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Заграничные финансы

| Что такое TAX FREE и как им пользоваться
Tax free, такс-фри — система возврата суммы
налога на добавленную стоимость (НДС).
НДС возвращается на покупки, сделанные
иностранными гражданами при обратном
пересечении границы той страны, в которой
они были приобретены. Суммы возврата составляют от 7 до 20% от суммы покупки, в зависимости от величины НДС в данной стране.
| Три простых правила:
1. Покупайте там, где есть знак Tax Free (таксфри). В больших магазинах оформлением
такс-фри обычно занимается центральная
касса или сервисная служба. При оформлении чека такс-фри должны быть зафиксированы: стоимость покупки, размер уплаченного
НДС и сумма к выдаче, которую вы должны
получить при выезде из ЕС. Номер товара на
формуляре должен быть проставлен такой
же, как и на ярлыках или на коробках. Сумма
покупки должна соответствовать кассовому
чеку. Чек обычно обычно прикалывают сверху,
без него формуляр такс-фри не действителен.
2. При выезде из стран ЕС предъявите чек
Tax Free работникам таможни вместе с приобретёнными товарами. Покупки должны быть
упакованы в магазине и не распечатываться.
3. Заберите ваши деньги наличными в ближайшем офисе Global Refund или пошлите
формуляр в Global Refund, для того чтобы вам
прислали банковский чек на указанный Вами
адрес или для прямого перечисления на вашу
кредитную карту.
| При покупке не забывайте:
1. На книги, табачные изделия (НДС для которых обычно меньше), иногда на продукты питания и на любые оказанные услуги, возврат НДС
в большинстве стран не распространяется.

2. Большинство стран возвращает не весь
НДС, кроме того, система возврата НДС построена на том, что часть возвращаемых
денег забирает сама организация (Global
Refund или Premier Tax Free) для возмещения своих расходов, а получаемая покупателем доля тем больше, чем больше сумма
покупки.
3. Чеки такс-фри действительны в течение 3
месяцев после месяца покупки. Безразлично
к примеру, когда вы сделали покупку — 1-го
или 30-го, чек действителен в течение текущего месяца и трёх следующих. Только для
Словении, Ирландии, Ливана и Кореи чек
действителен в течение 3 месяцев строго со
дня покупки!
4. При покупке продавец попросит вас предъявить загранпаспорт, чтобы внести его данные в формуляр, хотя это не обязательно
делать прямо в магазине. Вы можете самостоятельно позже занести в формуляр такс
фри свои имя, фамилию (как в заграничном
паспорте), номер паспорта, точный адрес (постоянного жительства). Главное не забыть
заполнить эти строки перед предъявлением
формуляра на таможне.

