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Услуга Такс-фри позволяет сэкономить на покупках в путешестви-
ях. Как ее оформить и в каких странах Такс-фри работает –  расскажет 
инструкция Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» 
«Оформляем Такс-фри».

Такс-фри (англ. Tax-free –  «без сборов») –  система возврата налога на до-
бавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные 
иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были 
приобретены. Сумма возврата составляет от 7 до 22 % от суммы покупки 
и зависит от размера НДС и от комиссионных оператора Tax Free.

Такс-фри –  хороший способ сэкономить на покупках за границей. На-
пример, в Испании благодаря такс-фри вы заплатите за Айфон СЕ почти 
на 10 000 меньше, чем в России.

Из 130 стран, взимающих НДС, около 50 возмещают уплаченный налог 
нерезидентам страны в случае, если покупки делались в магазинах с соот-
ветствующим логотипом.

Это знак одного из магазинов, где есть такс-фри. 
У каждого оператора он свой, но не заметить его 
невозможно. Возьмите с собой паспорт, чтобы 
доказать продавцу, что вы турист и имеете право 
на такс-фри.

ВНИМАНИЕ! Правом на возврат денег обладают только иностран-
цы, не имеющие вида на жительство в странах ЕС и приехавшие 
в страну на срок не более трех месяцев.

Страна НДС (сниженная 
ставка)

Мин. стоимость 
покупки

Срок действия Tax Free 
Cheque

Срок действия 
печати таможни

Австралия 10 %  
(+14,5 % на вина)

300 AUS

Австрия 20 % (10-12 %) 75.01 EUR без ограничения срока 3 месяца

Аргентина 21 % (0-10,5 %) 70 песо ($17) 6 месяцев

Белоруссия 20 % (0-10 %) 75 EUR 3 месяца с даты покупки 6 месяцев

Бельгия 21 % (6-12 %) 3 месяца

Великобритания 20 % (0-5 %) 25 GBP 3 месяца с даты покупки 3 месяца

Венгрия 27 % (5 %) 3 месяца
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Страна НДС (сниженная 
ставка)

Мин. стоимость 
покупки

Срок действия Tax Free 
Cheque

Срок действия 
печати таможни

Германия 19 % (7 %) 25 EUR 3 года с даты покупки 3 месяца

Греция 23 % (3-13 %) 3 месяца

Дания 25 % 3 месяца

Израиль 15,5 % 400 шекелей ($100)

Индонезия 10 % 500 000 рупий ($55)

Ирландия 23 % (0-13,5 %) 3 месяца

Исландия 24 % (11 %) 3 месяца

Испания 21 % (4-8 %) 90,15 EUR без ограничения срока 3 месяца

Италия 22 % (4-10 %) 154,94 EUR 3 месяца с даты покупки 3 месяца

Кипр 19 % (5-8 %) 3 месяца

Латвия 21 % (12 %) 3 месяца

Ливан 10 % 150 000 фунтов ($99)

Литва 21 % (5-9 %) 3 месяца

Люксембург 17 % (3-14 %) 3 месяца

Марокко 20 % 2000 дирхам ($236)

Мексика 16 % 1200 песо ($96)

Нидерланды 21 % (0-6 %) 50 EUR 3 месяца с даты покупки 3 месяца

Норвегия 25 % (8-15 %) 1 месяц

Польша 23 % (0-8 %) 300 PLN 4 месяца с даты покупки 3 месяца

Португалия 23 % (6-13 %) 3 месяца

Республика Корея 10 % 50 000 вон ($43) 3 месяца

Сингапур 7% 100 SGD 2 месяца

Словакия 20 % (10 %) 3 месяца

Словения 22 % (9,5 %) 3 месяца

Таиланд 10 % (7 %) 2000 бат ($66)

Турция 18 % (1-8 %) 3 месяца

Финляндия 24 % (10-14 %) 40 EUR 3 месяца с даты покупки 6 месяцев

Франция 20 % (2,1-10 %) 175,01 EUR 6 месяцев с даты покупки 3 месяца  
(6 месяцев)

Хорватия 25 % (5-13 %) 3 месяца

Чехия 21 % (15 %) 2001 CZK 3 месяца

Швейцария 8 % (2,5-3,8 %) 300 CHF 1 месяц с даты покупки 30 дней

Швеция 25 % (0-12 %) 3 месяца

Эстония 20 % (9 %) 38 EUR 3 месяца (1 год)

ЮАР 14 % 250 рандов ($36)

Япония 8 % 10 001 иена ($119)
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ЧТО НАДО УЧЕСТЬ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКС-ФРИ

* Такс-фри работает не во всех странах, поэтому после прилета уточните 
в аэропорту информацию об этой услуге. Сотрудник стойки информации 
ответит на вопросы.

