ФТС России утвердила порядок работы с чеками «tax free»
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В Российской Федерации в 2018 году вводится система «tax free», которая даст
возможность иностранным гражданам при пересечении границы оформить возврат 18%
от суммы покупки свыше 10 тысяч рублей.

В настоящее время определено 8 пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации, в которых будет, осуществляется подтверждение фактического
вывоза «tax free» (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2018 г. № 173-р).

Перечень пунктов пропуска: автомобильные пункты пропуска – Мамоново (Гжехотки);
воздушные пункты пропуска – Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Москва
(Шереметьево), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи, Владивосток (Кневичи); морской пункт
пропуска – Владивосток.

30 марта 2018 года вступил в силу приказ ФТС России о порядке проставления отметок
таможенного органа Российской Федерации на чеке для компенсации суммы налога,
подтверждающей факт вывоза товаров с территории России.

Факт вывоза иностранным гражданином товаров в целях возмещения НДС
подтверждается в пункте пропуска через государственную границу должностным лицом
таможенного органа путем проставления оттиска личной номерной печати в правом
нижнем углу документа и указания даты. Чек с отметками возвращается иностранному
гражданину.

Таможенник ставит отметки после того, как проверит, что товары и сведения в паспорте
иностранного гражданина соответствуют данным в платежном документе,
подтверждающем оплату товара в магазине, входящем в перечень организаций,
утвержденный Минпромторгом России. Товары не должны быть в употреблении. Также
должен быть соблюден трехмесячный срок со дня покупки товара.

Если часть товаров в чеке не соответствует установленным требованиям, то
таможенник вычеркнет такие позиции и заверит это печатью. Далее инспектор

1/2

ФТС России утвердила порядок работы с чеками «tax free»
10.04.2018 12:01

поставит печать в правом нижнем углу чека, заверяя остальные позиции.

Таможенная служба на своей площадке провела необходимые консультации с
воздушными таможнями Московского авиаузла и операторами «tax free». Обсуждена
схема размещения должностных лиц таможенных органов, которые будут осуществлять
подтверждение факта вывоза товаров с территории Российской Федерации за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза.
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