
Информация о реализации в Российской Федерации системы Tax Free 

 

Уважаемые гости Российской Федерации! 

 

Система по возврату налога на добавленную стоимость (система Tax 

Free) на территории Российской Федерации начала действовать в Российской 

Федерации с апреля 2018 года. 

 Право вернуть налог на добавленную стоимость имеют граждане 

иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). 

 Для получения Tax Free нужно приобрести товары у одного ритейлера 

в течение дня на сумму не менее 10 тысяч рублей (___ в национальной 

валюте) с учетом налога в местах размещения организаций розничной 

торговли, утвержденных Правительством Российской Федерации. Услуги по 

возврату налога на добавленную стоимость представляют некоторые 

ритейлеры, расположенные в городах:  

 

1. г.Саранск (Республика Мордовия); 

2. г.Казань (Республика Татарстан); 

3. г.Сочи (Краснодарский край); 

4. г.Волгоград (Волгоградская обасть); 

5. г.Калининград (Калининградская область); 

6. г.Красногорск (Московская область); 

7. г.Нижний Новгород (Нижегородская область); 

8. г.Ростов-на-Дону (Ростовская область); 

9. г.Самара (Самарская область); 

10. г.Екатеринбург (Свердловская область); 

11. г.Москва; 

12. г.Санкт-Петербург. 

 



Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары, в том числе на 

алкогольную и табачную продукцию. 

 

Для получения возмещения товары должны вывозиться через пункты 

пропуска, перечень которых утвержден Правительством Российской 

Федерации: 

 

I. Автомобильные пункты пропуска 

 

1. Мамоново (Гжехотки) 

 

II. Воздушные пункты пропуска 

 

2. Владивосток (Кневичи) 

3. Волгоград (Гумрак) 

4. Екатеринбург (Кольцово) 

5. Казань 

6. Калининград (Храброво) 

7. Москва (Внуково) 

8. Москва (Домодедово) 

9. Москва (Шереметьево) 

10. Нижний Новгород (Стригино) 

11. Ростов-на-Дону (Платов) 

12. Самара (Курумоч) 

13. Санкт-Петербург (Пулково) 

14. Саранск 

15. Сочи 

 

III. Морские пункты пропуска 

 

16. Большой порт Санкт-Петербург 



17. Владивосток 

18. Пассажирский порт Санкт-Петербург 

 

 Обратиться за возвратом налога физические лица смогут в течение 

одного года с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение 

трех месяцев со дня приобретения. 

 Более подробную информацию можно уточнить у операторов Tax Free, 

работающих в России: 

1. HI.SKY (http://hiskytaxfree.com/); 

2. Global Blue (http://www.globalblue.com/); 

3. Premier Tax Free (https://premiertaxfree.ru/). 
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