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Что такое Tax Free  |
и как им пользоваться?
Полезная информация для туриста

Наверное, многие знают, что, делая покупки за границей, можно прилично сэкономить: 
до 20 % от стоимости товаров. Не все пробовали этим воспользоваться — за границей 
у туристов много других забот, и уж точно не все понимают: Как это работает? Зачем создана 
вся эта система?

Вопрос о целях создания системы возврата 
НДС в разных странах лучше переадресовать 
экономистам, но вкратце можно заметить, что 
этот способ развивать и торговлю и туризм, 
который помогает малому бизнесу, ориенти-
рованному на въездной туризм.

На сайте Global Refund (www.globalrefund.com) 
советы туристам-покупателям оформлены 
в виде трёх простых шагов:
1. Покупка: Покупайте там, где Вы видите знак 
Tax Free (такс-фри) — просто попросите там 
заполненный чек Global Refund.
2. Через таможню: Покидая страну, ищите 
знак Tax Free, подойдите и покажите ваши 
покупки, чеки, паспорт работникам таможни 
и получите подтверждение экспорта на чеках 
Global Refund.
3. Возврат денег: Заберите ваши деньги на-
личными в ближайшем нашем офисе Global 
Refund или пошлите наш чек в Global Refund, 
для того чтобы Вам прислали банковский чек 
на указанный Вами адрес или для прямого 
перечисления на вашу кредитную карту.
На самом деле всё немного сложнее 
и на некоторых моментах надо остановиться 
подробнее.

При покупке не забывайте:
1. Получить НДС обратно может только 
не гражданин этой страны (не гражданин 
ЕС, если это в Европе), приехавший с непро-
должительным визитом не более 3 месяцев 
(без вида на жительство, которые не бежен-
цы, и не приехали на работу на длительный 
срок).
2. На книги, табачные изделия (НДС для ко-
торых обычно меньше), иногда на продукты 
питания и за любые оказанные услуги возврат 
НДС в большинстве стран не распространя-
ется.
3. Большинство стран возвращает не весь 
НДС, кроме того, система возврата НДС по-
строена на том, что часть возвращаемых де-
нег забирает сама организация (Global Refund 
или Premier Tax Free) для возмещения своих 
расходов, а получаемая покупателем доля 
тем больше, чем больше сумма покупки.
4. Чек такс-фри должен быть правильно 
оформлен продавцом в магазине, сумма воз-
врата НДС должна быть проставлена сразу, 
а сумма покупки должна быть как в кассовом 
чеке. Естественно, что без кассового чека (ко-
торый обычно прикалывают) чек такс-фри 
не действителен! Номер на чеке должен быть 



142
Для жителей Санкт-Петербурга

проставлен на бумажных ярлыках (пломбах).
5. В большинстве стран (кроме Швейцарии 
и Лихтенштейна с 30 днями, Канады, и Син-
гапура с 60 днями) чеки такс-фри действи-
тельны в течение трех месяцев после месяца 
покупки. Безразлично, к примеру, когда вы 
сделали покупку — 1 или 30-го, чек действи-
телен в течение месяца и трех следующих. 
Только для Словении, Ирландии, Левана, Ко-
реи чек действителен в течение трех месяцев 
строго со дня покупки!
6. При покупке продавец может попросить 
вас предъявит загранпаспорт и заполнить. 
В общем, с указанием в такс-фри чеке имени, 
фамилии (как в заграничном паспорте), номе-
ра паспорта, точного адреса (в России) можно 
и повременить — продавец может предло-
жить вам заполнить эти графы.Главное не за-
быть заполнить эти строки перед предъявле-
нием чека. Впрочем, если забудете — ничего 
страшного: вас заставят их написать в офисе 
такс-фри.
При оформлении возврата и получении 
денег имейте в виду:
1.  З а р а н е е  з а п а с и т е с ь  с п е ц и а л ь н о й 
листовкой-памяткой для возврата такс-фри: 
обычно их можно прихватить у кассы в ма-
газине, либо у окошка специального пункта 
оформления такс-фри — в них подробно 
указано на многих языках (а в последнее вре-
мя — и на русском), где именно в аэропорту 
расположен пункт таможенного контроля, 
и где касса выдачи денег. Приезжайте в аэ-
ропорт заранее: место регистрации может 
оказаться довольно далеко от таможни или 
стойки такс-фри, там может быть очередь. 
Если товары потом придется упаковывать, 
то 10–15 минут запаса просто необходимы.
2. Когда вы приехали в аэропорт (порт, вок-
зал), до паспортного контроля вы подходите 
к таможеннику (или пункту проверки Tax Free) 
и он ставит штамп в ваши чеки, оформленные 

