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ОТ АВТОРА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
В книге «Специальные экономические зоны в мировой экономике» В. Д. Андрианов 

и А. Н. Кузнецов отмечают, что в современной практике мирового хозяйства суще-
ствует до 25 разновидностей СЭЗ. 

Среди наиболее распространенных в мире специальных экономических зон 
они выделяют следующие: 

 ∗ таможенные зоны; 
* беспошлинные торговые зоны; 
* таможенные свободные зоны; 
* зоны свободной торговли; 
* внешнеторговые зоны; 
* беспошлинные экспортно-производственные зоны; 
* свободные экспортные зоны; 
* свободные экспортно-производственные зоны; 
* экспортно-производственные зоны; 
* свободные экономические зоны; 
* свободные производственные зоны; 
* зоны экономического благоприятствования; 
* промышленные экспортноориентированные зоны; 
* свободные промышленные зоны; 
* предпринимательские зоны; 
* зоны совместного предпринимательства; 
* зоны технико-экономического развития; 
* зоны развития новой и высокой технологии; 
* технико-внедренческие зоны; 
* научно-промышленные парки; 
* оффшорные центры; 
* международный оффшорный финансовый центр; 
* свободные банковские зоны; 
* эколого-экономические регионы; 
* открытые районы; 
* туристические центры; 
* эколого-экономические регионы. 
 
Осо́бая, cвобод́ная или специа́льная экономич́еская зо́на (сокращённо ОЭЗ 

или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отно-
шению к остальной территории и льготными экономическими условиями для на-
циональных и/или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких 
зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной 
территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и 
научно-технических задач. 
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Специальные экономические зоны – это территории, на которых экономиче-
ское законодательство более либерально по сравнению с общими экономически-
ми законами страны. Благодаря созданным условиям инвесторы, наряду с широ-
кими возможностями для бизнеса, получают налоговые и инвестиционные льго-
ты, доступ к квалифицированной и относительно дешевой рабочей силе, природ-
ным и энергетическим ресурсам. 

Категория «СЭЗ» охватывает широкий диапазон специальных зон, в том чис-
ле зоны свободной торговли (СТЗ), зоны обработки экспорта (ЗОЭ), беспошлин-
ные зоны (БПЗ), промышленные зоны (ПЗ), свободные порты, зоны городских 
предприятий и т.д. 

Общие положения 
Международное и межгосударственное∗ сотрудничество осуществляется  в 

разных сферах деятельности человека, однако наиболее обширная и важная из 
них – экономическая.  

Международное экономическое сотрудничество (МЭС) – это объективный 
процесс развития многообразных экономических и научно-технических связей 
между отдельными странами, группами стран и разными  социально-
экономическими и политическими системами на принципах независимости, рав-
ноправия и взаимной выгоды сторон. Основой процесса является углубление 
международного разделения труда. МЭС играет возрастающую роль в условиях 
интенсивного научно-технического  развития, ускоряющего процесс всемирного 
разделения труда и роста экономического могущества развивающихся стран. 

Международное разделение труда (МРТ) – высшая форма общественно-
территориальной специализация производства отдельных стран на определённых 
видах продукции, которыми они обмениваются. Необходимость МРТ и его глу-
бина определяются степенью развития производительных сил общества. На ха-
рактер МРТ, как и на другие формы экономических отношений между странами, 
решающее воздействие оказывают господствующие в них производственные от-
ношения. МРТ  лежит в основе расширения торговли между странами, составляет 
объективную базу развития мирового рынка. 

В условиях интенсивного развития научно-технического прогресса  ни одна 
страна, даже самая развитая, не может одинаково эффективно производить всю 
многообразную современную продукцию. Поэтому отдельные страны или группы 
стран стараются сравнительно ограничивать номенклатуру выпускаемой продук-
ции, но производить её в массовых масштабах в расчёте не только на покрытие 
собственных нужд, но и на удовлетворение потребностей других стран в обмен на 
ту продукцию, на которой эти страны специализируются. На этой основе расши-
ряется товарообмен, формируется единое мировое хозяйство, в котором каждая 
страна преимущественно выпускает ту продукцию, которую она производит луч-
ше и дешевле других. 

МЭС включает внешнюю торговлю, кредитные отношения, кооперирование и 
сотрудничество стран в области освоения природных ресурсов, компенсационные 
сделки, а также широкое научно-техническое сотрудничество: торговлю лицен-
                                                 
∗ Под «межгосударственным»  подразумевается  сотрудничество в рамках СНГ. 
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зиями на производство продукции и технологические методы, совместные науч-
ные разработки, осуществление крупных технических проектов, строительство 
предприятий, сооружений и других объектов, геологоразведочные работы, подго-
товку национальных кадров и тому подобное. 

  Использование различных форм МЭС позволяет на практике реализовать 
экономический эффект от специализации и кооперирования в масштабах всемир-
ного разделения труда, быстрее вовлекать в хозяйственный оборот новые природ-
ные ресурсы, ускорять развитие экономики каждой страны. Значительный рост 
производства экспортной продукции высокого качества позволяет успешно кон-
курировать на мировом рынке с известными фирмами других стран, расширять 
продажу товаров и приток иностранной валюты, повышать общий уровень каче-
ства продукции в стране, увеличивать её выпуск и на этой основе быстрее и пол-
нее решать главную задачу — подъём материального и культурного уровня жизни 
народа. 

Углублении интеграции отраслей экономики высокоразвитых и развиваю-
щихся стран мира основано на создании разнообразных по содержанию свобод-
ных или специальных экономических зон, свободных таможенных зон, зон свобо-
дной торговли и других территорий по признаку хозяйственной специализации.    

Свободные или специальные экономические зоны (СЭЗ) получили широкое 
распространение в мировой практике за последние десятилетия прошлого столе-
тия. В современном виде они возникли в начале 70-х годов в странах юго-
восточного азийского региона. Вскоре эти страны получили название “азийских 
тигров” благодаря достижению наиболее высоких в мире темпов экономического 
развития их хозяйств, сравниваемому с прыжком тигра. Еще 1 января 1970 года  
Южная Корея приняла закон об учреждении свободной экономической зоны. Для 
привлечения иностранных инвестиций, стимулирования увеличения экспорта, 
роста занятости, усовершенствования промышленных технологий и, в конечном 
итоге, ускорения экономического развития страны, этим законом была создана 
СЭЗ в прибрежных районах Южной Кореи, которая стала одним из лидеров 
“азийского чуда”. 

Зона свободной торговли (ЗСТ) – 1) когда в пределах стран наибольшего бла-
гоприятствования поддерживается свободная от таможенных и количественных 
ограничений международная торговля промышленными товарами. Нейтральное 
место среди зон свободной торговли занимает Европейское экономическое сооб-
щество (ЕЭС) и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); 2) регио-
нальные группировки высокоразвитых и развивающихся стран, в рамках которых 
осуществляется беспошлинная торговля. 

Оффшорная зона – любая страна с низкой или нулевой налоговой ставкой на 
все или отдельные категории доходов, определенный уровень банковской или 
коммерческой секретности, и минимальное или полное отсутствие резервных тре-
бований центрального банка, или ограничений по конвертируемости валюты. 
Оффшорная зона является одной из разновидностей свободных экономических 
зон.  

Наиболее мощной зоной свободной торговли является ЕЭС. Она изначально 
включала такие западноевропейские страны, как Бельгия, Великобритания, Ир-
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ландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, ФРГ. В резуль-
тате деятельности ЕЭС создан таможенный союз; отменены таможенные пошли-
ны, а также количественные ограничения во взаимной торговле; введен единый 
таможенный тариф по отношению третьим странам. В 1990-х годах завершен 
процесс формирования внутреннего единого рынка – сняты ограничения по сво-
бодному перемещению товаров, услуг капиталов и рабочей силы. Заканчивается 
работа по созданию экономического и платежного союза в связи с переходом к 
ЕВРО. 

Во всех случаях создание ЗСТ способствует: расширению внутризональной 
торговли; конкуренции, в результате чего преодолевается низкий уровень эконо-
мического развития того или иного региона, повышается роль последнего в об-
щем внешнеторговом обороте, уменьшается социально-экономическая зависи-
мость; развитию инфраструктуры, что повышает экспортно-импортный потенци-
ал отдельно взятой страны; преодолению трудностей на рынке сбыта готовой 
продукции и оказания услуг. 

Создание свободных экономических зон является также одним из элементов 
перенесения рычагов управления хозяйственными процессами с макроэкономиче-
ского на региональный уровень, с усилением элементов самоуправления. СЭЗ – 
это одна из форм обеспечения эффективности территориально-хозяйственной ор-
ганизации экономики, что целиком совпадает с общегосударственным подходом 
относительно перестройки экономики Украины и расширения самостоятельности 
регионов. 

Украина имеет исключительно выгодное географическое положение, связан-
ное с ее близостью к мировым, в частности, европейским рынкам (в том числе, 
центрально- и западноевропейским), к значительным поставщикам сырья (в част-
ности, России). Имеется развитая система транспортных коммуникаций и сущест-
венные собственные природные богатства: Украина лучше обеспечена самыми 
важными сырьевыми ресурсами, чем такие крупные европейские государства, 
как, например, Германия, Франция, Италия. В стране относительная политическая 
стабильность, по крайней мере, нет ни войн, ни вооруженных конфликтов. Ук-
раина имеет солидный трудовой, научный и научно-технический потенциал. То 
есть присутствуют много факторов, благоприятных для иностранных инвесторов 
и развития международного сотрудничества. 

История СЭЗ 
Свободная экономическая зона (англ. free economic zone) – обособленная 

часть территории страны (анклав), в которой создается особая система льгот и 
стимулов. Исторические предшественники свободных экономических зон – «сво-
бодные порты» (порто-франко), т.е. территории беспошлинного складирования 
товаров на время поиска покупателей, которые создавались для оживления мест-
ного рынка, а затем – для стимулирования внешней торговли. Наиболее извест-
ные «свободные порты» – Генуя (1595), Венеция (1661); Марсель (1669); в России 
– Одесса,  который с 1817 года имел льготный режим “порто-франко”, Владиво-
сток (1862), Батуми (1878).  

Одной из простейших форм свободных экономических зон являются свобод-
ные (беспошлинные) таможенные зоны (СТЗ). Эти зоны, как и свободные торго-
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вые, относятся к зонам первого поколения. Они существуют с 17-18 века. Сво-
бодные таможенные зоны – это транзитные или консигнационные склады для 
хранения, упаковки и незначительной обработки товаров, предназначенных для 
экспорта. Такие зоны часто называют бондовыми складами или свободными та-
моженными территориями. В них обычно открывают свои филиалы нерезидент-
ные для данной страны предприятия-импортеры. Свободные таможенные зоны 
освобождаются от таможенных пошлин на ввоз и вывоз товаров. Они имеются во 
многих странах, но наиболее распространены в индустриально развитых. 

ЗСТ также широко распространены в мире. Наибольшее развитие они полу-
чили в США. Их создание предусмотрено специальным законом США от 1934 г., 
целью которого было поощрение торговли, ускорение торговых операций, сокра-
щение торговых издержек. Такие зоны являются ограниченными участками тер-
ритории США, в пределах которых установлен льготный, по сравнению с общим, 
режим хозяйственной, в том числе внешнеэкономической деятельности. Законом 
было установлено, что при каждом официальном порте прибытия могут быть соз-
даны одна или несколько внешнеторговых свободных зон. 

