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 | Что такое TAX FREE 
и как им пользоваться

Tax free, такс-фри — система возврата сум-
мы налога на добавленную стоимость (НДС). 
НДС возвращается на покупки, сделанные 
иностранными гражданами при обратном 
пересечении границы той страны, в которой 
они были приобретены. Для оформления Tax 
Free в Финляндии необходимо купить товаров 
в одном магазине на сумму не менее 40 евро

 | Оформление чека Tax Free —
три простых шага

1. Покупка
Покупайте там, где Вы видите знак Tax Free 
(такс-фри). Если такого изображения нет, 
спросите продавца о возможности оформ-
ления такс-фри. При оформлении чека такс-
фри должны быть зафиксированы: стоимость 
покупки, размер уплаченного НДС и сумма 
к выдаче (налог минус комиссионные), кото-
рую вы должны получить при выезде из ЕС. 
Сумма покупки должна быть как в кассовом 
чеке, номер товара должен быть такой же, 
как и на бумажных ярлыках (пломбах), или на 
коробках. Без кассового чека чек такс-фри не 
действителен. До предъявления чека Tax Free 
упаковку товаров нарушать нельзя.
2. Проход через таможню
При выезде из стран ЕС предъявите чек Tax 
Free работникам таможни для оформления 
TAX Free вместе с приобретёнными товарами.
3. Возврат денег
Заберите ваши деньги наличными в ближай-
шем офисе Global Refund, в т. ч. на границе, 
или пошлите формуляр в Global Refund, для 
того чтобы вам прислали банковский чек на 
указанный Вами адрес или для прямого пере-
числения на вашу кредитную карту.

 | При покупке не забывайте:
1. Получить НДС обратно может только не-
резидент этой страны (не гражданин ЕС, если 
это в Европе), приехавший с непродолжитель-
ным визитом на срок не более 3 месяцев (без 
вида на жительство, не беженец, и не при-
ехавший на работу на длительный срок).
2. На книги, табачные изделия (НДС для ко-
торых обычно меньше), иногда на продукты 
питания и на любые оказанные услуги, воз-
врат НДС в большинстве стран не распро-
страняется.
3.Большинство стран возвращает не весь 
НДС. Часть возвращаемых денег забирает 
сама организация Global Refund или Premier 
Tax Free для возмещения своих расходов, 
однако получаемая покупателем доля тем 
больше, чем больше сумма его покупки.
4. Как правило, чеки такс-фри действительны 
в течение 3 месяцев после месяца покупки. 
Безразлично, сделана покупка 1-го или 30-го 
числа, всё равно чек действителен в течение 
текущего месяца и трёх следующих. Исклю-
чения — Словения, Ирландия, Ливан и Корея 
чек, где действителен в течение 3 месяцев 
строго со дня покупки!
5. При покупке продавец попросит вас предъ-
явить загранпаспорт, чтобы внести его дан-
ные в формуляр. Вы также можете позже 
и самостоятельно вписать в чек такс-фри 
свои данные по паспорту и точный адрес (по-
стоянного жительства). Главное — не забыть 
заполнить эти строки перед предъявлением 
формуляра на таможне.
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