«Такс-фри»
в России

C 2018 года в России функционирует система «такс-фри», которая позволяет гражданам
иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз
(далее — иностранные покупатели), возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров
на территории России.
Возмещение можно получить двумя способами:
• ч
 ерез оператора, который берет на себя взаимодействие с магазинами и перечисление
суммы НДС иностранному покупателю;
• напрямую через российскую организацию розничной торговли (далее — магазин).

Как работает «такс-фри»?
1.	Иностранный покупатель при приобретении товаров
в магазинах на сумму не менее 10 тыс. рублей вправе
получить компенсацию НДС при определенных условиях
(существует ряд ограничений).
	Магазин выдает иностранному покупателю специальный чек
для получения компенсации НДС (далее — чек).
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2.	Магазин передает сведения о выданных чеках в ФТС России
в соответствии с приказом ФТС России (с 1 октября 2018
года).
3.	Иностранный покупатель получает отметку таможенного
органа, подтверждающую вывоз товаров за пределы ЕАЭС
через установленные Правительством пункты пропуска через
государственную границу. Порядок проставления отметок
устанавливается ФТС России.
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4. И
 ностранный покупатель предоставляет данный чек
для компенсации НДС.
5.	Оператор (магазин) осуществляет выплату компенсации
НДС иностранному покупателю за вычетом стоимости услуги
по выплате компенсации, которая облагается НДС по нулевой ставке.
6.	ФТС России направляет полученные от магазинов сведения
о чеках, а также сведения о проставленных отметках
таможенных органов на чеках в ФНС России в соответствии
с совместным приказом ФНС и ФТС России (с 1 октября
2018 года).
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Оператор
7.	Магазин заявляет суммы НДС, предъявленные иностранному покупателю, к вычету. Вычеты НДС производятся
в пределах одного года с даты компенсации НДС
иностранному покупателю. Обоснованность применения
нулевой ставки необходимо подтверждать путем
представления реестра чеков (в переходный период
до октября 2018 года — перечня чеков) в налоговый орган
по правилам и формату, утвержденным ФНС России.

Требования к участникам системы «такс-фри»
Систему «такс-фри» могут применять магазины, включенные
в перечень, утверждаемый Минпромторгом России.

Для включения в данный перечень магазины должны соответствовать следующим требованиям:

Форма заявления о включении в такой перечень, порядок
рассмотрения заявления о включении магазинов в перечень
и порядок исключения их из перечня утверждаются
Минпромторгом России.

1.	адрес места нахождения магазина должен соответствовать
перечню мест размещения;
2.	со дня создания организации должно пройти не менее
двух лет до дня подачи заявления о включении в перечень
магазинов «такс-фри»;
3.	отсутсвие задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах РФ, подтвержденное справкой
налогового органа, выданной в течение 30 календарных
дней до дня подачи в Минпромторг России заявления.

Перечень мест размещения участников системы «такс-фри» в рамках
пилотного проекта в 2018 году*

Калининград
Санкт-Петербург

Красногорск

Россия

Москва
Саранск
Ростов-на-Дону
Сочи

Самара

Казань
Екатеринбург

Волгоград

* Перечень мест размещения может быть расширен.

Автоматизированное решение по управлению процессом возврата НДС
в рамках системы «такс-фри»
Описание решения:

3.	Автоматизированное взаимодействие с внешними
системами:

Для оптимизации управления процессом возврата НДС в рамках
системы «такс-фри» компанией EY было разработано решение,
которое позволит магазину осуществлять функции оператора
и самостоятельно регулировать размер комиссии за услуги
по выплате компенсации НДС.

•	
уведомление ФТС России о создании чеков на оформление компенсации НДС посредством электронного
документооборота (с 1 октября 2018 года);
•	
формирование документов для банка на выплату суммы
НДС иностранному покупателю.

Функции решения:

4.	Сбор подтверждающих документов для последующего
предоставления в налоговые органы, в том числе:

1.	Ввод / загрузка данных для создания чеков на выплату
суммы НДС в рамках системы «такс-фри» (возможна
интеграция с внутренними системами) с учетом проверки
входящих данных на соблюдение требований к формату
и заполнение обязательных полей.

•	
автоматическая идентификация полученных документов
по штрих-кодам;
•	
централизованное хранение подтверждающих
документов и чеков на компенсацию НДС.

2.	Создание чеков для компенсации НДС в рамках системы
«такс-фри», в том числе:

5.	Формирование налоговых и аналитических отчетов:
•	
данные о компенсации НДС иностранным покупателям
для отражения в декларациях по НДС;

•	
автоматизированный расчет итоговых сумм НДС,
подлежащих компенсации, с учетом групп товаров
и комиссии магазину;

•	
реестры документов, подтверждающих
компенсацию НДС;

•	
формирование штрих-кодов для автоматизированной
идентификации номеров чеков на компенсацию НДС.

•	
сумма полученной комиссии за услуги по компенсации
НДС в разрезе периодов и групп товаров;
•	
сумма выплаченных средств в рамках компенсации НДС
в разрезе периодов и стран регистрации иностранных
покупателей.
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Какие преимущества
дает система «такс-фри»?
Более выгодные цены для иностранных
покупателей.
 величение спроса со стороны иностранных
У
покупателей и рост объема продаж.
 лучшение имиджа магазинов в регионах
У
с развитым туризмом.
Увеличение дохода магазина за счет оказания
услуг по выплате компенсации НДС.

Какие вопросы могут
возникнуть?
Как организовать взаимоотношения с участниками
системы и наладить бизнес-процессы?
Какие требования предъявляются к участникам
и какие документы необходимы?
Каковы затраты и насколько они будут
оправданны?

Как EY может помочь?
Анализ экономического эффекта,
рисков и целесообразности использования
системы «такс-фри».
Определение шагов в направлении внедрения
системы и разработки бизнес-процессов
(для самостоятельного использования
или с привлечением специализированной
организации).
Помощь при взаимодействии с государственными
органами, в том числе при возмещении НДС
из бюджета.
Подготовка документов для внедрения
и использования системы.
Разработка и внедрение автоматизированного
решения по управлению процессом возврата НДС
в рамках системы «такс-фри».
Консультирование по точечным
вопросам / неоднозначным положениям
законодательства.

Как обеспечить вычет НДС, компенсированного
иностранному покупателю, в полном размере?
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие
общественности к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров,
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку,
Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают
4500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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