Только в Европе существует около 130 СТЗ, а в США на основе упомянутого 
закона 1934 г., принятого с приходом к власти президента Франклина Рузвельта, 
функционирует больше 180 СТЗ, которые там имеют название “внешнеторговых 
зон”. Общее число СЭЗ в США сейчас возросло до 300. Самой большой среди них 
является научно-техническая СЭЗ “Силиконовая долина”, где сосредоточено 20% 
мировых объемов производства компьютеров и другой вычислительной техники. 

По мере развития экономики и международной торговли «свободные порты» 
уступали место более сложным формам свободных экономических зон. К 90-м гг. 
XX в. сложились две основные модели свободных экономических зон: обособ-
ленная территория с льготным режимом хозяйственной деятельности для всех ре-
зидентов и льготный режим для определенного вида предпринимательской дея-
тельности независимо от местоположения соответствующей фирмы в стране.  

На начало 21 столетия мировое экономическое пространство насчитывало бо-
лее тысячи свободных экономических зон. В них изготавливается, а также из них 
вывозится продукция, стоимость которой составляет около 15% мирового торго-
вого оборота. СЭЗ действуют по “шлюзовому” принципу, благодаря которому на-
циональные товары и услуги поступают на мировой рынок, а иностранные ресур-
сы вливаются в национальные экономики, играя важную роль как в развитии хо-
зяйства страны – реципиента, так и мировой экономики в целом. 

Сегодня наибольшее распространение за границей имеет трактовка СЭЗ как 
территорий, на которых, благодаря введению беспошлинного режима, а также при 
помощи других экономических и организационных регуляторов стимулируется 
внешнеэкономическая деятельность с привлечением иностранных инвестиций. 
Официально признанной есть дефиниция свободной зоны (или зоны “порто-
франко”), которая дана в VIII дополнении к Киотской конвенции, принятой в 1973 
году. В ней под зоной “порто-франко” определялась часть территории, на которой 
товары рассматривались как объекты, которые находятся вне черты национальной 
таможенной системы и поэтому не подлежат обязательному таможенному кон-
тролю и налогообложению. 
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Среди свободных экономических зон по признаку хозяйственной специализа-
ции выделяют:  

• зоны свободной торговли, где осуществляются операции по складированию 
и адаптации ввезенных товаров к условиям рынка сбыта (упаковка, маркировка, 
контроль качества, простейшая доработка);  

• промышленно-производственные зоны со специальным таможенным режи-
мом, финансовыми и фискальными льготами для промышленных компаний, про-
изводящих экспортную или импортозамещающую продукцию;  

• торгово-промышленные зоны, сочетающие режим зон свободной торговли и 
импортозамещающих производственных зон;  

• технико-внедренческие зоны (технопарки, наукограды), предоставляющие 
единую систему фискальных и финансовых льгот для комплекса национальных и 
(или) зарубежных исследовательских, проектных и научно-производственных 
фирм;  

• сервисные зоны с льготным режимом для фирм и финансовых институтов, 
оказывающих различные виды финансовых и нефинансовых услуг; комплексные 
зоны с особым, льготным по сравнению с общим, режимом хозяйственной дея-
тельности на территории отдельных административных образований.  

Создание свободных экономических зон предусматривает обеспечение высо-
коквалифицированной рабочей силой, развитие социальной и инженерной инфра-
структуры мирового уровня. В 90-х гг. наибольшее распространение получила 
модель «особых экономических зон» как разновидности зон комплексного типа. 
Специфика особых экономических зон состоит в создании особого (льготного) 
режима для отдельных территорий, имеющих хорошие предпосылки для образо-
вания полюсов роста. Так, Федеральный закон «Об особой экономической зоне в 
Калининградской области» (1996) предусматривает необходимость обеспечения 
интересов РФ в регионе, положение которого является специфическим с геополи-
тической, экономической и исторической точек зрения. Основной принцип функ-
ционирования свободных экономических зон – стимулирование определенных 
видов и направлений хозяйственной деятельности путем селективной либерали-
зации инвестиционного климата.  

Система стимулирования включает льготы:  
• внешнеторговые (снижение или отмена экспортно-импортных пошлин, уп-

рощение порядка проведения внешнеторговых операций);  
• фискальные (сокращение налоговой базы и уровня налоговых ставок, по-

стоянное или временное освобождение от налогообложения конкретных видов 
деятельности или поведения предпринимателей);  

• финансовые (субсидии в виде низких цен на коммунальные услуги, сниже-
ния арендной платы, а также за счет бюджетных средств и преференциальных го-
сударственных кредитов);  

• административные (упрощение процедур регистрации предприятий и режи-
ма въезда-выезда иностранных граждан, оказание ряда других услуг). Эти льготы, 
применяемые в самых различных комбинациях и «пронизывающие» экономику 
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зоны, создают стимулы для реализации сравнительных преимуществ той или 
иной территории.  

В 90-е годы по темпам экономического роста мировым лидером стал Китай, 
где успешно работают 5 особых экономических регионов, которые еще в 1980 г. 
получили льготы СЭЗ. Благодаря этому на территории китайских СЭЗ в течение 
20 лет было введено в действие около 5700 предприятий с участием иностранного 
капитала.  

Мировой опыт создания СЭЗ  
Организационно-функциональная структура специальных экономических зон 

достаточно многообразна. Часто трудно классифицировать ту или иную зону од-
нозначно, поскольку они обладают чертами многих зон. Российскими специали-
стами разработана примерная классификация по признаку хозяйственной специа-
лизации – профилю деятельности большинства хозяйствующих в зоне фирм. Цен-
тральное место в классификации СЭЗ отводится зонам промышленной обработки. 
Они, в свою очередь, подразделяются на зоны замещения импорта, экспорто за-
мещающие и экспорто-импортозамещающие. 

При организации свободных экономических зон используют два различных 
концептуальных подхода: территориальный и функциональный (точечный). В 
первом случае зона рассматривается как обособленная территория, где все пред-
приятия-резиденты пользуются льготным режимом хозяйственной деятельности. 
Согласно второму подходу, зона – это льготный режим, применяемый к опреде-
ленному виду предпринимательской деятельности независимо от местоположения 
соответствующей фирмы в стране.  

В соответствии с существующим законодательством США свободные тамо-
женные зоны, действующие на территории страны, подразделяются на зоны об-
щего назначения и специализированные (субзоны). Первые занимают небольшое 
пространство (например, несколько кв. км) и находятся за пределами националь-
ной таможенной территории. В них осуществляются операции по складированию 
и переработке ввезенных товаров (упаковка, сортировка, маркировка, доработка и 
т. п.).  

Субзоны создаются для отдельных крупных компаний, деятельность которых 
выходит за рамки зон общего назначения. В субзонах производится экспортная 
или импортозамещающая продукция. Субзоны являются результатом использова-
ния комбинации режимов зон свободной торговли и импортозамещающих произ-
водственных зон. К середине 90-х годов в США насчитывалось около 500 зон 
свободной торговли.  

К числу простейших зон свободной торговли можно отнести специальные ма-
газины «дьюти фри»∗ в крупных международных аэропортах. С точки зрения ре-
жима, они рассматриваются как находящиеся за пределами государственных гра-
ниц. К зонам свободной торговли относятся также и традиционные свободные га-
вани (порты) с льготным торговым режимом.  

                                                 
∗ Дьюти Фри – магазин  беспошлинной торговли.  Обычно такие магазины разрешают  откры-
вать в  международных аэропортах. В них продают  предметы роскоши, косметики, парфюме-
рии и золота по более низким ценам.  
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Промышленно-производственные зоны относятся к зонам второго поколения. 
Они возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них стали ввозить не 
только товар, но и капитал, заниматься не только торговлей, но и производствен-
ной деятельностью. 

Промышленно-производственные зоны создаются на территории со специ-
альным таможенным режимом, где производится экспортная или импортозаме-
щающая продукция. Эти зоны пользуются существенными налоговыми и финан-
совыми льготами. Наибольшее распространение, особенно в развивающихся 
странах, получили экспортно-производственные зоны (ЭПЗ). Современная модель 
таких зон берет начало от зональной структуры, созданной в 1959 г. в ирландском 
аэропорту Шэннон. Наибольший эффект от таких зон был получен в «новых ин-
дустриальных странах». 

Логика образования экспортно-производственных зон была предопределена 
экономической стратегией развивающихся стран, когда с середины 60-х годов 
возникла необходимость стимулирования промышленного экспорта и занятости 
за счет притока иностранных капиталов.  

Технико-внедренческие зоны относят к зонам третьего поколения (70-80-е го-
ды). Они образуются стихийно (США) или создаются специально с государствен-
ной поддержкой вокруг крупных научных центров (Япония, Китай). В них кон-
центрируются национальные и зарубежные исследовательские, проектные, науч-
но-производственные фирмы, пользующиеся единой системой налоговых и фи-
нансовых льгот. 

Наибольшее число технико-внедренческих зон функционирует в США, Япо-
нии, Китае. В США их называют технопарками, в Японии – технополисами, в Ки-
тае – зонами развития новой и высокой технологий. 

Самый известный в мире и крупнейший в США технопарк «Силикон Валли» 
(Кремниевая Долина) дает 20% мирового производства средств вычислительной 
техники и компьютеров. В нем занято около 20 тыс. работников. В начале 90-х 
годов в США функционировало около 150 технопарков. Родственных им образо-
ваний, именуемых «инкубаторами бизнеса» в начале 90-х годов насчитывалось 
более одной тысячи. В Европе к концу 80-х годов было уже более 200 научных 
парков, причем они имелись практически во всех регионах. 

В Японии в рамках специальных правительственных программ создано два 
десятка технополисов на базе ведущих научных организаций. В КНР подобные 
зоны создаются, как правило, в ходе реализации государственных планов по раз-
витию науки и техники. В середине 90-х годов в Китае функционировало более 50 
зон развития новой и высокой технологии. Характерно, что в азийских «новых 
индустриальных странах» технико-внедренческие зоны формируются как инно-
вационные центры сложившихся экспортно-производственных зон, которые уже 
находятся в достаточной степени развития и им требуется переориентация на вы-
пуск наукоемкой продукции.  

С 80-х годов к созданию научных парков подключились Индия, Малайзия, 
Таиланд и др. В результате в 90-х годах в мире функционировало более 7 тыс. на-
учных парков, включающих непосредственно научные парки, регионы науки, 
технополисы и «инкубаторы бизнеса».  
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Сервисные зоны – это территории с льготным режимом предпринимательской 
деятельности для фирм и организаций, оказывающих различные финансово-
экономические, страховые и иные услуги. К числу сервисных зон относятся офф-
шорные зоны (ОЗ) и налоговые гавани (НГ), которые привлекают предпринима-
телей благоприятным валютно-финансовым, фискальным режимом, высоким 
уровнем банковской и коммерческой секретности, лояльностью государственного 
регулирования. 

Главное требование от компании, зарегистрированной в оффшорной зоне и 
претендующей на получение налоговых и иных льгот, – не быть резидентом стра-
ны, где находится оффшорный центр и не извлекать на его территории прибыль. 
Налоговые гавани отличаются от оффшорных зон тем, что в них фирмы (как ме-
стные, так и иностранные) получают налоговые льготы на все или некоторые ви-
ды деятельности. В настоящее время в мире насчитывается более 300 оффшорных 
центров. Среди них налоговых гаваней – около 70. К числу стран, где функциони-
руют оффшорные компании, относятся: Лихтенштейн, Панама, Норманские ост-
рова, остров Мэн (Британия), Антильские острова, Гонконг, Мадейра, Либерия, 
Ирландия, Швейцария и др. В последнее десятилетие оффшорные зоны появились 
на Мальте, Маврикии, Западном Самоа, в Израиле, Малайзии (о. Лабуан) и других 
странах. 

