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LT in Focus
Принят федеральный закон о введении
системы tax free в России
27 ноября 2017 года Президент РФ подписал федеральный закон (далее — Закон), которым устанавливаются
основные параметры работы системы tax free в России. Согласно его положениям граждане иностранных
государств, не являющихся членами ЕАЭС, получат право на компенсацию суммы НДС, уплаченного ими при
приобретении товаров в российских розничных магазинах при условии дальнейшего вывоза товаров за
пределы таможенной территории ЕАЭС.
Введение системы направлено прежде всего на увеличение товарооборота розничной торговли и развитие
туристической отрасли. Стоит отметить, что возможность применения механизма tax free в России
обсуждалась на протяжении довольно долгого времени, однако на законодательном уровне данная
инициатива не реализовывалась. В настоящий момент предполагается, что данный механизм начнет работать
в 2018 году.
В данном выпуске вы сможете ознакомиться с основными положениями Закона, а также с мнением экспертов
«Делойта», принимавших участие в разработке концепции системы tax free, о ее влиянии на сектор
розничной торговли и российскую экономику в целом.
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Право на компенсацию суммы НДС, уплаченного при
приобретении товаров в розничных магазинах, получат
физические лица при предъявлении паспорта, выданного
уполномоченным государственным органом иностранного
государства, не являющегося государством — членом ЕАЭС, на
основании которого указанное физическое лицо въехало на
территорию РФ, при условии вывоза товаров за пределы
таможенной территории ЕАЭС (за исключением провоза товаров
через государства — члены ЕАЭС) через пункты пропуска на
государственной границе РФ.
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Как и во многих зарубежных странах, документом,
подтверждающим право на компенсацию налога, уплаченного
при приобретении товаров, будет являться чек для компенсации
налога с отметкой таможенного органа РФ, который будет
выдаваться розничным магазином в единственном экземпляре.
Компенсация суммы уплаченного при приобретении товаров
НДС будет возможна в течение одного года со дня приобретения
товаров при условии их вывоза за пределы таможенной
территории ЕАЭС через пункты пропуска на государственной
границе РФ в течение трех месяцев со дня их приобретения.
Компенсация суммы налога не будет производиться при
приобретении подакцизных товаров. Кроме того,
предусматривается право Правительства РФ определить
перечень иных товаров, на которые система tax free
распространяться не будет.

Сумма НДС, подлежащая компенсации
Согласно положениям Закона сумма НДС, подлежащая
компенсации физическому лицу, будет определяться
следующим образом:
Сумма НДС,
уплаченного при
приобретении
товаров в магазинах

минус

Стоимость услуг по
компенсации сумм
НДС

НО:

Компенсация сумм НДС будет
возможна при приобретении в одной
розничной организации товаров на
сумму не менее 10 тыс. руб. с
учетом налога в течение одного
календарного дня на основании
одного или нескольких кассовых
чеков.
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Розничные организации, оформляющие
tax free
Перечень розничных организаций,
предоставляющих возможность оформления tax
free, будет утверждаться постановлением
Правительства РФ.

Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском
крае, Новгородской области, Калининградской области
и Приморском крае.

Форма заявления о включении в перечень,
порядок включения/исключения из перечня будут
утверждены Минпромторгом России.
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Для включения в перечень организации необходимо
выполнять следующие требования:
•

фактическое место осуществления ее деятельности
должно соответствовать перечню мест
размещения организаций розничной торговли,
определяемому Правительством РФ;

•

организация розничной торговли должна
соответствовать критериям отбора организаций
розничной торговли, определяемым
Правительством РФ.

Правительство РФ уже подготовило проект
соответствующего постановления.
Планируется, что для участия в системе tax free
организации должны будут удовлетворять
одновременно следующим критериям:
•

организация должна являться плательщиком НДС;

•

адрес места нахождения торгового объекта должен
соответствовать утвержденному перечню;

•

организация должна быть создана не менее чем за
два года до календарного года, в котором она
подает заявление о включении в перечень
организаций розничной торговли — участников
системы tax free;

•

на первое число месяца, в котором подается
заявление, у организации должна отсутствовать
задолженность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение
налогового законодательства (отсутствие
задолженности должно быть подтверждено справкой
налогового органа).

«В настоящее время tax free в том или
ином виде существует примерно в 60
странах мира, в которых имеются
косвенные налоги — НДС либо налог с
продаж. И механизм этот работает более
чем успешно: потери бюджета от возврата
фискальных платежей в значительной
мере компенсируются за счет развития
смежных отраслей экономики. В частности,
создаются новые рабочие места,
увеличиваются объемы производства и
реализуются местные товары.
Российские торговые компании возлагают
большие надежды на tax free. Внедрение
этой системы, по прогнозам ретейлеров,
может обеспечить рост выручки до 10%».

Также в проекте постановления приводятся адреса мест
размещения участников системы tax free в Москве,

Изменения в порядке обложения НДС розничных организаций в связи с применением tax free
Организации розничной торговли получат право на
вычет НДС, ранее исчисленного при реализации
товаров физическому лицу, в случае осуществления
компенсации сумм НДС такому лицу при вывозе
товаров за пределы территории ЕАЭС.
Вычет будет предоставляться в течение года с момента
компенсации сумм НДС физическому лицу на основании
чека для компенсации налога с отметкой таможенного
органа.
При полном или частичном неподтверждении
таможенным органом РФ факта вывоза товаров за
пределы таможенной территории ЕАЭС вычеты сумм
налога будут производиться только в отношении
товаров, фактический вывоз которых подтвержден
таможенным органом РФ.

Положениями Закона устанавливается, что ошибки в
чеках для компенсации сумм налога, не
препятствующие налоговым органам при проведении
налоговой проверки идентифицировать:
•

налогоплательщика-организацию розничной
торговли;

•

иностранное государство, уполномоченным органом
которого выдан паспорт иностранному гражданину;

•

наименование реализованных товаров;

•

сумму налога, исчисленную организацией розничной
торговли по реализованным товарам,

не будут являться основанием для отказа в принятии
НДС к вычету.
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Последствия внедрения системы tax free в России
Введение tax free должно оказать положительное
влияние на туристический образ России как
государства, которое стремится соблюдать торговые и
таможенные традиции большинства развитых
государств.

НДС будут компенсированы за счет:
•

налогообложения доходов торговых организаций,
которые должны возрасти за счет увеличения числа
покупок иностранными туристами;

Данная возможность одновременно с текущим курсом
рубля должна развивать продажи товаров в России для
иностранных туристов, в перспективе это может
способствовать продвижению российской продукции и
брендов на мировом рынке.

•

повышения сумм таможенных платежей при
увеличении закупок импортных товаров
российскими торговыми организациями;

•

создания новых рабочих мест в розничной торговле;

•

увеличения занятости и развития смежных отраслей
(туристической отрасли, ресторанного бизнеса,
торговли сувенирной продукцией и другие).

Важно также отметить влияние tax free на доходы
федерального бюджета. С одной стороны, государство
не будет получать суммы НДС от реализации товаров
иностранным гражданам, тем не менее,
недополученные в среднесрочной перспективе суммы

Мы будем держать вас в курсе дальнейших событий,
связанных с внедрением и функционированием
системы tax free в России.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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