
 

FAQ: 

 

1. Какие документы понадобятся мне для получения возврата налога? 

1) Паспорт 

2) Товарный чек  

3) Заполненная форма Tax Free, отмеченная таможенным штампом. 

2. Кто может претендовать на Tax Free шопинг? 

1) Турист - иностранный гражданин с паспортом, выданным страной, не входящей в 

Евразийский союз (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия) 

2) Турист совершивший покупку на сумму не менее 10,000 рублей включая НДС (в один 

день, в одном магазине, чеки могут быть просуммированы) 

3) Турист выезжает из России не позднее 3-х месяцев с момента покупки 

3. Как и где я могу получить возврат НДС? 

Турист может получить возмещение в офисе возврата Global Blue* или отправить форму 

по почте заказным письмом, в том числе опустив в специальный почтовый ящик Global 

Blue в аэропорте. 

*Подробную информацию о таможне и офисах возврата можно найти на сайте оператора, 

конверте или листовке  

Аэропорт:  

• Москва: Аэропорт Домодедово (Терминал А), Аэропорт Шереметьево (Терминалы 

С, Е, F и D) и Аэропорт Внуково (Терминал А)  

По всему миру: 

• Более 700 офисов возврата Global Blue. 

В Китае: 

• Более 30 офисов возврата Global Blue. 

 

4. Какие способы возврата Tax Free существуют в России? 

Первое время в РФ возврат денежных средств будет осуществляться на карту. Возврат 

наличных средств в офисе Global Blue будет введен позже. С развитием системы Tax Free 

появится возможность возврата: банковским переводом/чеком, AliPay 

5. Каковы сроки возврата налога? 

Немедленный возврат наличными производится при обращении в офис Global Blue, при 

возврате наличными может взиматься дополнительная комиссия. Возврат на счет 

кредитной карты осуществляется в течение 5 дней. По чекам, отправленным в Global Blue 

по почте, выплата производится в течение 3 недель. 

6. В какой валюте будет произведен возврат налога? 

Немедленный возврат налога в офисе Global Blue – в валюте страны, на территории 

которой находится офис возврата.  

При возврате безналичными применяется валюта, в которой была осуществлена покупка.  



7. Могу ли я получить возврат налога в другой валюте? 

Если клиент хочет получить возврат в другой валюте, применяется текущий курс 

признанного обменного пункта в месте, где производится возврат. 

При возврате безналичными в валюте, отличающейся от валюты, в которой были 

совершены покупки, для конвертации применяется текущий курс Global Blue (основанный 

на комиссии признанного Европейского банка), плюс комиссия 3-5%. Счета кредитной 

карты всегда кредитуются в местной валюте страны, в которой эта карта была выдана.  

8. Как я могу подсчитать сумму возврата НДС? 

Вы всегда можете рассчитать сумму возмещения, используя таблицу расчета или 

калькулятор на сайте globalblue.com. Также на форме Tax Free будет указана сумма к 

возмещению.  

Сумма возмещения составляет примерно 11% стоимости товара (в случае уплаченного 

налога 18% за вычетом комиссии оператора Global Blue) 

Сумма возмещения составляет примерно 6% стоимости товара (сумму уплаченного налога 

10% за вычетом комиссии оператора Global Blue) 

9. Распространяется ли Tax Free Shopping на товары, заказанные через 

интернет, доставленные курьером или другим способом доставки? 

Нет, товар должен быть приобретен только в офф-лайн магазине лично покупателем. 

10. Условия получения tax free? 

1) Все покупки сделаны в течение одного дня  

2) Все покупки выполнены в пределах одного магазина, кроме арендаторов  

 S.T.Dupont 

 Chanel 

 Christian Louboutin 

 Fendi 

 Furland 

 Корнеры: Prada, Miu Miu, Gucci 

 Louis Vuitton 

 Samsung 

 Suit Supply 

 Stephen Webster 

 ERES 

 Manolo Blahnik 

 Dior (одежда и аксессуары) 

 

3) Сумма покупок должна составлять минимум 10.000 рублей 

Tax free можно оформить только в день покупки 

11. Всегда ли необходимо предъявлять товары на таможне для подтверждения 

покупки/-ок?  

Да, таможня обязательно будет проверять покупки, поэтому необходимо сохранять 

оригинальную упаковку и не срезать с вещей этикетки. Не пользуйтесь вещами, пока не 

предъявите их на таможне.  



12. На какие товары не распространяется система tax free? 

Акцизные товары, подарочные карты, услуги Торгового дома ЦУМ, арендаторов, товары 

из списка марок исключений. 

13. За покупки каких товаров я могу получить возврат налога? 

Одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, косметика, товары для дома, фарфор, хрусталь, 

ювелирные украшения, продукция Apple. 

      14. Кто является оператором по возврату Tax Free? 

Оператором по возврату налога является компания Global Blue. 

 