Промышленные, торговые, банковские, страховые и другие компании в ОЗ 
либо вообще не подлежат налогообложению (Ирландия, Либерия), либо облага-
ются небольшим налогом (Лихтенштейн, Антильские острова, Панама, остров 
Мэн и др.). В Швейцарии, например, установлен более низкий размер налога, ко-
торый может и не взиматься при определенных условиях. Льготной режим в 
оффшорных зонах определяется также отсутствием валютных ограничений, сво-
бодным вывозом прибылей, низким уровнем уставного капитала, отсутствием та-
моженных пошлин и сборов для иностранного инвестора, экстерриториальностью 
и др. Для стран, организующих оффшорные зоны, выгода состоит в привлечении 
дополнительных иностранных капиталов, получении дохода от пребывания заре-
гистрированной компании в этой зоне, создании дополнительных рабочих мест 
для местных специалистов, что в целом способствует развитию национальной 
экономики. 

Оффшорный бизнес концентрируется, как правило, в банковском, страховом 
деле, морском судоходстве, операциях с недвижимостью, в трастовой (довери-
тельной) деятельности, во всех видах экспортно-импортных операций, в консал-
тинге. По некоторым оценкам, капитал, задействованный в сфере оффшорного 
бизнеса, достигает 500 млрд. долл. В нем участвуют почти 2 млн. вкладчиков 
(юридических и физических лиц), и каждый год регистрируется несколько тысяч 
новых компаний, увеличивающих объемы оффшорной деятельности.  

Деятельность оффшорных зон оценивается специалистами весьма неодно-
значно. Признавая их важную роль в международном движении капитала, многие 
сходятся во мнении, что оффшорные центры зачастую являются местом отмыва-
ния «грязных денег» и разного рода банковских афер. 
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Комплексные зоны образуются путем установления особого, льготного по 
сравнению с общим режимом хозяйственной деятельности на территории отдель-
ных административных образований. 

Комплексные свободные экономические зоны появились сравнительно не-
давно, в начале 80-х годов. Некоторые из них были созданы с «нуля», а большин-
ство сформировались на базе зон с экспортно-ориентированной обрабатывающей 
промышленностью и является новой, более высокой, ступенью развития. Отличие 
комплексных свободных экономических зон от других форм заключается в более 
обширных территориях, повышенной концентрации производства и значительно 
расширенным полем деятельности. Их функции составляют единое целое: пре-
имущественное развитие международной торговли экспорто-замещающего про-
изводства, развитие финансового рынка, коммуникаций, туризма. 

К комплексным СЭЗ можно отнести пять специальных экономических зон 
Китая, «открытые районы» КНР, а также бразильскую зону «Манаус», террито-
рию «Огненная Земля» в Аргентине, зоны свободного предпринимательства, соз-
даваемые промышленно развитыми странами в депрессивных районах. 

В 90-е годы активизируются процессы по формированию международных 
свободных экономических зон. Создана специальная экономическая зона Туман-
ган (Туманцзян). Эта СЭЗ создана на стыке границ России, Китая и КНДР. Проект 
рассчитан на 20 лет, его стоимость на первом этапе – 90-110 млрд. долл. Создание 
этой зоны предполагает участие Японии, Южной Кореи, Монголии, Китая, КНДР 
и России. В свободной экономической зоне намечалось построить крупный порт, 
многочисленные промышленные предприятия с использованием китайской и ко-
рейской рабочей силы. Россия поставляет на эти предприятия сырье и материалы 
для переработки. Предприниматели, организовавшие производство в СЭЗ, поль-
зуются рядом льгот. Предусматривалось, что зона будет иметь гибкие границы, к 
участию в совместном освоении смогут подключиться также и сопредельные рай-
оны.  

Отработка деловых контактов не на межгосударственном, а на региональном 
уровне привела к появлению так называемых «еврорегионов» как формы органи-
зации внешнеэкономического взаимодействия. Еврорегион – это добровольное 
объединение пограничных областей различных государств, прежде всего в хозяй-
ственной сфере, для интенсификации внешнеэкономических связей друг с другом. 
Высшие органы каждой страны, осуществляющей свою деятельность в евроре-
гионе, делегируют данной области полномочия, способствующие интенсифика-
ции приграничных хозяйственных и иных связей. Активную роль в создании ев-
рорегионов играют Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, а также Украина и Бела-
русь. К середине 90-х годов созданы еврорегионы «Карпаты», «Буг», «Помера-
ния».  

В 1994 г. подписано соглашение о создании российско-китайской торговой 
приграничной зоны в районе китайского города Суйфэнхэ. Совместное образова-
ние или использование приграничных свободных экономических зон с сопре-
дельными странами ближнего и дальнего зарубежья, особенно на границе с Кита-
ем, Финляндией, Норвегией, в Калининградской области, может способствовать 
развитию приграничной торговли, реализации крупных совместных проектов на 
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основе использования сырьевых ресурсов и производственных мощностей обеих 
сторон, прежде всего, российской. 

Во внедрении СЭЗ на Украине также состоялись определенные сдвиги. В 
1998 г. указом Президента была создана СЭЗ “Славутич”, СЭЗ “Закарпатье”. Вер-
ховный Совет принял Законы “О создании СЭЗ туристическо-рекреационного ти-
па “Курортополис Трускавец” и   “О специальных экономических зонах и специ-
альном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области”, что преду-
сматривает создание СЭЗ “Донецк” и “Азов”. В том же году Верховный Совет 
принял Закон “О создании СЭЗ “Яворов”. 

Зоны в Донецкой области созданы на 60 лет. СЭЗ “Донецк” расположена на 
юге Донецкой области (площадь – 466 га). СЭЗ “Азов” расположена на юге горо-
да Мариуполя (площадь – 314,8 га). 

К территориям приоритетного развития отнесены города Угледар, Горловка, 
Дзержинск, Димитров, Доброполье, Донецк, Енакиево, Ждановка, Кировское, 
Красноармейск, Макеевка, Мариуполь, Новоградовка, Селидово, Снежное, Торез, 
Шахтерск, а также Волновахский и Мариинский районы. На территориях приори-
тетного развития установлен специальный режим инвестиционной деятельности 
сроком на 30 лет. СЭЗ “Донецк” и “Азов” не входят в эти территории. 

На территории СЭЗ, как и на территориях приоритетного развития установ-
лен специальный льготный таможенный и налоговый режим деятельности. По-
становлением КМУ от 27.07.98 г. утвержден перечень приоритетных видов дея-
тельности на территории СЭЗ. К таковым относятся: 

• сельское хозяйство;  
• добыча угля, нефти и газа;  
• добыча цветных металлов, песка, глины;  
• разработка каменных карьеров;  
• пищевая, текстильная, кожевенная, деревообрабатывающая и бумажная 

промышленность;  
• коксохимия;  
• производство резиновых и пластмассовых изделий;  
• металлургия и металлообработка;  
• производство машин, электрического, электронного, транспортного обору-

дования;  
• производство электроэнергии, газа и воды; строительство.  
Утверждено также Положение о порядке рассмотрения и одобрения инвести-

ционного проекта, выдачи разрешения на осуществление деятельности в СЭЗ. 
Специальная экономическая зона “Яворов” созданная на период до 01.01.2020 

года в административно-территориальных границах Яворовского района Львов-
ской области (за исключением территории военного полигона и военных частей). 
СЭЗ “Яворов” объединяет комплексную производственную, таможенную зону и 
технологический парк. Специальная зона “Закарпатье” также объединяет ком-
плексное производственное и таможенное направление. Ее создано сроком на 20 
лет. 
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Следует отметить, что зоны приоритетного развития созданы в районах с 
крайне трудной социально-экономической ситуацией и являются  инструментом 
выживания этого региона, когда за счет предоставления льгот правительство на-
деется привлечь необходимые средства для осуществления неотложных стабили-
зационных мероприятий. Кроме Закарпатья и ряда районов Донецкой области та-
кая же ситуация сложилась в отдельных районах Луганской, Волынской и Киро-
воградской областей. 

Вашему вниманию предлагается впервые изданное на просторах СНГ с подоб-
ным содержанием деловое практическое пособие, в котором представлена норма-
тивно-правовая база (конвенции, законы, договоры, соглашения, правила) по ме-
ждународному и межгосударственному сотрудничеству  в рамках  разнообразных 
по признакам хозяйственной специализации свободных экономических зон.   

Приведена достаточно полная информация по основным международным ор-
ганизациям экономического сотрудничества, реализующим на практике преиму-
щества различных зон свободного обмена товарами и другими ресурсами.     

Даны необходимые комментарии к основным документам, позволяющие сту-
дентам и молодым специалистам использовать книгу в качестве  учебного или де-
лового пособия.  Такое сочетание  справочного, практического и учебного мате-
риала позволяет более осознанно подходить к решению повседневных вопросов 
внешнеэкономической деятельности, значительно расширяет аудиторию книги 
начиная от умудренных опытом деловых людей – руководителей и менеджеров 
коммерческих структур, представителей государственных органов исполнитель-
ной власти,  научных работников – до молодых специалистов и студентов.  

Новое многотомное издание  охватывает широкий спектр информации, сис-
тематизированной по сферам нормативного, юридического и инженерно-
технического обеспечения внешнеэкономической деятельности: международное 
торговое право, организация процессов перемещения товара через таможенную 
границу и  их доставка до потребителей, транспортное обеспечение и безопас-
ность торговли, международные финансовые расчеты и условия поставки товара, 
а также изложенные в настоящем издании вопросы  международного экономиче-
ского сотрудничества в рамках СЭЗ.  

Вместе взятые они являются авторитетным путеводителем в огромном ин-
формационном пространстве внешнеэкономической деятельности. 

Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и достижений.  
 

С уважением,  
Автор 

   
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ (СВОБОДНЫЕ) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ♦ 
 
Активное включение все большего числа стран мира в международное гео-

графическое разделение труда, их врастание в мирохозяйственные связи, реализа-
ция ими основных принципов открытости экономики, доминирование экспортной 
специализации привели к возникновению и широкому распространению такой 
новой формы организации производства, как свободная экономическая зона 
(СЭЗ). Задачами создания СЭЗ является более глубокое включение национальных 
экономик в международное географическое разделение труда, насыщение внут-
реннего рынка высококачественной продукцией, внедрение в национальное про-
изводство новейших научно-технических разработок, увеличение занятости, ре-
шение проблем региональной политики путем создания «полюсов роста» и др.∗ 

 Общее число СЭЗ, появившихся в мире в 60-х годах прошлого столетия, ста-
ло быстро увеличиваться и  в настоящее время, по разным источникам, достигло 
от одной до нескольких тысяч примерно в ста странах мира. Такая неточность 
объясняется в первую очередь тем, что само понятие свободной экономической 
зоны• абсолютно четко не сформулировано. В самой общей форме под СЭЗ сле-
дует понимать часть территории страны, где государство устанавливает особый 
режим управления, наиболее благоприятный для деятельности иностранных и 
отечественных предпринимателей, с целью привлечения внешних и внутренних 
инвестиций. Этот режим обычно предусматривает особые льготы для осуществ-
ления торговых операций (вплоть до отмены экспортно-импортных пошлин), на-
логовые льготы (вплоть до отмены налогообложения), финансовые льготы на пре-
доставление коммунальных и иных услуг и административные льготы, облег-
чающие процедуры въезда и выезда, регистрации предприятий и др. 

