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Аннотация: в статье приведены результаты исследования экономического эффекта 

и правового регулирования системы «Tax free» в Республике Беларусь. А также 

возможности экономического развития и совершенствования правового регулирования 

данной системы, способной привлечь потенциальных иностранных покупателей для 

совершения покупок, чем сделать белорусский рынок более привлекательным и, 

следовательно, простимулировать импорт. Республика Беларусь поддерживает систему Tax 

Free при покупках на своей территории с 2013 года. Общие принципы применения Tax Free 

совпадают с принятыми в других государствах. Система возврата распространяется на лиц, 

не проживающих постоянно в республике и странах таможенного союза (России и 

Казахстане). В настоящее время системой возврата налога на добавленную стоимость 

заинтересовались те государства, где она еще не действует или начинает формироваться, 

именно этот фактор обуславливает экономическую актуальность и необходимость 

грамотно урегулировать отношения между государством и иностранным покупателем на 

законодательном уровне. 
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Abstract: in article economic and legal bases of realization of the Tax free system (return 

of a value added tax for foreign citizens), its positive effect for economy and production of 

Republic of Belarus reveal. As well as opportunities for economic development and 

improvement of the legal regulation of this system, which is able to attract potential foreign 

buyers to make purchases, than to make the Belarusian market more attractive and, therefore, to 

stimulate imports. The Republic of Belarus supports the Tax Free system for purchases on its 

territory since 2013. The general principles of applying Tax Free are consistent with those 

adopted in other states. The return system applies to persons who do not reside permanently in 

the republic and countries of the customs union (Russia and Kazakhstan). Currently, those states 

where it is not yet operational or is starting to take shape are interested in the value-added tax 
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return system, it is this factor that determines economic relevance and the need to correctly 

regulate relations between the state and a foreign buyer at the legislative level. 

 

Kaywords: tax, goods, return, purchase, foreigner, production, tourism, currency, 

privilege, tax free. 

 

Экономическое развитие любого государства не всегда стабильно и зависит от 

множества различных факторов, важнейшим из которых является наполненность бюджета. 

Бюджет, формируемый, в основном, из налогов не всегда способен покрыть все расходы и 

потребности государства. Более того, большинство стран стремится снизить налоговую 

нагрузку, возложенную на граждан, чтобы повысить уровень их благосостояния. В связи с 

этим необходимо изыскивать и привлекать новые источники, способные пополнить 

бюджет, без ущерба для населения. 

Многие государства, успешно развивающие свои туристические возможности, для 

увеличения количества иностранных туристов и привлечения в страну валюты, ввели 

систему Tax Free.  

«Tax free» - такое название получила система возврата налога на добавленную 

стоимость иностранным гражданам, за товары, произведенные и купленные на территории 

государства. Эта система, работающая в любой стране, заметно улучшает количественный 

и качественный прирост туристов, сбыт произведенной продукции и привлекает интерес 

иностранных граждан, что обуславливает ее положительный экономический эффект.  

Налог на добавленную стоимость это особая форма изъятия части прироста 

стоимости, которая создается на всех стадиях процесса производства и реализации 

продукции, работ, услуг. Он относится к косвенным налогам, характерной чертой которых 

является то, что они, с одной стороны, уплачиваются хозяйствующими субъектами, а, с 

другой, – конечным потребителем. Как известно, НДС является основным генератором 

бюджета государства и направлен на социальное обеспечение общества. Таким образом, он 

входит в итоговую стоимость абсолютно любого продукта или услуги. Величина НДС в 

Республике Беларусь варьирует от 10 до 20%, в зависимости от вида продукции. Сущность 

возврата НДС в том, что иностранные граждане, находящиеся на территории Республики 

Беларусь непродолжительное время, не успевают получить социальный эффект от 

уплаченного налога, а значит и взимать его с них не справедливо. Таким образом, система 

«Tax free» решает две основные задачи – экономическую и нравственную: повышает 

привлекательность страны для туризма иностранных граждан и восстанавливает 

социальную несправедливость. 

С 1 января 2013 года в Республике Беларусь впервые официально начала работать 

данная система возврата косвенного налога на добавленную стоимость. Целью применения 

«Tax Free» в Беларуси стало стимулирование въездного туризма, с развитием которого в 

страну должен увеличиться приток валюты. 

В настоящее время Республика Беларусь предлагает иностранным покупателям 

наиболее выгодные условия для приобретения товаров по системе «Tax Free» по сравнению 

со многими странами. Система Tax free, возвращающая иностранным гражданам сумму 

НДС, имеет ряд характерных черт, которые регулируются как общими правилами , так и 

экономическими инструментами:  

1) возврат денежных средств осуществляется не ранее, чем в момент выезда из 

страны.  

2) возвращаемая сумма напрямую зависит от установленной государством ставки 

НДС. 

