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C развитием международного туризма усилилась борьба не только за отечественных, но и за 

иностранных покупателей. С этой целью во многих странах стала внедряться система Tax Free, 

основная цель которой – стимулирование розничных продаж товаров широкого потребления за 

счет иностранных туристов. Система Tax free первоначально возникла в Швеции в 60–х годах 

прошлого века, а затем распространилась и на весь европейский континент. На сегодняшний день 

в глобальную систему Tax Free Refund входит более 36 стран Европы, в том числе наши ближай-

шие соседи  – Польша, Литва, Латвия, подписавшие специальный договор Europe tax free shopping. 

Эта система является мерой государственной поддержки торговли, направленной на увеличение 

товарооборота, развитие малого предпринимательства, обслуживающего въездной туризм, с ис-

пользованием особого механизма администрирования НДС. Проведенные социологические иссле-

дования показали, что 77% туристов считают Tax Free дополнительным стимулом для покупки 

товара.  

В настоящий момент данная система поддерживается многими странами, это страны Европей-

ского Союза, Аргентина, Корея, Сингапур, Турция и многие другие.  

Для возврата налога сумма покупки должна превышать определенный минимум, который для 

каждой страны устанавливается индивидуально. Минимальная стоимость покупки для возврата 

такс фри колеблется от 38 в Эстонии до 175 евро во Франции, срок возврата – чаще всего состав-

ляет 3 месяца с момента покупки. Вычисление суммы возврата происходит «обратным счетом», 

т.к. НДС уже был включен в цену. В общем виде при НДС в 20% формула расчета для товара це-

ной в 100 условных единиц выглядит следующим образом: 100/120*20 = 16,66 у.е. 

 Следует отметить, что граждане нашей страны активно пользуются преимуществами беспо-

шлинной торговли. Активнее всего белорусы обналичивают расчетные документы из польских, 

литовских и немецких магазинов. Единственным белорусским банком, который работает с такс–

фри является Технобанк. Так в 2014 году по чекам Tax Free банк выплатил белорусам около 5 

миллионов евро. По данным на сентябрь 2015 года белорусам было выплачено около 2,6 миллио-

на евро по чекам [2]. Чаще всего оформлялся возврат НДС через компанию Global Blue.  

Для возврата суммы налога на добавленную стоимость необходимо: 

- сразу после совершения покупки сообщить продавцу о желании оформить квитанцию 

такс–фри. После этого он либо заполнит нужный бланк сам, либо направит Вас на специальную 

стойку в торговом центре. При себе необходимо иметь паспорт, а полученную квитанцию нужно 

сохранить.  

- при пересечении последней границы Евросоюза на квитанцию необходимо поставить 

штамп. Кроме того, таможенник может попросить вас показать покупки и сверить с квитанцией из 

магазина. При этом упаковки должны быть целыми, а все бирки на месте.  

 Непосредственно сам возврат такс фри граждане Республики Беларусь могут осуществить не-

сколькими способами. 

Во–первых, предъявить проштампованные чеки в специализированные киоски на границе. 

Данные киоски находятся как в аэропортах, так  и автомобильных пунктах пропуска. Во–вторых, 

деньги можно вернуть по возвращению  в Беларусь через Технобанк. Для этого необходимо 
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предоставить паспорт и чеки в одно из трех отделений банка, которые занимаются возвратом 

налога. А в–третьих, получить деньги можно на карточку. Для этого нужно попросить в магазине 

специальный конверт, указать на квитанции такс–фри номер своей карты. В этом случае деньги 

будут перечислены в срок до 45 дней. 

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является возврат НДС через компанию Global Blue. 

Преимущества данного способа возврата налога следующие: 

- за возврат НДС по чекам Global Blue не взимается комиссия ( в отличие от Tax Free 

Premier, Tax Free Worldwide).  Также избежать дополнительных выплат можно в том случае, если 

совершать покупки  в магазинах, которые работают с компанией LITOFOLIJA. Но явным недо-

статком является то, что она представлена только на территории Литвы.      

- данная система позволяет покупателям обратиться за возвратом суммы налога в удоб-

ное время в течение установленного срока. Это снимает необходимость ожидания долгой очереди 

на таможне документов для возврата суммы НДС. 

- это самая крупная международная компания по возврату налоговых платежей, включа-

ющая 270 000 торгово–сервисных предприятий в 32 странах. 

Основной проблемой при возврате такс фри гражданами Республики Беларусь является  недо-

статочная информированность населения о нюансах заполнения необходимых документов. 

Наиболее частыми причинами отказа в возвращении такс фри является следующие: 

– на чеке такс фри отсутствует штамп таможни. Дело в том, что зачастую граждане Беларуси, 

выписав чек такс–фри в магазинах, при возвращении домой забывают поставить на границе от-

метки таможенного органа [1]; 

– штамп таможенной службы нечеткий или нечитаемый. По статистике, такие проблемы осо-

бенно часто возникают на литовской таможне. «Технобанк» даже обращался в литовский офис 

системы Global Blue с просьбой посодействовать и повлиять на таможенников; 

– чек не является оригиналом;  

– чек Tax Free или товарный чек имеет следы исправлений, подчисток или поврежден;  

– срок проставления штампа таможенной службы или срок оплаты проштампованного чека Tax 

Free не соответствует требованиям компании–эмитента.  Поэтому важно помнить, что у каждой 

страны – свой «срок действия» чеков Tax Free. Минимальный срок установлен для итальянских 

чеков – за возвратом средств необходимо обратиться в течение 2,5 мес. с даты выдачи чека. Поль-

ские чеки Tax Free действительны в течение 7 месяцев, не считая месяц выписки чека. Срок дей-

ствия чеков из литовских (а также исландских, голландских и английских) магазинов не ограни-

чен. Однако в любом случае товар должен быть вывезен за пределы страны в течение определен-

ного срока [3]. 