Большинство свободных экономических зон имеют сравнительно небольшую 
территорию и относятся к категории «точечных» объектов, но есть среди них и 
довольно обширные, и даже очень большие по площади. Одно из непременных 
условий возникновения СЭЗ — наличие выгодного экономико-географического 
положения. Для небольших, «точечных», СЭЗ это, прежде всего, соседство с ме-
ждународным портом или аэропортом. 

Определенные понятийно-терминологические трудности возникают и при 
классификации свободных экономических зон, выделении различных их типов 
(видов). Чаще всего основой для классификации СЭЗ служат четыре главных кри-
терия: 1) характер деятельности и функциональное назначение; 2) степень интег-
рированности в мировую и национальную экономику; 3) отраслевой признак; 4) 

                                                 
♦ Здесь и далее использован материл книги  «Зеркалов Д.В. Международные экономические 
зоны [Электронный ресурс] : Хрестоматия /  Д. В. Зеркалов.– К. : Науковий світ, 2009. – 499 с.  
ISBN 978-966-675-600-1»  
∗ По данным  В.П. МАКСАКОВСКОГО 
•  В монографии понятия «Специальная», «Свободная» и «Особая» экономическая зона исполь-
зуются как равнозначные. 
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форма собственности (они могут быть государственными, частными и смешан-
ными). Все это создает достаточно широкий диапазон для разного рода трактовок: 
одни авторы считают, что существует до 25—30 разновидностей СЭЗ, другие ог-
раничиваются 10—15 и еще меньшим числом их типов. Но в любом случае очень 
важна группировка этих типов, объединение их в несколько родственных групп. 

Торговые СЭЗ относятся к первой группе, одной из наиболее ранних (воз-
никших еще в ХVI—ХVII вв.) разновидностей свободных экономических зон. К 
ней относятся свободные таможенные зоны, торгово-складские зоны, свободные 
порты, но в первую очередь — зоны свободной торговли (ЗСТ), получившие наи-
более широкое распространение. Зоны свободной торговли обычно создаются на 
территории морских портов и аэропортов или в непосредственной близости от 
них. Они пользуются таможенной экстерриториальностью: хранящиеся и про-
дающиеся в них товары не подлежат обычному таможенному контролю. Одной из 
разновидностей зон свободной торговли считают и магазины «Дьюти фри» (Duty 
free — беспошлинно), пользующиеся правом беспошлинной торговли и ставшие 
необходимой принадлежностью многих международных аэропортов. 

Промышленно-производственные СЭЗ, образующие вторую группу, также 
имеют несколько разновидностей. СЭЗ этой группы принято подразделять на экс-
портно- и импортно-ориентированные. Первые из них работают на внешний ры-
нок, а вторые на внутренний. Экспортно-производственных зон значительно 
больше, они в основном и формируют вторую группу СЭЗ. В отличие от зон сво-
бодной торговли, экспортно-производственные зоны предназначены прежде всего 
для увеличения экспортного потенциала страны и, соответственно, ее валютных 
доходов. Некоторые из них возникли на базе трансформации зон свободной тор-
говли, но большинство создавалось целенаправленно с экспортной ориентацией. 
Для многих таких зон характерно преобладание сборочных предприятий. 

Научно-технологические (технико-внедренческие) СЭЗ относят к третьей 
группе,  куда входят национальные и зарубежные проектные, исследовательские, 
научно-производственные фирмы, также пользующиеся единой системой налого-
вых и финансовых льгот. Задача таких СЭЗ заключается в разработке и внедрении 
новейших технологий. Они имеют характер инновационных и научных центров, 
научных, исследовательских парков, технопарков и др. 

Сервисные СЭЗ  образуют четвертую группу. Они  предоставляют льготные 
условия тем фирмам и учреждениям, которые специализируются на оказании раз-
личного рода услуг, в основном финансовых. Среди них различают оффшорные 
зоны, финансовые центры, центры предоставления банковских, туристических и 
иных услуг. 

Комплексные СЭЗ образуют пятую группу.  Они не имеют узкой специали-
зации, а охватывают разные стороны экспортно-импортной, производственной и 
инновационной деятельности, отчего их внутренняя стуктура наиболее сложна. 
Как правило, комплексные СЭЗ и по размерам значительно больше других. Они 
могут занимать территорию целого района, административной области, а в от-
дельных случаях и более крупного региона. 

Международные СЭЗ  включают в шестую группу. Такие зоны создаются в 
приграничных районах двух или нескольких стран с участием как частных фирм, 
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так и соответствующих государств. Наиболее ярким примером международной 
СЭЗ может служить создаваемая на границе России, Китая и КНДР зона Туман-
ган. 

Туманганский проект предусматривает создание в дельте р. Туманган (Ту-
мынцзян) особой международной экономической зоны площадью в 1000 км2 с но-
вым городом-портом. Для реализации проекта уже заключены соответствующие 
межправительственные соглашения. Китаю этот проект выгоден, так как обеспе-
чит ему создание новых рабочих мест и выход к Японскому морю. Перед КНДР, 
которая известна закрытостью своей экономики, он открывает возможность уча-
ствовать в многосторонних соглашениях. Россия благодаря ему может углубить 
свои экономические связи со cтpaнaми Азийско-Тихоокеанского региона, причем 
на основе наукоемких производств и сферы услуг. Большой интерес к этому про-
екту проявляют также Япония и Республика Корея. Однако некоторое факторы 
политического и экономического характера оказывают сдерживающее воздейст-
вие на его осуществление. 

Обычно к СЭЗ первого поколения относят зоны свободной торговли, к СЭЗ 
второго поколения — экспортно-производственные зоны, к СЭЗ третьего поколе-
ния — технико-внедренческие и сервисные зоны. Появились также первые пред-
ложения, касающиеся зон четвертого поколения. 

Несмотря на многие черты сходства, свободные экономические зоны в разви-
тых странах Запада, в развивающихся странах и странах с переходной экономи-
кой имеют некоторые различия. 

Большое распространение таких зон в странах Запада вытекает из их актив-
ного участия в международном географическом разделении труда и мирохозяйст-
венных связях, в разного рода интеграционных группировках, да и из самого по-
стиндустриального характера их экономики. В этих странах представлены почти 
все разновидности СЭЗ. 

В Западной Европе преобладают зоны свободной торговли. Они появились 
здесь еще в XIX в. (вольные гавани); к середине 90-х годов их число возросло 
примерно до 150. Сначала такие зоны формировались преимущественно в мор-
ских портах Германии (Гамбург, Бремен, Бремерхафен, Киль, Эмден, Куксхафен), 
Дании (Копенгаген), Финляндии (Хельсинки, Турку), Греции (Пирей, Салоники). 
Давно известны также крупные ЗСТ в речных портах и железнодорожных узлах 
(например, в Линце и Граце в Австрии). Однако новейшая история европейских и 
мировых ЗСТ началась в конце 50-х годов, и связана она с ирландским междуна-
родным аэропортом Шеннон. 

Аэропорт Шеннон, расположенный в западной части Ирландии, специализи-
ровался на дозаправке самолетов, обслуживавших трансатлантические рейсы. Но 
по мере того как ведущие авиакомпании стали переходить на самолеты, не нуж-
давшиеся в дозаправке, экономическое положение Шеннона ухудшалось, и он 
оказался на грани закрытия. Тогда в 1959 г. правительство страны объявило о сво-
ем намерении сделать Шеннон зоной свободного международного предпринима-
тельства. Эта акция оказалась вполне успешной. Иностранный капитал за корот-
кие сроки сумел создать здесь тысячи новых рабочих мест, ликвидировать безра-
ботицу и вернуть району экономическое благополучие. Ныне в зоне Шеннона 
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производят электронное оборудование, буровые установки, промышленные алма-
зы, товары широкого потребления. Его годовой экспорт уже превысил 1 млрд 
долл. Да и сам Шеннон превратился в процветающий город. 

Кроме зон свободной торговли в Западной Европе получили широкое распро-
странение научно-технологические зоны, центры оффшорного бизнеса. В некото-
рых странах, например в Великобритании, СЭЗ создавались в рамках региональ-
ной политики, направленной на подъем депрессивных районов. Перспективы соз-
дания СЭЗ в Западной Европе во многом связаны с углублением интеграционных 
процессов в системе Европейского Союза. 

В США также наибольшее распространение получили зоны свободной тор-
говли. Их здесь начали создавать еще в середине 30-х годов для преодоления по-
следствий мирового экономического кризиса. Теперь таких зон, расположенных в 
портовых городах и транспортных узлах, уже несколько сотен. В 80-х годах в 
стране начали возникать также зоны свободного предпринимательства, ориенти-
рующиеся преимущественно на внутренний рынок. Большое распространение по-
лучили также научно-технологические зоны. 

В Японии долгое время особенно много внимания уделяли технополисам и 
технопаркам, но с начала 90-х годов правительство этой страны приняло меры, 
направленные на стимулирование экспорта и привлечение зарубежных инвести-
ций. Для этого в морских портах и международных аэропортах стали создавать 
свободные внешнеторговые зоны. 

В развивающихся странах первые свободные экономические зоны начали 
возникать в середине 60-х годов. Сначала их было немного, но затем произошел 
настоящий бум и к концу 90-x годов по общему числу СЭЗ эти страны  уже не ус-
тупали развитым. Наибольшее распространение в странах Азии, Африки и Латин-
ской Америки получили экcпopтнo-пpoизвoдcтвeнныe зоны (ЭПЗ), которые 
обычно вывозят почти всю производимую продукцию на внешние рынки. Очень 
часто такие зоны имеют анклавный характер, образуя своего рода «государство в 
государстве». Это происходит потому, что владельцами предприятий в них вы-
ступают крупные транснациональные корпорации, разные дочерние компании ко-
торых поставляют для таких зон детали и полуфабрикаты, организуют в них, опи-
раясь на дешевую рабочую силу, сборку готовых изделий, которые затем направ-
ляют на экспорт. Поэтому некоторые экономисты считают, что подобные (факти-
чески экстерриториальные) зоны правильнее именовать не свободными, а специ-
альными зонами. Для таких СЭЗ наиболее характерна специализация на электрон-
ной промышленности. На ее предприятиях обычно занято до 3/5 всей рабочей си-
лы ЭПЗ. При этом преобладают предприятия, не требующие больших затрат и 
ориентирующиеся на продукцию самого массового спроса (компьютеры, средства 
связи, электронные часы и игры и т. п.). На втором месте по инвестициям и чис-
ленности занятых — швейная и текстильная промышленность, производство 
спортивного инвентаря и др. 

Больше всего экспортно-производственных зон в развивающихся странах за-
рубежной Азии, в первую очередь новых индустриальных. Всего в середине 90-х 
годов их было около ста. В качестве примеров наиболее эффективных и хорошо 
зарекомендовавших  обычно приводят ЭПЗ Республики Корея (Масан), о. Тайвань 
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(Гаосюн), Малайзии (Пинанг), Филиппин (Багио), Сингапура (Джуронг). Такие 
зоны имеются также в Индии, Индонезии, Пакистане, Таиланде, Сирии, Иорда-
нии. Кроме экспортно-производственных зон в развивающихся странах Азии 
встречаются и СЭЗ других типов. В международных аэропортах Сингапура и го-
рода Дубай (ОАЭ) расположены крупнейшие в мире центры-магазины беспо-
шлинной торговли по системе «Дьюти фри». 

