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ВОЗВРАТ НДС НА ЭКСПОРТ 
ТОВАРОВ ИЗ БЕЛЬГИИ В 
СТРАНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС 
БЕЗ ПОШЛИНЫ
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕ-
МЫЕ В АЭРОПОРТУ БРЮССЕЛЯ (ЗАВЕНТЕМ)   

Б. ВЫ ЛЕТИТЕ ИЗ АЭРОПОРТА БРЮССЕЛЯ 
(ЗАВЕНТЕМ) В СТРАНУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, НО ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
ПЕРЕСАДКУ В ЕС (ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС) - 
НАПР. БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ-НЬЮ-ЙОРК

Существует две процедуры:

1. Товары находятся в вашем багаже.
В этом случае они зарегистрированы в 
Брюсселе. Следуйте процедуре, описанной 
в пункте А1.

2. Товар находится в вашей ручной клади.
Для возврата НДС с ручной клади, вам необходимо 
обратиться в отделение местной таможни того 
транзитного аэропорта, из которого вы 
вылетаете за пределы ЕС (в нашем 
примере: Париж).

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ НДС?

Для возврата НДС:

• если у вас есть счет-фактура 
(проштампованная таможней для экспорта), 
отправьте ее вашему продавцу, который 
вернет уплаченный вами НДС, или

• если у вас имеется декларация на 
беспошлинный провоз (= Tax Free Form), 
обратитесь в специализированную фирму 
(напр., в аэропорту вылета), где вам 
немедленно вернут НДС на месте, но с вас 
возьмут плату за административные расходы.

НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ? 

• Тел.: 0032 257 893 30 (ежедневно с 8:00 до 
20:00)

• Веб-сайт Федеральной Госслужбы Финансов: 
www.fin.belgium.be > 
Частные лица > Международный > 
Путешествия > Возврат НДС

Эта брошюра имеется также на 3 официальных 
национальных языках (FR, NL и DU).



Когда вы покидаете Европейский Союз, вы 
можете потребовать возврат уплаченного НДС 
на товары, приобретенные в ЕС.

КТО?

Потребовать возврата НДС могут только 
путешественники, проживающие за пределами 
Европейского Союза.

ЧТО?

Это товары, предназначенные для личного 
пользования и провозимые путешественниками 
в их личном багаже. То есть, это товары, не 
предназначенные для коммерческого или 
профессионального использования. 

Кроме того, стоимость товара должна 
превышать 125 евро (включая НДС) на одну 
счет-фактуру. 1 

КОГДА?

Возврат НДС возможен только для товаров, 
которые экспортируются не позднее конца 
третьего месяца, отсчитывая от месяца их 
приобретения и получения.

Практический пример: вы купили часы 15 апреля 
(см.дату на счете-фактуре). Вы запрашиваете  
возврат НДС на эти часы. В этом случае, вы 
должны запросить возврат НДС не позднее 30 
апреля.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В АЭРОПОРТУ?

A. ВЫ ПОКИДАЕТЕ ЗОНУ ЕВРОСОЮЗА 
ПРИ ВЫЛЕТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ 
АЭРОПОРТА БРЮССЕЛЯ (ЗАВЕНТЕМ)

Существует две процедуры:

1. Товар находится в вашем багаже

Прежде, чем зарегистрировать свой багаж, 
обратитесь в отделение таможни в зоне 
вылета.

Вы должны предоставить:

- паспорт/удостоверение личности

- билет на самолет или посадочный талон

- счет-фактуру или декларацию на 
беспошлинный провоз (=Tax Free Form)

- товары, за которые вы хотите получить 
возврат НДС 

Затем пройдите с вашей ручной кладью в 
ближайший таможенный пункт. 

2. Товар находится в вашей ручной клади

Пройдите с вашей ручной кладью через 
контроль и проверку паспортов.

Затем пройдите с вашей ручной кладью в 
ближайший таможенный пункт.

Покажите ваши товары и документы, как 
описано в пункте 1 («Вы перевозите товары 
в багажном отделении»). Таможня поставит 
печать на вашу счет-фактуру или декларацию 
на беспошлинный провоз (= Tax Free Form).

Вы едете в Норвегию, Исландию или 
Швейцарию?

Прежде чем сдать багаж, вы должны пройти с 
вашей ручной кладью/багажом в таможенный 
пункт в зале вылета.

Вы должны предоставить:

- паспорт/удостоверение личности

- билет на самолет или посадочный талон

- счет-фактуру или декларацию на 
беспошлинный провоз (=Tax Free Form)

- товары, за которые вы хотите получить 
возврат НДС

Затем таможня поставит печать на вашу счет-
фактуру или декларацию на беспошлинный 
провоз (= Tax Free Form).

1   Эта минимальная сумма действительна в Бельгии.


