средстве) документы, подтверждающие
Ваш временный статус в Норвегии. Если Ваш срок
пребывания в Норвегии будет продлен до двух лет
включительно, Вам следует обратиться за разрешением
на вождение. Заявление направляется в Таможенную
службу до истечения первого года Вашего пребывания в
Норвегии. В случае если Ваш статус как работника будет
изменен в течение первого года пребывания, Вам следует
незамедлительно сообщить об этом в Таможенную
службу.

Если при въезде в Норвегию Вы можете документально
подтвердить, что срок Вашего пребывания в Норвегии не
превысит двух лет, Вам необходимо при пересечении
границы обратиться в Таможенную службу для
получения разрешения на вождение транспортного
средства, зарегистрированного за рубежом. В качестве
подобной документации может выступать, например,
трудовое соглашение. Обращаем Ваше внимание на то,
что испытательный срок не приравнивается к
временному найму.

Условием получения разрешения на вождение
транспортного средства на основании параграфа 4
Предписания является срок пребывания в Норвегии (или
регистрации в Реестре населения Норвегии) не более 365
дней в течение двух лет, предшествующих въезду в
Норвегию.
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