Но наибольшие масштабы создание специальных экономических зон приняло 
в Китае. В стране, где сохраняется плановое хозяйство, они выполняют роль экс-
периментальных рыночных полигонов. Формирование СЭЗ в Китае началось в 
конце 70-х годов и затем прошло в своем развитии несколько этапов. Ныне на 
пять специальных экономических зон (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь и 
о. Хайнань) приходится значительная часть всех иностранных инвестиций в эко-
номику страны. Кроме того, еще в 80-х годах 14 приморских городов Китая полу-
чили статус открытых. А в 90-х был создан свободный экономический район Пу-
дун (в Шанхае), которому китайское правительство отводит ключевую роль в 
увеличении открытости экономики. 

Латинская Америка по числу свободных экономических зон лишь немногим 
уступает зарубежной Азии. Первоначально в этом регионе создавали преимуще-
ственно зоны свободной торговли (в портах и пограничных транспортных узлах), 
но затем стали преобладать экспортно-производственные зоны. Большое развитие 
получили также разного рода оффшорные центры. Обычно отдельные страны Ла-
тинской Америки имеют сравнительно небольшое число СЭЗ, которые целена-
правленно создаются правительствами этих стран и имеют четкую специализа-
цию. Примером очень крупной и комплексной зоны может служить СЭЗ «Мана-
ус» в бразильской части Амазонии, занимающая площадь в 3,6 млн км2! А в Мек-
сике, напротив, создавали небольшие СЭЗ фактически на базе отдельных пред-
приятий, поэтому число их очень велико. Разного вида СЭЗ функционируют так-
же в Чили, Колумбии, Уругвае, в небольших странах Центральной Америки и на 
островах Карибского моря. 

В Африке свободные экономические зоны пока получили меньшее распро-
странение — в значительной мере из-за недостатка средств и неразвитости ин-
фраструктуры. Здесь также преобладают экспортно-производственные зоны, сре-
ди которых наибольшее значение имеют зоны на о. Маврикий, в Тунисе и Египте. 

Далеко не все попытки создания свободных экономических зон в развиваю-
щихся странах оказались успешными. Под влиянием прежде всего политической 
нестабильности (доходившей до вооруженных конфликтов), а также ряда эконо-
мических и административных факторов некоторые СЭЗ, созданные в свое время 
в Либерии, Сенегале, Шри-Ланке, Гватемале, фактически перестали функциони-
ровать. 

В странах с переходной экономикой свободные экономические зоны также 
получили определенное развитие. Из стран Центральной и Восточной Европы 
первыми еще в 60-х годах их стали создавать Югославия и Венгрия. Затем они 
появились и в других странах. В условиях планово-централизованной экономики 
эти СЭЗ рассматривались как элементы рыночной экономики, способные при-
влечь иностранные инвестиции. После того как страны Центральной и Восточной 
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Европы в 90-х годах перешли к рыночной экономике, значение СЭЗ еще более 
возросло. Здесь преобладают экспортно-производственные зоны, но имеются и 
СЭЗ других типов, например, для увеличение занятости в агропромышленных де-
прессивных районах. В Румынии, Венгрии, Болгарии СЭЗ создаются на государ-
ственной основе, в Польше — на акционерной, а в Венгрии также и на смешан-
ной. 

В России свободные экономические зоны стали создавать в конце 80-х годов, 
и к середине 90-х официально утвержденных СЭЗ было уже полтора десятка. 
Среди них присутствуют и узко специализированные разных типов (с преоблада-
нием зон свободной торговли), и комплексные, более крупные по территории. 
Примерами наиболее успешно действующих крупных комплексных зон могут 
служить «Находка» в Приморском крае и «Янтарь» в Калининградской области. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.2. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ.  ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Анализ мировой практики создания и функционирования зон свободной тор-

говли может быть проведён на двух уровнях — микроэкономическом и макроэко-
номическом. 

На микроэкономическом уровне ЗСТ рассматриваются как одна из наиболее 
распространённых форм специальных экономических зон. На макроэкономиче-
ском уровне анализируется мировая практика создания крупных региональных 
ЗСТ как важных инструментов интеграции на межстрановом, региональном и 
глобальном уровне. 

Исторически торговые, или свободные таможенные зоны относятся к специ-
альным экономическим зонам первого поколения. Это наиболее давняя и доста-
точно простая форма организации зональных структур на территории одного го-
сударства. Основным преимуществом этих зон являются относительно незначи-
тельные стартовые капиталовложения и их быстрая окупаемость. 

Мировая история создания зон свободной торговли берёт начало в 1547 г., 
когда в Италии в области Тоскана г. Ливорно был объявлен городом свободной 
торговли. Купцы добивались права вести в Ливорно свободную торговлю, не об-
лагаемую налогами. Позднее и другие страны последовали этому примеру. В 
XVII в. были учреждены зоны свободной торговли в итальянском г. Триесте, юго-
славском г. Шибенике, в 1740 г. была создана ЗСТ Гибралтар, а в 1782 г. — зона 
транзитной торговли в Бангкоке. 

Основной целью создания зон свободной торговли является стимулирование 
импорта товаров, развитие внутренней и транзитной торговли. Первые ЗСТ обра-
зовывались, как правило, в крупных портовых городах и имели статус порто-
франко. Порто-франко — это портовый город с прилегающей обширной террито-
рией, выделенной из общей таможенной границы государства. В пределах порто-
франко товары не только выгружались, хранились, но и подвергались незначи-
тельной переработке, сортировке и упаковке без уплаты таможенных пошлин до 
тех пор, пока они не попадали внутрь страны. 
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В дальнейшем на смену порто-франко пришли вольные гавани, которые 
имели несколько более льготный внешнеторговый Режим. В такие зоны разреша-
лось ввозить иностранные товары без уплаты пошлин и без соблюдения таможен-
ных формальности, хранить их без ограничения срока, осуществлять торговые и 
кредитные операции и др. 

Постепенно вольные гавани стали трансформироваться в специальные бес-
пошлинные таможенные зоны, которые можно отнести к одной из простейших 
форм экономических зон, представляющих собой транзитные и консигнационные 
склады для Ранения, упаковки и незначительной обработки иностранных товаров, 
предназначенных для экспорта. Такие зоны в мировой практике называют бондо-
выми, или свободными таможенными территориями. 

В современных условиях зоны этого типа создаются вокруг международных 
транспортных узлов (аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные 
станции и др.) в целях активизации внешнеэкономической деятельности. 

В частности, в США создание ЗСТ было предусмотрено "Законом о внешне-
торговых зонах", принятым в 1934 г., целью которого было поощрение торговли, 
повышение её эффективности и сокращение торговых издержек. По Закону пре-
дусмотрено, что при каждом официальном порте прибытия может быть создана, 
по крайней мере, одна внешнеторговая свободная зона. По Закону товары, посту-
пившие в зону, могут там храниться, сортироваться, переупаковываться, марки-
роваться, снабжаться товарными знаками, перевозиться, импортироваться и ре-
экспортироваться. 

В чистом виде ЗСТ просуществовали в США фактически до 50-х годов, ко-
гда была принята поправка к Закону, разрешающая осуществлять в зонах перера-
ботку товаров и создавать промышленные предприятия. Через ЗСТ в 1978 г. про-
шло товаров на сумму, эквивалентную 0,5% внешнеторгового оборота США. В 
1983 г. этот показатель возрос до 2,1%, а к 1995 г. увеличил¬ся до 3%. В настоя-
щее время льготными условиями ЗСТ в США активно пользуются более 3 тыс. 
компаний. 

В настоящее время в США функционирует более 180 зон свободной торгов-
ли, при этом основной объём товарооборота (до 80%) приходится на 15 зон, круп-
нейшей из которых является зона в Сан-Франциско. 

В странах Европы в середине 90-х годов насчитывалось около 150 ЗСТ. В 
Европе зоны свободной торговли начали создаваться в конце прошлого века пре-
имущественно вокруг морских портов. В частности, в Германии 6 крупнейших 
ЗСТ находятся в морских портах Бремен, Бремерхавен, Куксхавен, Эмден, Гам-
бург и Киль. По объёму торговых операций выделяется Гамбург. 

В Италии широкое распространение получила такая форма ЗСТ, как беспо-
шлинные склады. В начале 90-х годов в стране насчитывалось 12 беспошлинных 
складов, в том числе в Неаполе (четыре), в Генуе (два), в Вари, Империи, Ливор-
но, Палермо и Риме. 

Если в большинстве стран создание ЗСТ мотивировалось не¬обходимостью 
активизации внешнеэкономических связей, то для Японии создание таких зон 
фактически носило принудительный характер. Правительство Японии приняло 
решение создании специальных внешнеторговых зон в ответ на многолетнюю 
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критику в его адрес по созданию искусственных барьеров пути товаров из США и 
стран Западной Европы. 

В 1992 г. в Японии был принят закон, предусматривающий осуществление 
ряда мер по стимулированию импорта и притока зарубежных инвестиций в стра-
ну. В соответствии с этим законом правительство начало создавать внешнеторго-
вые зоны вблизи крупных морских гаваней, международных аэропортов, наделяя 
их особыми налоговыми и таможенными льготами. К середине 1995 г. в Японии 
были созданы 23 зоны (в 1992.г.—5, в 1993 г. — 10, в 1994 г. — 8). Полностью зо-
ны будут оборудованы к 2000 г. Здесь предполагается построить выставочные па-
вильоны и площадки, мощности по доработке и оптовой продаже импортируемых 
товаров. 

Финансирование создания специальных внешнеторговых зон будет осущест-
вляться как из бюджета местных органов власти, так и за счёт частных компаний. 
Кроме того, предусматривается выделение кредита Центрального банка Японии 
для финансирования инфраструктурного обустройства зон. 

Поскольку в современной мировой практике зоны свободной торговли в чис-
том виде встречаются достаточно редко, а беспошлинный ввоз и вывоз товаров 
практикуется и в зонах другого типа. Международная конвенция по упрощению и 
гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция, май 1973 г.) заложила 
в основу создания ЗСТ принципы таможенной экстерриториальности. В соответ-
ствии с этим принципом ЗСТ определяются как часть географического простран-
ства, в котором любые товары считаются находящимися за пределами таможен-
ной территории страны и не подлежат обычному таможенному контролю. 

К одной из разновидностей ЗСТ можно отнести специальные магазины 
"Дьюти фри", расположенные в крупнейших международных аэропортах мира. 
Эти магазины, как правило, обладают экстерриториальностью и наделяются пра-
вом беспошлинного ввоза товаров. В настоящее время крупнейшими по объёму 
ежегодных продаж центрами беспошлинной торговли системы Дьюти фри" явля-
ются Амстердам, Сингапур и Дубай. 

Комплекс беспошлинной торговли "Дубай дьюти фри" был создан в 1983 г. с 
целью дополнить спектр услуг, предоставляемых международным аэропортом 
Дубай. Однако к середине 90-х годов этот центр превратился в важный источник 
поступления иностранной валюты. Общее число занятых увеличилось со 120 до 
5б0 человек, а совокупные доходы выросли на 600%. В 1994 г. товарооборот ЗСТ 
достиг рекордного уровня — 144 млн. долл. Росту объёма продаж центра беспо-
шлинной торговли способствовало и увеличение пассажиропотока через между-
народный порт Дубай на 11% (до 6,3 млн чел.). 