3) возврат НДС распространяется далеко не на все товары и услуги. Не подпадают 

под действие Tax free продукты питания, ювелирные изделия, товары, не облагаемые 

налогом на добавленную стоимость. В случае льгот по НДС - сумма возврата снижается. 

https://myfin.by/wiki/term/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost
https://myfin.by/wiki/term/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost
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4) минимальная стоимость покупки рознится от 38 до 175 евро, срок возврата – чаще 

всего 3 месяца с момента покупки. 

Особенности белорусской системы «Tax free» обусловлены реалиями 

экономического положения в государстве и регулируются нормами национального 

законодательства Республики Беларусь. 

1) Система возврата распространяется на лиц, не проживающих постоянно в 

республике и странах таможенного союза (России и Казахстане). 

2) Возврат производится с цены товаров облагаемых 20% НДС, при условии покупки 

на сумму более 80 белорусских рублей в торговом объекте, подключенном к системе Tax 

Free, в течение одного рабочего дня. 

3) В Республике Беларусь единственным уполномоченным оператором системы 

является РУП «Белтаможсервис» 

4) Возврату подлежит 15% стоимости товара без НДС. Расчет суммы происходит в 

белорусских рублях. Система возврата не распространяется на продукты со ставкой НДС в 

10% и подакцизные товары. 

В настоящее время в систему Tax free в Республике Беларусь входят более ста 

объектов торговли. Большая часть сосредоточена в столице, поскольку именно столица 

наиболее часто посещается иностранными гостями. Но и в некоторых крупных, областных 

городах такие торговые точки уже функционируют. На сайте РУП «Белтаможсервис» 

имеется актуальная информация, которая поможет иностранным туристам выбрать для 

покупок те магазины, которые уже работают в системе Tax free. 

Экономическая и социальная выгода от введения системы Tax free очевидна. Что 

касается правового регулирования данного отношения между государством и 

иностранными гражданами, либо лицами без гражданства, находящимися на территории 

Республики Беларусь не более трех месяцев, то нормы права содержатся в статьях 102 и 

102-1 Налогового кодекса Республики Беларусь. Эти положения были введены в 

национальное налоговое законодательство с 1 января 2013 года.  

Для того, чтобы возникло право на возврат налога на добавленную стоимость, не 

гражданину Республики Беларусь необходимо соблюсти несколько условий, а именно:  

1) приобрести товары, стоимость которых не ниже 80 белорусских рублей; 

2)при этом совершить покупку в течение одного дня и в одном и том же торговом 

объекте, который входит в систему Tax free; 

3)вывезти данные товары за пределы Евразийского экономического союза в течение 

трех месяцев со дня их приобретения. 

Подтверждением вывоза иностранным лицом за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза, товаров, реализованных через магазины, является 

оформленный в магазине плательщика чек специальной формы.  «Чек на возврат НДС», 

содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 102-1 Налогового кодекса 

Республики Беларусь, отметку таможенного органа государства – члена Евразийского 

экономического союза, подтверждающую перемещение товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза. К нему прикладывается платежный 

документ магазина, подтверждающий оплату за вывезенный товар, в котором указываются 

ставки и суммы налога на добавленную стоимость. Подтверждение о вывозе товара должно 

быть предъявлено организации, имеющей право на возврат налога на добавленную 

стоимость иностранным лицам, в течение шести месяцев с даты вывоза товара за пределы 

таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Условия и порядок возврата налога на добавленную стоимость иностранным 

физическим лицам утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

8 января 2013 г. № 13 «О некоторых вопросах организации работы по возврату налога на 

добавленную стоимость в случае вывоза товаров за пределы таможенной территории 

Таможенного союза» 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2013 г. № 589 

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» определено как организация, 

имеющая право на возврат налога на добавленную стоимость физическим лицам, не 

имеющим постоянного места жительства в государстве-члене Таможенного союза  

С 1 октября 2013 года после заключения РУП «Белтаможсервис» с торговыми 

организациями договора на оказание услуг по возврату налога на добавленную стоимость 

иностранным лицам в республике начал действовать механизм возмещения НДС. 

Таким образом, в настоящее время динамика развития системы Tax free в Республике 

Беларусь указывает на то, что данный экономический и правовой институт целесообразно 

совершенствовать с привлечением различных экономических, правовых, общественных, 

рекламных инструментов, которые будут способствовать привлечению интереса 

иностранных туристов к нашей стране.  

Ввиду этого, останавливаться на достигнутом нерационально. Необходимо 

использовать преимущества системы в развитии торговли и туризма, экспорта товаров и 

получения валютных поступлений, которые гарантированны в случае активного посещения 

нашего государства иностранными гражданами. Это принесет пользу, как отечественным 

производителям, так и государству в целом.  

Исследовав, и проанализировав мировой опыт применения системы Tax Free, 

сравнив условия приобретения товаров и услуг посредством ее использования , можно 

сделать следующий вывод: Республика Беларусь, применяя данный механизм, упрочит 

свой статус производителя, особенно при проведении культурных, спортивных и иных 

массовых мероприятий, во-вторых, улучшит привлекательность белорусского аграрного 

производства и торговли для иностранного покупателя, и, в-третьих, будет способствовать 

развитию, как туризма, так и агроэкотуризма в стране. 
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