* Если в зоне регистрации или прилета есть офис таможни, уточните там 
требования к перевозке покупок такс-фри.

* Такс-фри не оформляют на услуги. То есть за проживание в отеле, ужин 
в ресторане или аренду автомобиля налог не вернут.

*Сумму налога возмещает не сам магазин, а оператор, с которым сотруд-
ничает торговая точка. Существует четыре основных оператора Tax Free: 
Global Blue, Premier Tax Free, Tax Free Worldwide и Innova Tax Free.

* Прежде чем вернуть налог, нужно доказать, что вы турист и потратили 
деньги на покупки в этой стране. Поэтому в возврате налога участвуют: 
магазин (продает товар и помогает оформить документы на возврат); та-
можня (при вылете из страны проверяет документы и покупки) и оператор 
такс-фри (выплачивает деньги).

* В каждой стране своя минимальная сумма покупки, с которой возвра-
щают налог. Правила вы можете узнать в магазине или на сайте операторов 
такс-фри.

* Нельзя складывать суммы нескольких чеков из разных магазинов, 
чтобы набрать необходимую минимальную сумму. Но если у вас несколько 
чеков, каждый на минимальную сумму, вы вернете налог с каждого чека.

КАК ОФОРМИТЬ ТАКС-ФРИ

1 шаг. Делаем покупки в магазинах с услугой Такс-фри.
На кассе в магазине попросите продавца оформить Такс-фри. Для этого 

вам понадобится ваш паспорт. Продавец заполнит необходимые данные 
и отдаст вам чеки и заявку. Проверьте, в чеке должны быть указаны именно 
ваши паспортные данные.

Сумма к возврату в чеке и та, которую в итоге получите вы, 
не совпадают из-за комиссии за услуги оператора Tax Free.

ВНИМАНИЕ! Действие чеков Tax Free ограничено. Во-первых, 
лимитирован срок вывоза товаров из страны (не более 3 месяцев). 
Во-вторых, максимально поздний срок для совершения выплат –  
от 3 месяцев до 3 лет (в зависимости от страны).
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2 шаг. Проходим таможенный контроль.
Заявку на такс-фри и чеки на покупки положите в паспорт. Во время по-

ездки не используйте покупки, не распаковывайте их, не снимайте бирки.
В аэропорту, если все в порядке, таможенники ставят на заявку штамп.

ВНИМАНИЕ! Не сдавайте покупки в багаж раньше, чем вы прой-
дете таможенный контроль.

Если в аэропорту таможенный контроль вы проходите уже после ре-
гистрации и сдачи багажа, во время регистрации попросите сотрудника 
аэропорта пригласить таможенника. Он проверит покупки прямо у стойки 
регистрации.

3 шаг. Идем в аэропорту в офис такс-фри.
После таможенного контроля идем в офис оператора такс-фри и там 

предъявляем чеки и заявку со штампом таможни.

СОВЕТ! Приехать в аэропорт лучше заранее, так как в офис такс-
фри часто бывают длинные очереди.

Оператор вернет налог, но не весь –  от 5 до 15 % от положенных вам 
денег оператор возьмет в счет комиссии за свои услуги. Операторы не афи-
шируют комиссию, и просчитать ее заранее сложно: комиссия зависит 
от оператора, страны и даже суммы покупки.

Способ возврата зависит от того, как вы оплачивали покупки. Если 
платили наличными –  то и налог вернут наличными, если картой –  деньги 
вернут на карту. Учитывайте, что компенсация будет произведена в валюте 
той страны, которую вы покидаете.

ВНИМАНИЕ! На таможенный контроль и возврат налога в сред-
нем уходит от получаса до двух часов.

Приятного вам путешествия!
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center

ПУТЕШЕСТВИЕ

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!