За время существования этого центра свободной торговли он был отмечен 47 
наградами, в том числе тремя наиболее црестижными в мире — "Лучший магазин 
дьюти фри в мире" от организации "Араб трэвел овар дз", "Лучший в мире шо-
пинг в аэропорте" от "Книги лучших" Курвуазье и "Второй лучший магазин дью-
ти фри" от британского издания "Бизнес трэвеллер".  Эти награды "Дьюти фри" 
Дубай ставят его в один ряд с крупнейшими мировыми центрами беспошлинной 
торговли Амстердама и Сингапура. При этом цены в Дубай в середине 1995 г. бы-
ли в целом на 20-30% ниже, чем в магазинах беспошлинной торговли аэропортов 
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Амстердама и Сингапура. По оценкам специалистов, к 1997 г. объём пассажиро-
потока аэропорта Дубай возрастет до 8 млн. человек, а объем продаж центра 
"Дьюти фри" может увеличиться на 200-300 млн. долл. 

В России зоны свободной торговли существуют в форме таможенных скла-
дов и свободных таможенных зон. 

Первый таможенный склад появился в бывшем Советском Союзе в 1980 г. в 
Бутове в преддверии Московской Олимпиады. До 1991 г. этот склад был единст-
венным, однако затем в течение года было образовано ещё 4 таможенных склада: 
"Молком", "Октопус", "Вита-Коммерц" и "Совиндеп". 

В начале 1995 г. только в Москве насчитывалось уже около 150 складов раз-
личной специализации, как оснащенных по последнему слову техники, так и не 
механизированных. Толчком к их бурному росту послужил принятый в 1993 г. 
Таможенный кодекс, который установил ранее не существовавшие таможенные 
режимы: свободные таможенные зоны и склады, магазины беспошлинной торгов-
ли, переработки товара внутри таможенной зоны. 

Режим таможенных складов установлен для хранения ввезённых товаров без 
взимания таможенных пошлин, а также экспортируемых товаров с возвратом по-
шлин или освобождением от них. Предельный срок хранения товаров на складах 
— 3 года. За это время они могут пройти сортировку, дробление партий, упаков-
ку, маркировку и т.п. Фактически владельцы таможенных складов предоставляют 
своим клиентам налоговые кредиты, в том числе и долгосрочные. 

Ещё более льготный режим имеют свободные склады. Кроме налогового 
кредита они предоставляют возможность любой производственной и коммерче-
ской деятельности (кроме розничной торговли). Ограничений на срок хранения 
товаров на свободных складе нет. 

Аналогичные условия установлены Таможенным кодексом и для свободных 
таможенных зон, где можно осуществлять производственную деятельность. Пер-
вые три ЗСТ - "Шереметьево", «Московский Франко-Порт" и "Франко-Порт Тер-
мина" были образованы в России в 1993 г. В 1994 г. многие российские регионы, 
не дожидаясь правительственных решений, перешли к созданию свободных та-
моженных зон, началось обустройство ЗСТ "Шерризон", "Гавань" (Санкт-
Петербург), "Ростов" (Ростов-на-Дону), принято решение о создании ЗСТ в Улья-
новске. 

Первая на территории России свободная таможенная микрозона создана в 
Находке. Лицензия на неё вручена акционерному обществу "Дальинтермет", ко-
торое занимается разделкой на металлолом списанных торговых и рыболовецких 
судов, а также кораблей военно-морского флота. Предприятие получило право 
беспошлинного ввоза на свою территорию зарубежного технологического обору-
дования и беспошлинной продажи за рубеж своей продукции. 

Создание первой таможенной микрозоны проходит в рамках эксперимента и 
отражает новую тенденцию во внешнеэкономической деятельности российского 
предпринимательства. Административный комитет СЭЗ "Находка" сознательно 
отказался от распространения подобных льгот на всю территорию Находки в 
пользу организации пяти аналогичных микрозон на базе отдельных предприятий. 
Считая такой подход более эффективным в Условиях рыночной экономики, руко-
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водство СЭЗ намерено оказывать всестороннюю поддержку "Дальинтермету" в 
течение всего "испытательного срока", который продлится 3 года. Параллельно 
идёт подготовка документации на получение статуса микрозон ещё тремя канди-
датами — "Южморрыбфлотом", фирмой по сборке компьютеров "Эпси" и жестя-
но-баночной фабрикой, обеспечивающей своей продукцией весь дальневосточ-
ный Рыболовецкий флот. 

В современной мировой экономике зоны свободной торговли рассматрива-
ются также и как торговые блоки, объединяющие несколько стран для активиза-
ции внешнеэкономической деятельности. 

Интеграционные процессы в рамках ЗСТ начали развиваться особенно ак-
тивно в последние десятилетия. Среди наиболее крупных ЗСТ интеграционного 
типа можно выделить: Зона свободной торговли стран Северной Америки (НАФ-
ТА); Европейский союз (ЕС); Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ); Центрально-европейская зона свободной торговли ("Вышегородская 
группа"); Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Преференциальная 
торговая зона для Восточной в Южной Африки (ПТЗ); Конфедерация по коорди-
нации развития стран Юга Африки (САДКК) и др. 

Мощный толчок процессу экономической интеграции на Американском кон-
тиненте дало создание Зоны свободной торговли стран Северной Америки (НАФ-
ТА), вступившее в силу после ратификации парламентами трёх стран в 1994 г. В 
настоящее время это крупнейшая в мире свободная торговая зона, объединяющая 
страны с населением 360 млн. человек и совокупным валовым продуктом в раз-
мере свыше 9 трлн. долл. 

Подписанное соглашение обеспечит постепенную ликвидацию барьеров, 
препятствующих развитию торговых отношений между тремя странами. В част-
ности, предусматривается: 

∗ отмена таможенных пошлин на товары, которыми торгуют между собой 
США, Канада и Мексика; 

∗ защита североамериканского рынка от экспансии азиатских и европейских 
компаний, пытающихся избежать американских пошлин путём реэкспорта своих 
товаров в США через Мексику; 

∗ снятие запрета на капиталовложения и конкуренцию американских и ка-
надских компаний в банковском и страховом деле в Мексике; 

∗ создание трёхсторонних комиссий для решения проблем, связанных с ох-
раной окружающей среды. 

В соответствии с соглашением Мексика отменит в течение 10 лет после 
вступления его в силу все пошлины на экспорт своих товаров в США и Канаду. В 
течение 5 лет США отменят импортные тарифы почти на половину товаров, вво-
зимых из Мексики. Канада как участник НАФТА будет проводить в отношении 
Мексики ту же торговую политику, что и США. 

Наибольшую выгоду от создания ЗСТ стран Северной Америки получат по-
требители этих стран, поскольку в результате снижения и отмены внешнеторго-
вых тарифов усилится конкуренция, что в свою очередь приведёт к снижению цен 
на широкий круг товаров. 
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Крупнейшей зоной свободной торговли в Европе является Европейский Со-
юз (ЕС) — интеграционное объединение, в которое входят пятнадцать стран: 
ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург (с 1958 г.), Велико-
британиия, 

Дания и Ирландия (с 1973 г.), Греция (с 1981 г.), Испания и Португалия (с 
1985 г.), Австрия, Финляндия и Швеция (с 1 января 1995 г.). 

Статус ассоциированного члена предоставлен Венгрии, Польше, Чехии, Сло-
вакии, Болгарии и Румынии. В июле 1994 г. Комиссия Европейского Сообщества 
(КЕС) подписала со странами Балтии соглашения об установлении зоны свобод-
ной торговли. Евросовет в Эссене в декабре 1994 г. принял решение о проведении 
переговоров о подписании соглашений об ассоциации Европейского Союза с 
Литвой, Латвией и Эстонией, что расценивается как подготовительный этап для 
возможного вступления этих стран в ЕС. 

В настоящее время Европейский Союз объединяет страны с населением в 
370,5 млн. человек (почти 6% населения Земли). Совокупный валовой продукт 
превышает примерно 5,8 трлн. ЭКЮ, что превосходит ВВП США примерно на 
10%, Японии — на 64%. На долю ЕС приходится пятая часть общего объёма ми-
ровой торговли и свыше 30% золотовалютных резервов Запада. В рамках ЕС соз-
дан единый внутренний рынок: ликвидированы многие национальные барьеры на 
пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Создавая ЕС, ведущие западноевропейские державы попытались преодолеть 
существовавшие между ними противоречия и соперничество. В качестве инстру-
мента была избрана политическая и экономическая интеграция, постепенный от-
каз от ряда суверенных полномочий в пользу ЕС. На последующем этапе евро 
строительства цель заключалась в экономическом объединении с тем, чтобы 
обеспечить ускоренное развитие промышленности, сельского хозяйства, социаль-
ной сферы. Сейчас главную задачу западноевропейской интеграции её участники 
видят в Утверждении Евросоюза в качестве одного из лидеров мировой экономи-
ки. 

Планирование политики Сообщества возложено на Европейский совет — ре-
гулярное (минимум 2 раза в год) собрание глав государств и правительств ЕС. Ев-
ропейский совет обсуждает стратегические вопросы деятельности ЕС. Достигну-
тые на основе консенсуса договорённости служат директивами для разработки и 
проведения общей политики "пятнадцати". 

Важными составными частями Европейского Союза являются Европейское 
объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 
и Европейское сообщество по домной энергетике (Евратом). 

В рамках Европейского Союза действует система специализированных уч-
реждений: Европейский инвестиционный банк, Европейский Суд, Счётная палата, 
Европейский фонд развития, Экономический и социальный комитет. 

Важную роль в развитии внешнеэкономических связей ЕС играют его пред-
ставители при ООН и её специализированных учреждениях, а также в 140 стра-
нах, в том числе в Российской Федерации. 

Подписанное 24 июня 1994 г. на Корфу Б.Н. Ельциным соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сооб-
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ществами, а также их странами-членами носит этапный характер. Оно создаёт ус-
ловия для постепенной реализации в отношениях России с ЕС принципов свобо-
ды движения товаров, капиталов и услуг, учреждения и деятельности компаний. В 
максимально возможной степени учитывая национальные интересы России и со-
стояние её реформ, подписанное Соглашение позволяет постепенно достичь тре-
буемого режима экономического взаимодействия с ЕС по мере готовности к это-
му российской экономики. 

Соглашением устанавливаются постоянный политический диалог и система 
регулярных консультаций на различных уровнях (включая высший) по всему 
спектру политических, экономических и других вопросов, представляющих вза-
имный интерес. В 1998 г. Россия и ЕС должны вести переговоры о возможности 
создания между ними зоны свободной торговли. Это является стратегическим вы-
бором России в пользу экономической интеграции с Европой на принципах ра-
венства и взаимной выгоды. Режим торговли товарами будет по основным эле-
ментам совпадать с режимом, принятым в рамках Генерального соглашения по 
тарифам и торговле. 

Европейская комиссия рекомендовала ЕС создать Европейско-
Средиземноморское экономическое пространство (ЕСЭП), которое, помимо евро-
пейских стран, охватило бы близлежащие государства Северной Африки и Ближ-
него Востока (Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Марокко, Си-
рию, Тунис, а также, возможно, Кипр, Мальту и Турцию). 

ЕСЭП должна быть создана по образцу Европейского экономического про-
странства (ЕЭП), являющегося по существу ЗСТ между Европейским союзом 
(ЕС) и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). Принципиальное 
отличие ЕСЭП от ЕЭП заключалось бы в том, что в то время как члены ЕАСТ мо-
гут присоединиться к Европейскому союзу, такой же возможности не предусмат-
ривается в отношении неевропейских участников ЕСЭП. 

На реализацию этого проекта предполагается выделить в 1995-1999 гг. по-
мощь в размере 5,5 млрд. ЭКЮ, что придаст средиземноморской политике ЕС 
примерно тот же вес, что и политике по отношению к восточно и центрально ев-
ропейским государствам, которые за тот же период получат помощь в размере 7 
млрд. ЭКЮ. 