Следует также принять во внимание, что с 14 апреля 2016 года в Беларуси вводятся новые ли-

миты на товары, приобретаемые за границей. Белорусы, которые пересекают границу более одно-

го раза в три месяца и ввозят товар на сумму более 300 евро или весом более 20 килограммов, бу-

дут должны заплатить таможенную пошлину. Кроме того, изменения коснутся и международных 

посылок. Так, белорусы смогут беспошлинно получать из–за границы посылки для личного поль-

зования на сумму не более 22 евро в месяц и весом не более 10 килограммов. Сейчас лимит со-

ставляет 200 евро и 31 килограмм. 

Изучив различные системы возврата такс фри, а также проблемы, с которыми сталкивается 

население, на наш взгляд, можно сделать выводы: 

 необходимо повышать грамотность населения в области требований по возврату такс фри, 

так как зачастую именно из–за незнания  законодательства граждане Республики Беларусь лиша-

ются возможности вернуть налог с покупок за границей. 

 наиболее удобным вариантом возврата являются чеки Global Blue, так как они широко 

представлены,  по ним не взимается комиссия,  покупатель сам выбирает удобное время для обра-

щения в банк, нет необходимости ожидания очереди на границе. 
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Контрафакт – новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением 

интеллектуальных прав. 

Виды контрафакта: 

1. Использование чужого логотипа или настолько похожего, что их легко перепутать. 

Например, вместо «Gucci» — «Guchi». В таком случае, производители подделок имеют возмож-

ность отрицать факт контрафакта тем, что оригинальное имя не использовалось, при этом рядовой 

покупатель часто не знает, как точно выглядит искомый логотип, и опирается при покупке на 

смутно знакомую картинку. 

2. Подделка внешнего вида товара, его дизайнерских решений. Это актуально для таких ве-

щей как предметы декора, мебель, одежда, наручные часы и т. д. 

3. Незаконное использование мультимедиа–продукции, книг и компьютерных программ —

 нарушение авторского права, например, выпуск «пиратских дисков». 

4. Незаконное использование запатентованных технических решений [1]. 

Контрафактная продукция наносит ущерб экономике страны, уменьшает выручки производи-

телей, вынуждая сокращать объемы производства, и, кроме того, зачастую это прямая угроза здо-

ровью, особенно в случае товаров для детей, усложненная система сертификации которых, к со-

жалению, не гарантирует их качества. 

Анализ сложившейся тенденции на потребительском рынке, а также данные правоохранитель-

ных и контролирующих органов свидетельствуют о том, что доля контрафактной и фальсифици-

рованной продукции увеличивается. По отдельным группам товаров таким, как парфюмерно–

косметические, обувь одежда, синтетические моющие средства, мясные, молочные и рыбные кон-

сервы, чай, кофе и кондитерские изделия – от 30 до 50% находящихся из них в обращении явля-

ются контрафактными или фальсифицированными.  

Производство и реализация контрафактной и фальсифицированной продукции представляют 

серьезную угрозу экономической безопасности, как Беларуси, так и стран ближнего зарубежья. По 

данным Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, имеют место исчисля-

емые значительными суммами не поступления налоговых платежей в национальные бюджеты. По 

оценкам специалистов, ежегодные убытки составляют: по Российской Федерации – около 3 млрд. 

долларов США, Украине – 1,5 млрд. долларов, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыр-

гызской Республике и Республике Молдова – от 0,5 до 1,4 млрд. долларов США. 

Новые реалии информационного века и выход на рынок Китая, как одного из самых крупных 

игроков, привели к тому, что мировой объем торговли контрафактными товарами с 1993 года уве-

личился в 18 раз, причем более 65% этого роста приходится на долю Китая. 

По данным ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, годовой объем 

произведенной в 2014 г. контрафактной продукции составил около 250 млрд долларов. А по дан-

ным Европейской комиссии, в пятерку лидеров контрафакта входят: одежда, аксессуары, обувь 

(57 %); ювелирные изделия и часы (10 %); электрооборудование (7 %); лекарства (6 %); косметика 

(4 %). Среди этих товаров следует выделить те, подделка которых угрожает безопасности и здоро-

вью людей и, следовательно, безопасности государств. Доходы от продажи поддельных лекарств в 

Юго–Восточную Азию и Африку ежегодно составляют около 1,6 млрд долларов [2]. 

Проблема контрафактной продукции уже многие годы остро стоит перед правообладателями и 

государством. Естественно, одними силовыми средствами ее решение невозможно. Все меры ма-

лоэффективны. Яркое свидетельство этому качество правоприменению. В настоящее время госу-

дарство не в состоянии привлечь к ответственности потребителей контрафакта, ибо под суд при-
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