Как турист, имеющий место постоянного жительства за пределами Евросоюза (ЕС), вы вправе требовать
возвращения налога НДС, если купленные в Польше продукты вывозите в ненарушенном состоянии за пределы
ЕС.
Минимальная сумма общей стоимости покупок с НДС на одном формуляре TAX-FREE, с приложенным к нему
одним фискальным кассовым чеком, уполномочивающая на возврат НДС, составляет 200 злотых.
Система 3 шагов проста в применении и ее легко запомнить, достаточно действовать в соответствии
с представленной ниже инструкцией, чтобы получить возврат НДС:
1. Магазин – Всегда, когда вы делаете покупки, попросите персонал выставить формуляр TAX-FREE. Убедитесь,
правильно ли записаны ваши имя и фамилия, адрес и номер загранпаспорта и что фискальный кассовый чек
приложен к форме. Дата на выставленном бланке должна соответствовать дате на чеке. Сохраните бланк TAXFREE с листовкой до момента возврата.
2. Таможня – Когда вы выезжаете из Польши и Евросоюза, вы должны показать купленные товары
(в ненарушенном состоянии), бланк TAX-FREE с приложенным фискальным кассовым чеком и загранпаспорт
для проставления на нем печати польского или другого таможенника из ЕС. Подтверждение вывоза из ЕС
должно наступить позже всего в последний день третьего месяца, следующего после осуществления покупки.
ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА БЛАНКЕ TAX-FREE = ОТКАЗ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
3. Пункт возврата Global Blue – И наконец, получите наличные, реализуя бланк TAX-FREE в близлежащем
Пункте по обслуживанию клиента Global Blue или в одном из партнерских Пунктов возврата (перечень офисов вы
найдете в листовке, приложенной к бланку). Следует помнить о том, чтобы реализовать бланк TAX-FREE не
позже, чем в течение 7 месяцев, следующих после месяца осуществления покупок. Сумма возврата
рассчитывается после вычета стоимости услуги.

В Польше принципы возврата НДС путешествующих регулирует закон о налоге от товаров и услуг и об
акцизном налоге, а также исполнительные положения к закону – распоряжения Министра Финансов.
Закон от 11 марта 2004 г. о налоге на товары и услуги – Часть XII, раздел 6, ст. 126-130 (Вестник законов
№ 54 поз. 535 с поздн. изм.)
Более подробная информация находится на веб-сайте: www.globalblue.com

