
ПАМЯТКА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕКА НА ВОЗВРАТ НДС 

Воспользоваться услугой Tax Free в Беларуси могут покупатели, постоянно 
проживающие за пределами Таможенного союза ЕАЭС (Включает: Беларусь, 
Россию, Казахстан, Армению, Киргизию). Система Tax Free распространяется не 
на все покупки, а на отдельные категории товаров, облагаемых НДС по ставке 
20%. Предусматривает возврат 15% от стоимости товара без НДС (иначе 12,5% 
от суммы покупки, которая указана в кассовом чеке). Услуга Tax Free доступна 
при покупке на сумму более 80 (BYN) белорусских рублей в течение одного дня 

в одном магазине. 
Допускается оформление чека Tax Free для белорусских паспортов серии РР при 
наличии в них отметки с подписью и печатью о выезде в страну (не ЕАЭС)  
на постоянное место жительство. 
Сотрудником магазина заполняется лицевая сторона чека Tax Free, а именно: 

Поле 1 Покупатель/Customer 
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
 электронный адрес, номер телефона  
 реквизиты паспорта покупателя или иного документа, его заменяющего 

 страна проживания  

Поле 2 Торговая организация/Trade organization 
 учетный номер плательщика торговой организации 

 наименование 
 адрес места нахождения 

 дата покупки 

Поле 3 Описание товаров/Description of goods 
 наименование и количество приобретенного товара 
 номер платежного документа магазина, указанного в чеке Tax Free стоимость покупки без НДС 
 ставка НДС (20%) 
 сумма НДС  
 сумма возврата НДС (15%) 
 стоимость покупки с НДС 

 итоговая строка 

Поле 5 Отметка магазина/Stamp of shop 
 общая сумма НДС, подлежащая возврату 
 дата составления 
 подпись лица, оформившего чек  
 штамп (печать) магазина 

При возможности сотрудник магазина проверяет: 
- заполнение покупателем Поля 4 Способ возврата/Method of refund – наличие подписи, номера и срока 
действия банковской карты 
Номер банковской карты должен состоять из 16 цифр, расчетный счет не указывается. 
- наличие кассовых чеков, прикрепленных к первому экземпляру чека Tax Free  
Если количество приобретенных товаров не умещается на лицевой стороне чека, то для их размещения 
предусмотрен дополнительный лист (обычный белый лист формата А4), на котором так же ставится подпись 
и печать торговой организации.   
Сотрудник магазина отдает покупателю первый экземпляр чека Tax Free и копию второго экземпляра чека 

Tax Free (передается сотруднику таможни при прохождении контроля), а также специальный конверт (для 
отправки чека Tax Free). Второй экземпляр чека Tax Free остается в магазине. 

Возврат наличными 

Услуга оказывается:  
- в национальном аэропорту «Минск» (пункт возврата находится после поста таможенного контроля в зоне 
Duty Free (5-6 выход на посадку), возврат НДС производится только в белорусских рублях 
- в национальном аэропорту «Минск» (пункт возврата находится после поста таможенного контроля в 
магазине MarketLiga Duty Free (9 выход на посадку), возврат НДС производится только в белорусских 
рублях) 
- пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной (в отделениях                                         
ОАО «АСБ Беларусбанк») без комиссии 
Для этого потребуется: 

- заполненный чек Tax Free c кассовыми чеками и таможенной печатью 
- паспорт или другой заменяющий его документ 
Дополнительную информацию о системе Tax Free можно получить в РУП «Белтаможсервис»  

ТЕЛЕФОНЫ:        +375 29 7670936 +375 17 2792568 +375 17 2597592 
E-mail:                           taxfree@btslogistics.by 

САЙТ: www.tax-free.by 
 