Таким образом, в случае успешной реализации программы в течение 10-15 
лет может быть создана крупнейшая в мире ЗСТ, охватывающая примерно 40 го-
сударств с населением 800 млн. человек. 

Второй по значимости зоной свободной торговли в Европе является Евро-
пейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 

Учрежденная в 1959 г., она объединила и объединяет страны, не подписав-
шие Римский (1957 г.) договор об учреждении ЕЭС и не парафировавшие Мааст-
рихтские (1991-1992 гг.) соглашения о создании Общеевропейского Сообщества. 
В разное время в ЕАСТ входили Великобритания (главный инспектор ассоциа-
ции) и государства Северной Европы, Испания и Португалия, Греция и Австрия, 
Швейцария и Ирландия. По мере расширения ЕЭС состав участников ЕАСТ не-
однократно менялся, и в результате по состоянию на начало 1996 г. эта организа-
ция включала Швейцарию, Исландию, Турцию, Норвегию, карликовые европей-



 27

ские государства (Сан-Марино, Монако, Андорру, Лихтенштейн), а также авто-
номные территории Дании — Гренландию и Фарерские острова. 

В отличие от ЕЭС и его общеевропейского (маастрихтского) аналога, ЕАСТ 
не предусматривает формирования межгосударственного объединённого рынка 
товаров, инвестиций, услуг и рабочей силы, отмену межгосударственных границ 
и приведение к единому стандарту экономики и политики стран-участниц. Глав-
ная задача ЕАСТ — обеспечение беспрепятственного торгово-экономического со-
трудничества и информационного обмена между государствами — членами ассо-
циации. На такой основе в ЕАСТ считают возможным достичь согласованных 
подходов к формированию внутри и внешнеэкономической политики, способст-
вующей постепенной интеграции экономики стран, участвующих в ЕАСТ. 

В документах ЕАСТ подчёркивается, что искусственное форсирование инте-
грационных процессов в мире, в том числе в Европы, игнорирующее экономико-
политическую и национальную специфику стран и регионов, может привести к 
углублению, а не стиранию противоречий между странами и регионами и, как 
следствие, — к замене интеграции длительной конфронтацией. 

Например, в заявлении руководства ЕАСТ (май 1994 г.) отмечалось, что пе-
чальный опыт бывших СССР, Югославии, а также многих объединений межгосу-
дарственного характера в развивающемся мире, исключительно политические 
стимулы и географическая близость не могут стать единственным основанием для 
успешного созидания объединённого рынка где-либо. 

В 1992 г. была создана Центрально-Европейская зона свободной торговли, 
которая объединила страны "Вышегородской группы" (Венгрия, Польша, Слова-
кия и Чехия). Согласно достигнутым договорённостям участницы соглашения 
обязались в течение 8 лет снять все таможенные ограничения и количественные 
квоты в торговле друг с другом. 

Первый этап ликвидации таможенных барьеров начался в марте 1993 г. С 
этого периода в Венгрии, Польше и Чехии отменены таможенные пошлины на 
60%, а в Словакии на 54% промышленных товаров взаимной торговли. 

Второй этап снятия таможенных ограничений должен быть осуществлен в 
период с 1995 г. по 1997 г., когда будут отменены пошлины на большинство про-
мышленных товаров, а после 2000 г. планируется снять все количественные огра-
ничения на так называемые наиболее чувствительные группы товаров, т.е. тради-
ционные статьи экспорта стран "Вышеградской группы". 

Заинтересованность в присоединении к соглашению о Центрально-
Европейской ЗСТ проявили Румыния, Болгария, Украина, Белоруссия и Словения. 
Возможно, срок вступления в силу соглашения о полной отмене торговых огра-
ничений будет сокращён с 8 лет до 5 лет. 

Создание НАФТА и ЕС явилось стимулом для стран азиатского региона в 
активизации интеграционных процессов. В частности, страны Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Япония и Южная Корея намерены конкуриро-
вать с НАФТА путём создания зоны свободной торговли в Азии (АФТА). В рам-
ках этой зоны планируется также в течение 15 лет со дня образования (1993 г.) 
отменить большинство экспортно-импортных тарифов. 
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На африканском континенте созданы две наиболее крупные ЗСТ. Первая — 
Преференциальная торговая зона (ПТЗ) для Восточной и Южной Африки, которая 
была образована в 1982 г. и объединяет 18 государств — Анголу, Лесото, Малави, 
Мозамбик, Намибию, Свазиленд, Танзанию, Замбию, Зимбабве, Бурунди, Комор-
ские Острова, Джибути, Эфиопию, Кению, Маврикий. Руанду, Сомали и Уганду. 
На базе ПТЗ планируется к 2000 г. создать общий рынок для стран Восточной и 
Южной Африки с введением специальной денежной единицы для взаимных рас-
чётов. 

Вторая крупная торговая группировка — Конфедерация по координации 
развития стран Юга Африки (САДКК) — была создана в 1980 г. и объединяет 10 
государств: Анголу, Ботсвану, Десото, Малави, Мозамбик, Намибию, Свазиленд, 
Танзанию, Замбию и Зимбабве. 

Обе организации во многом дублируют деятельность друг друга. Члены ПТЗ 
выработали совместную позицию о необходимости слияния с САДКК, однако по-
следняя отвергла эту идею, поскольку, по её мнению, существуют различные под-
ходы к вопросам интеграции и развития внешнеэкономических связей. 

У Преференциальной торговой зоны для Восточной и Южной Африки есть 
больше шансов в ближайшие годы сформировать условия для юридического и 
практического перерастания организации в общий африканский рынок. 

Создание зоны свободной торговли и таможенного союза планируется в 
рамках Союза Независимых Государств (СНГ). Программа формирования эконо-
мического союза стран СНГ была одобрена 29 ноября 1994 г. Советом руководи-
телей внешнеэкономических ведомств государств — участников СНГ. Органам 
исполнительной власти этих стран было предложено на основе выработанных Со-
ветом рекомендаций привести национальные законодательные и нормативные ак-
ты в соответствие с условиями одобренного Соглашения о создании зоны свобод-
ной торговли. Были приняты и согласованы варианты подходов к отмене сохра-
няющихся ограничений во взаимной торговле. 

Формирование таможенного союза планировалось осуществить в два этапа. 
На первом этапе должно быть завершено создание зоны свободной торговли и 
унифицированной системы Регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Второй этап связан с созданием общей таможенной территории при сохранении 
национального таможенного контроля на границах. 

Однако существующее на бумаге два года соглашение рамочного характера 
об экономическом союзе стран СНГ пока не получило заметного наполнения. 
Усилия по формированию таможенного союза между Россией, Белоруссией и Ка-
захстаном, к которому планируют присоединиться Киргизия, Таджикистан и Уз-
бекистан, наталкиваются не только на организационные проблемы, но и на рас-
хождения по ряду принципиальных вопросов. 

Economics – В помощь студенту  
http://economics.moy.su/publ/ehkonomika/svobodnye_ehkonomicheskie_zony_zo

ny_svobodnoj_torgovli/3-1-0-9  
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1.3. ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ∗ 
 
Последние 10-12 лет характеризуются ощутимым ростом числа  региональ-

ных торговых соглашений. По состоянию на июль 2005 года в ГАТТ/ВТО было 
нотифицировано 330 торговых соглашений, из которых реально функционируют 
180. К 2008-му общее число последних возрастет до 300.  

Значительное число таких соглашений — это зоны свободной торговли: из 
действующих соглашений на них приходятся 84%, а из предложенных и тех, по 
которым ведутся переговоры, — 96%. Это объясняется тем, что по зонам свобод-
ной торговли проще договориться; они требуют меньшей координации внешне-
экономической политики, сохраняют независимость стран в формировании тамо-
женной политики в отношении третьих стран, дают возможность развести вопро-
сы членства в рамках таможенных союзов, общих рынков, экономических союзов 
и развития простых форм международной интеграции.  

Посредством зон свободной торговли решаются вопросы доступа к стратеги-
ческим рынкам, поэтому географическая близость партнеров зачастую необяза-
тельна. В отличие от более сложных форм международной интеграции, предпола-
гающих, в принципе, наличие общих границ. 

Договоренности в рамках ГАТТ/ВТО формируют многостороннюю систему 
основных требований к формированию и функционированию зон свободной тор-
говли.  

Во-первых, ВТО разрешает создание таких зон в порядке исключения из ре-
жима наибольшего благоприятствования (наряду с созданием таможенных сою-
зов, ведением приграничной торговли, торговыми преференциями для менее раз-
витых стран). В этих случаях страны-участницы имеют более благоприятные ус-
ловия для развития взаимной торговли по сравнению с условиями для третьих 
стран.  

Во-вторых, в принципе такие соглашения члены ВТО должны заключать 
лишь с другими странами-членами, тогда как со странами-нечленами — только в 
порядке исключения, хотя на практике соблюдение этого требования неоднознач-
но.  

В-третьих, переход к свободной торговле должен стимулировать торговлю 
между данными странами и не создавать дополнительных барьеров для третьих 
стран. Региональные соглашения призваны дополнять принципы формирования 
многосторонней торговой системы в рамках ВТО, а не противопоставляться ей.  

В-четвертых, свободная торговля товарами должна быть взаимной и охваты-
вать основную часть товарооборота между сторонами, включая основные секторы 
экономической деятельности. То же касается торговли услугами: она должна ох-
ватывать многие секторы, не исключая ни один из способов оказания услуг.  

И наконец, в-пятых, переход к ЗСТ должен осуществляться в течение разум-
ного периода времени, который может превышать 10 лет лишь в исключительных 
                                                 
∗ По материалам работы Александра ШНЫРКОВА – доктора экономических наук, заместителя 
директора Института международных отношений Киевского национального университета име-
ни Тараса Шевченко)  
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случаях. Считается, что это достаточный срок, чтобы большая часть националь-
ных производителей адаптировались к новым условиям конкуренции. 

У интенсивного процесса создания двусторонних ЗСТ в мировой экономике 
имеются свои противники и критики. Они утверждают, что двусторонние согла-
шения приводят к появлению в основном эффектов отклонения торговли, нежели 
ее создания; подрывают основы формирования многостороннего механизма регу-
лирования мировой торговли в рамках ВТО. Существует мнение, что менее раз-
витые страны мало что получают от этих процессов, они либо не вовлечены в по-
добные соглашения, либо являются более слабыми партнерами.  

Признавая, что проблемы существуют, сторонники двусторонних соглашений 
подчеркивают, что именно от политического выбора зависит реальная глубина и 
отраслевой охват зон свободной торговли, а следовательно — предпосылки для 
более эффективного использования ресурсов. Двусторонние соглашения не толь-
ко не подрывают основы многосторонних договоренностей, а наоборот, развива-
ют и углубляют их, ведь ВТО может двигаться вперед, только когда есть коллек-
тивное стремление к этому, а оно есть не всегда.  

Страны, активно стремящиеся реформировать национальные экономики, 
расширение доступа к рынкам более развитых стран рассматривают как эффек-
тивный способ достижения своей цели. Для них очень важно не оставаться в сто-
роне от международных интеграционных процессов, на периферии региональных 
и мировой экономик. Для неконкурентных и слабо конкурентных национальных 
экономик мировое и региональные сообщества могут предложить другие меха-
низмы их привлечения к международному экономическому обмену.  

Зоны свободной торговли различаются по ряду существенных параметров: 1) 
число стран-участниц, 2) сравнительные размеры национальных экономик, 3) 
разные уровни экономического развития, 4) отраслевой и товарный охват режи-
мом, 5) характер влияния на национальную экономику, 6) продолжительность пе-
риода перехода к свободной торговле, 7) степень реальной экономической взаи-
мозависимости стран, 8) роль политического фактора, 9) традиции, ценности, 
нормы регионального интеграционного процесса. 

