
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НДС 
ДЛЯ МОИХ ПОКУПОК

 В ПОРТУГАЛИИ
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МОГУ ЛИ Я ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ БЕЗ УПЛАТЫ НДС?

Да, если 

• вы постоянно проживаете в стране за пределами Европейского 
Союза;
• ваши покупки не носят коммерческого характера и их 
стоимость согласно счету не менее €50 (за вычетом налога);
• вы перевозите товары в личном багаже и покидаете 
территорию Европейского Союза в течение трех месяцев после 
совершения покупки.

ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ В МАГАЗИНЕ? 

Вы должны предоставить ваш паспортили другой официальный 
документ,который подтверждает то, что вы проживаете в 
стране за пределами Европейского Союза. 

В момент покупки продавец попросит вас предоставить 
некоторую информацию для совершения операции по 
освобождению от налогообложения. 

В конце транзакции продавец даст вам документ с 
регистрационным кодом, который является подтверждением 
транзакции. 

Если была предоставлена гарантия, продавец также определит 
форму ее возмещения.

 

ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ, КОГДА 
БУДУ ПОКИДАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ?

Система e-Taxfree Portugal System применяется только тогда, 
когда вы покидаете Европейский Союз через Португалию, и 
исключительно к покупкам, которые вы совершаете в этой 
стране.

Если вы покидаете территорию Европейского Союза через 
другое государство-член, вы должны получить информацию 
о порядке действий, которого следует придерживаться на 
таможне этого государства-члена.

При выезде из Португалии, а именно в аэропорту после 
регистрации, пройдите в таможенную зону и подойдите 
к электронному терминалу e-Taxfree Portugal (киоску) и 
подготовьте:

• удостоверение личности, использованное при покупке;
• посадочный талон.

Внимание: вы также должны иметь при себе:

• товары и соответствующий счет;
•подтверждение регистрации, предоставленное вам продавцом.BOARDING PASS
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ПЕРВ. СЦЕНАРИЙ: ЗЕЛЕНЫЙ КАНАЛ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО
Освобождение от налогообложения подтверждено

Если вы предоставляли гарантию, вы имеете право получить 
возмещения от продавца или посреднической финансовой 
компании, указанной в подтверждении регистрации.  

Сумма возмещения соответствует сумме гарантии за вычетом 
административных расходов, понесенных продавцом.

ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ: КРАСНЫЙ КАНАЛ

ТАМОЖНЯ

Необходимо проверит условия освобождения от 
налогообложения. 
Пройдите в офис таможни. 

Таможенная служба проверит документацию и представленные 
товары и подтвердит или не подтвердит освобождение от 
налогообложения. 

Если освобождение от налогообложения подтверждено, 
а гарантия предоставлена, вы имеете право на получение 
возмещения от продавца или посреднической финансовой 
компании, указанной в подтверждении регистрации.  

В случае неподтверждения освобождения от 
налогообложения, у вас не будет права на возмещение. 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Посетите наш сайт по адресу:
Portal das Finanças > Cidadãos > Налоговая система Португалии 

>  
E-Taxfree Portugal – Информация

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
онлайн служба поддержки:

Portal das Finanças > Contacte-nos >  Information for Foreigners 
and Public Entities

CALL-ЦЕНТР
(на португальском языке)

Телефон: +351 21 720 67 07
Ежедневно с 9:00 до 19:00

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/geral/home?segmento=CD
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/docs/Conteudos_1pagina/Pages/portuguese-tax-system.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/docs/Conteudos_1pagina/E_Taxfree_Portugal_Information/Pages/default.aspx
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Documents/707_206_707_site.pdf
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/novoPedidoFormNaoResidentes.action



