Tax Free – это система возврата налогов на товары, купленные не жителями
Европейского сообщества и вывозимые ими за пределы стран Евросоюза. В Италии
эта система достаточно неразвита (чаще всего в магазинах с дорогостоящим
товаром), но в отдельных случаях покупка в магазинах с Tax Free может оказаться
весьма выгодной.
Для того, чтобы воспользоваться системой возврата налога Tax Free:
 Оказавшись в магазине, необходимо обратить внимание, есть ли картинка,
означающая возможность оформления чеков.
 Если такого изображения-уведомления Вы так и не увидели, уточните этот вопрос
у продавца.
 Для получения права воспользоваться системой Tax Free необходимо совершить покупку на
определенную сумму (около 150 евро – сумму уточните у продавца).
 При оплате покупки Вам необходимо предъявить свой паспорт, а продавец должен выдать Вам
квитанцию Tax Free, на которой указывается цена товара, его описание и сумма налога за вычетом
комиссионных сборов (10-18% - именно эта сумма и подлежит возврату).
 Кассовый чек и квитанцию Tax Free храните вместе.
 Не убирайте Ваши покупки в багаж: при выезде на таможне Вам нужно будет предъявить чеки и
неиспользованный товар, с не сорванными этикетками.
 Служащий таможни должен будет поставить штамп на чеках, свидетельствующий о вывозе товаров.
 После этого предъявите кассовый чек и квитанцию Tax Free в пункте “Tax Free cash Refund”, чаще всего
располагающемся в аэропортах рядом с Duty Free (иногда и прямо в них). Обычно на двери комнаты, где
происходит выдача наличных денег по чекам Tax Free, вывешена табличка “Dogana”.
Как и в большинстве стран, в Италии в цену товара включен НДС (налог на добавленную стоимость, VAT),
который составляет 20%, 10% или 4% в зависимости от типа товара. Любители шоппинга из стран, не входящих
в ЕС, могут получить часть уплаченного за товары НДС при выезде за пределы ЕС. Для возврата Tax Free
необходимо следующее:


Совершить покупку в магазине с логотипом Tax Free. Их в Италии более 18 000. На всякий случай, лучше
уточните у персонала магазина, выписывают ли они чеки Tax Free.
 За 1 день в 1 магазине итоговая сумма покупок должна превысить €154,94 При совершении последней
покупки в магазине необходимо попросить выписать чек Tax Free и предъявить паспорт
 Вывезти купленные товары за пределы ЕС в течение 3х месяцев + месяц покупки: например, если вы
совершили покупку 9 февраля, вы должны выехать не позднее 31 мая.
 При прохождении таможенного контроля при выезде из Италии необходимо предъявить
неиспользованные (опечатанные) товары, чек на оплату и квитанцию Tax Free для того, чтобы поставили
отметку о вывозе товаров.
 Получить деньги в пункте Tax Free cash Refund, предъявив чек, квитанцию Tax Free и паспорт. Вы
получите сразу же в наличных деньгах (около 15% от общей стоимости покупки) по Вашим такс-фри чекам
в любом пункте выплаты денег Tax-free cash refund в аэропортах Италии и Европы, в портах и на границе.
Если вы путешествуете на поезде, уточните у персонала, будет ли проводиться таможенный досмотр на выезде
или где можно поставить штампы таможни на чеки Tax Free. Вы можете получить наличные по чекам Tax Free
не только при выезде из Италии, но и в некоторых банках в России (за вычетом оплаты банковских услуг).
Как обналичить чек tax-free, если вы вернулись с ним в Россию?
Во-первых, загляните в свой деловой блокнот. Возможно, вы в скором времени снова окажетесь в той стране,
откуда только что привезли столько подарков. Вы можете обналичить чеки в момент следующего возвращения
в Россию. Однако помните, что срок действия многих чеков ограничен. Например, в Чехии - это 4 недели, в
Италии - 6 недель, Германии - 4 года.
Некоторые банки, занимающиеся возмещением по чекам tax-free, берут с клиентов комиссию, которая, как
правило, исчисляется 2-3 процентами от причитающейся к возмещению суммы. "Диалог-Оптим" и "Еврофинанс"
комиссию не удерживают. Т.е. вы получаете рублевый эквивалент причитающегося вам возмещения.
Отправляясь в банк за возмещением НДС, не забудьте взять с собой сам чек tax-free, а также кассовые чеки
магазина и загранпаспорт.
Если же вы все-таки оказались дома с чеками tax-free, вам следует разыскать ближайший банк, где можно
обналичить такие чеки. Помните, что на чеках должны стоять отметки таможни о пересечении границы. При
этом - учтите, что вам удастся обналичить чек не во всех отделениях банков, все-таки это не самая
распространенная услуга. Для возмещения налога по чекам tax-free существует минимальный размер покупки,
меньше которого ни один банк не возьмется работать с вашими чеками. Для чеков компании Global Refund
сумма покупки не должна быть менее 200 евро. Что касается выплаты возмещения по чекам Global Refund, банк
имеет право сразу же выплатить вам не более 200 евро в рублевом эквиваленте по курсу банка на день
обналичивания. Однако не следует думать, что чеки на оставшуюся сумму пропадут.
Следует учесть, что при обналичивании чека tax-free компании Global Refund, вам вернут не всю сумму
уплаченного НДС. К примеру: в той стране, где вы делаете покупки, размер НДС составляет 10%. Но реально к
выплате вам причитается 7-8%. Разницу в два-три процента оставляет себе компания Global Refund. Даже сама
операция называется "возмещение части суммы НДС". Т.е. бесполезно требовать возмещения всех 10%,

полностью НДС не возмещается никогда. Размер "коррекции" зависит от страны, где был выписан чек, категории
товара и суммы сделанной покупки. В связи с компанией Premier tax free ситуация несколько иная - комиссию
удерживает только банк-агент компании за процедуру возмещения.

