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Zero rated

20% VAT20% VAT

Zero rated
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Sells £852,064
VAT £149,111
Total £1,001,175
Benefit £1,175
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VAT on metal scrap in the EU
(April, 2014)

Reverse-charge

0%

BG

BE

ES
PT

DE

PL

CZ

AT

IT

NLUK 20%
IE

LU

FR

SI

EL

ROHU

SK

LT

EE

LV

DK

SE

FI 24%

Belarus
20%

Ukraine
0% until Dec.2013

Applicable VAT

CH + LI 8%

NO 25%
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Fictitious invoices � �

transport documents
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Thank you

Chris PERRYMAN
O23 Economic Crimes

Focal Point MTIC
Tel.  0031 70 3531637 
Fax. 0031 70 3180836

Email Chris.Perryman@europol.europa.eu