в магазине. Иногда вещи просят предъявить 
к досмотру, иногда нет, но всегда сверяют 
номер на чеке Tax Free c номером бумажных 
ярлыков (пломб) на пакете с товарами. Же-
лательно не сдавать товары в багаж (в неко-
торых аэропортах, правда, имеется допол-
нительно специальный пункт, где ваш багаж 
досмотрят и отметят, какие вещи вы сдали, 
если это заинтересует таможенника за стой-
кой такс-фри) либо получить печать до сдачи 
багажа, а потом упаковать товары в багаж 
и пройти регистрацию.
3. Важно! Вещи, предъявляемые таможен-
нику для возврата такс-фри, должны быть 
неиспользованными, неношеными, с ярлы-
ками (пломбами) на пакете. Если Вы слу-
чайно порвали ярлыки (пломбы) на пакете 
с покупками, изобразите, что они якобы по-
рвались прямо здесь и сейчас. Иногда прямо 
в магазине дают бумажные пломбы наклейки 
к товарам отдельно, с тем, чтобы они слу-
чайно не порвались до контроля, и просят 
покупателя наклеить их перед инспекцией. 
Если в сумке есть в наличии все товары, упо-
мянутые в чеке, и их не использовали, т. е. 
на вид они новые, то никакого криминала тут 
нет. Не используйте товары до пересече-
ния границы!
4. Проходите регистрацию и сдавайте багаж, 
если ещё не сдали. После личного досмотра 
на входе в зону Duty Free, идете к окошку Tax 
Free и получаете свои деньги в желательной 
для вас валюте. Не забудьте, что на это уйдет 
некоторое время в зависимости от размеров 
аэропорта и наличия очереди в кассу. Ещё 
10–15 минут запаса времени будут совсем 
не лишними! При получении возврата НДС 
наличными кассовый чек отрывают и отдают 
вам (для гарантии и т. д.).
5. Если хотите, что бы деньги перевели Вам 
на счёт кредитной карточки, то заполните 
в чеке Tax Free реквизиты вашего счёта и от-
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дайте его в окошко (опустите в специальный 
ящик или вышлите по адресу из дома). День-
ги на ваш счёт переведут в течение 5 недель 
(60 дней максимум в разгар сезона). Вместо 
этого можно получить еврочек на указанный 
в бланке адрес. Еврочек можно обналичить 
в любом банке.
6. Сегодня многие банки России предостав-
ляют такую услугу, как обналичивание самих 
чеков такс-фри (если с момента их погашения 
на таможне прошло не более 6 или 12 меся-
цев). Чеки каждой из двух мировых систем 
такс-фри (о них ниже) принимают разные 
банки. Надо знать, что многие банки берут 
от 1 % до 3 % за инкассо и до 2 % за обналичи-
вание суммы чека или выдают деньги только 
в определенной валюте и при этом применяют 
свои курсы валют, что немного снижает сумму 
выплат.
Поэтому самый простой вариант — получить 
возврат НДС наличными и не напрягаться 
с чеками, банками и т. п.

Мировые системы возврата НДС:
1. Global Refund —
36 стран и > 225000 магазинов

их ресурс в сети:  • www.globalrefund.com
штаб-квартира в Швеции, откуда этот  •
холдинг и начал свое распространение 
в 1980 году
возврат НДС работает по выезду из ЕС,  •
в большинстве аэропортов и крупных на-
земных таможен возможен возврат налич-
ными
отрудничающие с ними магазины выдают  •
покупателю-туристу бело-синие чеки (один 
экземпляр на группу покупок в магазине, 
к которому прикалывается кассовый чек)
чеки Global Refund принимают: «Внешторг- •
банк 24», «Еврофинанс Моснарбанк», «Аль-
фа Банк».

2. Premier Tax Free (к ним присоединился 
CashBack) — 13 стран и > 20000 магазинов

их ресурс в сети:  • www.premiertaxfree.com
штаб квартира в Ирландии, откуда эта ком- •
пания начала свою работу в 1985 году
возврат НДС по выезду из ЕС, список пун- •
ктов, где можно оформить вывоз выдает-
ся туристу (возврат наличными возможен 
не везде).
сотрудничающие с ними магазины выдают  •
покупателю-туристу два чека: розовый (его 
забирают на контроле при выезде из стра-
ны) и зеленый чек (остаётся у туриста)

Крупнейшие компании-операторы системы 
Tax Free имеют свои пункты выплат в Петер-
бурге. Возмещение от Global Refund можно 
получить в офисе компании на ул. Чапыгина, 
6, или двух отделениях банка ВТБ24: на ул. 
Марата, 43 а, и Московском пр., 134 а. Выпла-
ты осуществляются без взимания комиссии 
по курсу банка на день операции. Возмещение 
от Premiere Tax Free можно получить в трех 
отделениях СМП Банка: на ул. Некрасова, 19, 
Невском пр., 146 а, и Большом пр. П. С., 10. 
Комиссия — 2,5 евро с чека. Захватите рос-
сийский и заграничный паспорта. 

Кстати, если турист забыл проставить штамп 
на чеке такс-фри при покупках во время ви-
зита в Германию, то остается ещё один шанс. 
Если есть паспорт (с визой) и товары (которые 
по-прежнему, выглядят новыми), то в течение 
4 месяцев за 20 евро этот штамп можно полу-
чить в посольстве/консульстве Германии.

www. turizm.ngs24.ru


