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spiljza
Sticky Note
In accordance with Article 7 of the Seat Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Agency, the Agency shall be exempt from all direct taxes in respect of its premises and all indirect taxes on the supply of goods and services provided to the Agency. The exemption from the payment of indirect taxes shall be applied by way of direct exemption or  by way of refund of the taxes paid in accordance with the rules set by the national legislation. The Seat Agreement provides further VAT exemption and refund opportunities to the staff members of the Agency (Article 8.6).
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spiljza
Sticky Note
The Seat Agreement provides that the exemption/refund shall be made in compliance with the national legislation authorized by the local custom authorities.
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