
Список стран возвращающих НДС – TaxFree4U 

 

СТРАНЫ ЕС ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ ФИНЛЯНДИЯ  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Возраст 
покупателя:    

Старше 16 лет  Старше 18 лет - Старше 16 лет - - 

Кто имеет право на 
совершение 
TaxFree4U покупок 

 
 
 

Граждане стран вне ЕС 

Граждане стран вне ЕС 
(кроме Норвегии). Если вы 
совершаете покупки за две 
недели до окончания 
разрешения на постоянное 
пребывание или работу в 
Финляндии. 

Граждане стран вне ЕС. 
Граждане ЕС, выезжающие в 
страны вне ЕС в конце 3-го 
месяца с месяца, когда 
совершали покупки. Эти лица 
должны остаться в нем на 
протяжении минимально 12 
месяцев. 

СТАВКА НДС:             
Стандартная 
ставка 20% 19% 22% 21% 24% 20% 

Медикаменты 10% 0% 0% 4% 10% 0% 

Продукты 5.50% 7% 10% 10% 0% 0% 
Молоко, овощи и 
фрукты 0% 0% 4% 0% 0% 0% 

Книги 5.50% 7% 0% 4% 10% 0% 
Спортивный 
инвентарь 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
Ставка на детские 
авто кресла 0% 0% 0% 0% 0% 5% 

Пониженная ставка 
на некоторые 
продукты и услуги 2.10% 0% 0% 0% 0%   
Минимальная 
сумма одной 
формы 
TaxFree4U 

175.01 EUR 30 EUR 154.95 EUR 90.16 EUR 40 EUR 30 GBP 

(суммируются все чеки, которые соответствуют требованиям) 

Товары, за 
которые нельзя 
получить 
возмещение 

*табак;  
*медикаменты; 
*средства транспорта и 
их части; 
*оружие; 
*антикварные вещи- 
старше 50лет; 
*почтовые марки. 

*Транспортные 
средства, запчасти, 
товары для машин 
(масло, навигация, 
радио). 
*Предоплаченные 
мобильные услуги – 
мобильные телефоны 
с SIM картой. 

*Книги (могут быть 
включены в общий 
чек для того, чтобы 
набрать 
минимальную 
сумму, однако 
возместить НДС от 
книг невозможно). 
*Бензин.  
*Транспортные 
средства. 

  *услуги; *табак; 
*алкогольная продукция 
(только некоторые вино-
водочные магазины в 
Хельсинки,Хамине,Котке, 
Иматре и Лаппеенранте 
работают по системе 
TaxFree4U); 
*Предоплаченные услуги 
мобильной связи. 

*товары на сумму более  
£ 600, экспортируемые для 
деловых целей;  
*товары для экспорта в 
качестве груза;  
*товары, которые нуждаются в 
лицензии на экспорт — за 
исключением антиквариата, 
неоправленных драгоценных 
камней, слитков более 125г, 
2,75 тройских унций или 
десять Тола;  
*заказ товаров по почте, 
включая Интернет-продажи, 
товары, используемые или 



частично используемые на 
территории Европейского 
Союза (а именно: духи и плата 
за обслуживание — 
гостиничные расходы). 

Территории, 
исключены от 
НДС: 

Заморские 
департаменты: 
Гваделупа, Гвиана, 
Мартини и Реюньон (на 
Корсике используется 
специальный НДС) 

остров Гельголанд, 
территория Бюзинген 

Ливиньо, Кампионе-
д’Италия, 
Территориальные 
воды озера Лугана 

Сеута, Мелилья, 
Канарские острова 

  

  

аэропорты/ 
терминалы: 

Chagles de Gaulee:   
Terminal 1: CDGVAL 
level, Hall 6   
Terminal 2A: near the 
arrivals, exit door 5                                                                          
Terminal 2C: near the 
arrivals, exit door 12                                         
Terminal 2D: near the 
arrivals, exit door 6    
Terminal 2E: Departure 
level, exit door 4  
Terminal 2F: Arrival level 
Terminal 3: Departure 
level 

    Пункт таможни Civil 
Guard Office  

Пункт таможни Civil Guard 
Office  

В аэропорте Хитроу функцию 
валидации экспорта (проверку 
и проставление печати на 
TaxFree4U форме) выполняет 
компания Travelex в зоне до 
прохождения паспортного 
контроля.  В аэропорте 
Гатвик функцию валидации 
экспорта выполняет Customs 
VAT Office. 

TaxFree4U форма: 

*должна быть 
провалидирована в 
терминале PABLO или 
проштампована 
сотрудником 
экспортной таможни 
Франции или любой 
таможней стран ЕС.  

*должна быть 
проштампована 
сотрудником 
экспортной таможни 
Германии или любой 
таможней стран ЕС.  

*должна быть 
провалидирована в 
терминале OTELLO 
или проштампована 
сотрудником 
экспортной таможни 
Италии или любой 
таможней стран.  
*К TaxFree4U форме 
должен быть 
приложен 
чек/квитанция или 
копия 
чека/квитанции, 
если сумма покупки 
превышает 20 000 
евро. Номер чека/  
квитанции должен 
быть написан на 
форме. 

*должна быть 
проштампована 
сотрудником 
экспортной таможни 
Испании или любой 
таможней стран ЕС.  

*должна быть 
проштампована 
сотрудником экспортной 
таможни Финляндии или 
таможни любой из стран 
работы сервиса: Италия, 
Испания, Франция, 
Германия, 
Великобритания. 

 

*должна быть проштампована 
сотрудником  Travelex  или 
экспортной таможни      
Великобритании или 
любой таможней стран ЕС. 

 

для возмещения НДС необходимо передать нам оригиналы TaxFree4U формы и чеков 

 

 



 
1. Зарегистрируйтесь на рейс и пройдите в таможенный пункт.  Предъявите: пакет документов — распечатанную TaxFree4U форму и инвойс, 

паспорт, авиабилет, товары в упаковке,   неиспользованные (предъявляются по запросу таможенного офицера).  
2. Подойдите к киоску/стойке, которые расположены возле пунктов таможни до паспортного контроля.  
3. Пройдите валидацию:  
* выберете язык;  
* отсканируйте бар код на Вашей TaxFree4U форме;  
* зеленый экран с сообщением ″OK, form valid″ означает, что валидация экспорта прошла успешно.  
4. Следуйте на вылет. 