Вместе с тем мировая практика создания и функционирования таких зон сви-
детельствует, что, несмотря на существующие между ними отличия, их объединя-
ет целый ряд общих закономерностей, которые следует учитывать, создавая но-
вые зоны свободной торговли. 

Во-первых, создание ЗСТ должно иметь достаточно глубокие предпосылки 
экономического, социального, политического, исторического, регионального и 
иного характера. Среди экономических предпосылок выделим прежде всего вы-
сокий уровень взаимной торговли в общих показателях региональной торговли. 
Так, в 2005 году соответствующие показатели доли взаимной торговли составля-
ли: в ЕС — 66,8%, НАФТА — 55,8, АСЕАН — 24,9, МЕРКОСУР — 12,9%. 

Во-вторых, мировая экономическая практика подтверждает в целом положи-
тельный характер влияния свободной торговли на социально-экономическое раз-
витие стран-участниц. При этом взаимовыгодность перехода к новой модели со-
трудничества не обязательно предполагает одинаковую выгоду. Объемы и соот-
ношения статических и динамических эффектов, возникающих при этом для от-
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дельных стран, различаются, что обусловлено отличиями в структурах производ-
ства и взаимной торговли, эффективностью использования ресурсов, способно-
стью производителей стран адаптироваться к новым условиям торговли.  

Вхождение стран в ЗСТ не ведет автоматически к появлению только положи-
тельных экономических эффектов, с ним связаны и определенные риски. Поэтому 
расчеты экономических эффектов до и после перехода к свободной торговле мо-
гут существенно отличаться как по характеру, так и по объему эффектов. Напри-
мер, Испания и Турция значительно сократили разрыв в индустриализации со 
странами — членами ЕС, переориентировали структуру регионального экспорта с 
трудоемких товаров на капиталоемкие, в отличие от Португалии и Греции.  

Характер, объемы и структура экономических эффектов определяют уровень 
заинтересованности страны в целом, отдельных сфер, отраслей и предприятий в 
участии в зонах свободной торговли. К статическим эффектам относятся, как пра-
вило, эффекты создания и отклонения торговли; условий торговли; распределения 
доходов; снижения цен вследствие усиления конкуренции. К динамическим — 
рост эффективности производства в целом и использование отдельных факторов; 
технико-экономические изменения и инновации; экономия на масштабах произ-
водства; структурные изменения в национальной экономике; рост занятости; по-
вышение темпов экономического роста; устранение узких мест в предложении 
товаров; повышение конкурентоспособности товаров; улучшение внутрифирмен-
ной организации и управления; рост прямых иностранных инвестиций. 

Как правило, уже после начала переговоров о создании ЗСТ со страной, обла-
дающей более мощной и конкурентоспособной экономикой, наблюдается значи-
тельный рост притока иностранных инвестиций в экономики мелкие и менее раз-
витые. Так, кредитные рейтинги Чили и Южной Кореи возросли сразу после на-
чала переговоров по созданию зоны свободной торговли со США. 

«Эффект домино» зон свободной торговли предполагает, что когда соглаше-
ние носит региональный характер, то конкурентоспособность компании в других 
странах, прежде всего соседних, на соответствующих рынках уменьшается. При 
этом, чем более емкими являются национальные рынки стран-участниц соглаше-
ния о свободной торговле и устраняемых барьерах, тем больше экономическая 
дискриминация стран-нечленов соглашения.  

В-третьих, практически все соглашения о свободной торговле, по крайней 
мере на начальных этапах, характеризуются неполнотой режима. Эта неполнота 
может проявляться в асимметричности взаимного открытия рынков (Европейские 
соглашения ЕС с центральноевропейскими странами, Ломейско-котонуйские со-
глашения); сохранении за отдельными странами, как правило, менее развитыми, 
права использования при определенных условиях нетарифных ограничений (для 
Мексики в НАФТА); поэтапности открытия рынков (СЕФТА — восемь лет, ЕС—
центрально-европейские страны — 10, НАФТА — 15, КАРИКОМ — 10, АТЕС — 
16—26 лет, Финляндия —ЕЭС — пять лет), исключении из режима чувствитель-
ных отраслей, групп товаров и отдельных товаров (НАФТА, СЕФТА). К чувстви-
тельным отраслям в таких соглашениях относятся энергоресурсы, текстиль, авто-
мобили (НАФТА), сельскохозяйственные товары и продукция черной металлур-
гии (СЕФТА) и т.д.  
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Неполнота и асимметричность взаимного открытия рынков обусловлена, как 
правило, существенным отличием в уровнях экономического развития стран-
участниц, способностью национальных производителей и потребителей адапти-
роваться к новым пропорциям обмена, наличием структурных и ценовых диспро-
порций. 

В-четвертых, ЗСТ могут рассматриваться как промежуточная форма между-
народной экономической интеграции, как механизм перехода к более сложным и 
развитым формам экономического взаимодействия стран. С этой точки зрения 
можно вычленить три целевые модели свободной торговли:  

а) как начальный этап более глубокой интеграции, перехода к таможенному 
союзу, общему рынку, экономическому и валютному союзу этих же стран (ЕЭС, 
ЕЭП, ЕврАзЭС);  

б) как метод подготовки и адаптации к вступлению в другие интеграционные 
объединения (СЕФТА, Европейские соглашения ЕС с центральноевропейскими 
странами, Автономные торговые меры ЕС для западнобалканских стран, Согла-
шения между западнобалканскими странами);  

в) как самодостаточную модель, не предусматривающую интеграцию с дру-
гими структурами или перехода к более развитым формам интеграции (ЕАСТ, 
НАФТА). 

Первая модель предполагает движение к некой отделенности от мировых 
рынков, может быть способом протекционизма для определенных сфер и отрас-
лей национальных экономик. Поэтому внутренние факторы структурных измене-
ний в рамках таможенных союзов должны быть достаточными, чтобы предупре-
дить возможную экономическую автаркию и замедление социально-
экономического развития стран-членов.  

Наиболее эффективна и оправданна эта модель для стран с довольно высоким 
уровнем социально-экономического развития (например, ЕЭС). Использование же 
ее для стран с невысоким уровнем социально-экономического развития, недоста-
точно развитой структурой национального производства, как правило, довольно 
быстро исчерпывает себя. 

Вторая модель усиливает конкурентное давление на внутренних производи-
телей, следовательно, повышает эффективность национального производства в 
целом. Таким образом, она способствует росту конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, готовит условия для вступления в более требовательные и 
развитые международные интеграционные организации. Поэтому для развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой использование ЗСТ с хорошо про-
думанной трансформацией системы защиты национальных производителей явля-
ется наиболее оптимальной моделью для достаточно быстрой адаптации к требо-
ваниям внешних рынков.  

Вместе с тем в случае вступления отдельной страны-участницы соглашения о 
свободной торговле в таможенные союзы возникает проблема «исходящих барье-
ров», прежде всего структурного характера, а также компенсаций другим стра-
нам-участницам в соответствии с требованиями ВТО. 

Наибольшее развитие (по числу стран-участниц) приобрела третья модель 
зон свободной торговли. Решая задачи углубления интеграции национальной эко-
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номики в мировое хозяйство, эта модель сохраняет высокую степень свободы в 
формировании и изменении внешнеэкономических приоритетов, возможность пе-
рехода к вышеупомянутым моделям.  

В-пятых, углубляющаяся глобализация мировой экономики, особенно в по-
следние 15—20 лет, ведет к появлению феномена комплексных форм свободной 
торговли, не похожих на традиционные. В этом случае такие соглашения обога-
щаются за счет содействия движению других факторов производства (услуги, ра-
бочая сила, капитал) и новых сфер регулирования (конкуренция, государственные 
закупки, взаимное признание стандартов, вопросы демпинга, субсидий, интеллек-
туальной собственности и т.п.). Так, соглашения о свободной торговле могут быть 
дополнены отдельными элементами общего рынка капиталов (НАФТА), общего 
рынка рабочей силы (Южноафриканское сообщество развития), общего рынка ка-
питалов, услуг и рабочей силы (Европейская экономическая зона). 

В современной мировой экономике уже сформированы основные центры 
притяжения зон свободной торговли. Емкие структурно развитые рынки отдель-
ных стран или таможенных союзов весьма привлекательны для экспортеров из 
других государств, они стали своеобразными «хабами» свободной торговли, оп-
ределяющими основные потоки и большинство условий международной торгов-
ли. Лидерами здесь являются ЕС, ЕАСТ, Чили, Сингапур, США, Индия.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.4. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ 
 
Неотъемлемой частью международных экономических отношений второй по-

ловины XX века становятся свободные (специальные) экономические зоны (СЭЗ). 
Для мировых хозяйственных связей свободные экономические зоны предстают, в 
основном, как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации ме-
ждународного товарооборота, мобилизации инвестиций, углубления интеграци-
онных экономических процессов. 

Со времени подписания в 1973 г. Киотской конвенции, определившей сво-
бодную зону как своеобразный внешнеторговый анклав, где товары считаются 
находящимися за пределами таможенной территории, СЭЗ получили широкое 
распространение во многих странах. В 90-е годы в мире функционировало не-
сколько тысяч разного рода свободных экономических зон. По оценкам специа-
листов к 2000 году через различные СЭЗ будет проходить до 30% мирового това-
рооборота. Международные корпорации в поисках льготных условий для своей 
деятельности рассматривают свободные экономические зоны как благоприятные 
территории, где можно получить сверхприбыль. Крупнейшие транснациональные 
корпорации считают организацию собственного производства в свободных эко-
номических зонах важнейшим направлением своей экспансии. 

Свободные экономические зоны – это часть национального экономического 
пространства, где используется особая система льгот и стимулов, не применяемая 
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в остальных частях страны. Как правило, свободная экономическая зона – это в 
той или иной степени обособленная географическая территория. 

В научных публикациях и отчетах международных организаций для характе-
ристики разного рода зон используется термин «свободные экономические зоны». 
Однако этот термин не в полной мере отражает сущность этого явления. Так, 
применяемые во многих из них экономические правила, рычаги, специальные ад-
министративные законы отнюдь не освобождают от определенного правового и 
хозяйственного режима, а лишь облегчают его, предоставляют льготы, стимули-
рующие предпринимательство. Фактически, государство в этих зонах лишь со-
кращает масштабы своего вмешательства в экономические процессы. 

Для некоторых стран «свободные зоны» по существу являются специальными 
в смысле экстерриториальности, по условиям уровня жизни работников зоны, 
концентрации производственного потенциала и др. Для таких зон больше подхо-
дит термин «специальные экономические зоны». 

Для чего создаются свободные экономические зоны? Почему они получили 
такое распространение в мире? Задачи создания СЭЗ зависят от уровня социаль-
но-экономического развития организующих их стран, их стратегических народ-
нохозяйственных планов и др. Поэтому причины и задачи создания свободных 
экономических зон в каждом конкретном случае могут отличаться. Так, в про-
мышленно развитых странах, таких как США, Великобритания, Франция свобод-
ные экономические зоны часто создавались для активизации внешнеэкономиче-
ских связей, реализации региональной политики, направленной на оживление 
мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах, выравнивание межрегио-
нальных различий. В этих целях такой категории предпринимателей предоставля-
лась большая, чем в других районах страны, свобода деятельности и значитель-
ные финансовые льготы. Эти программы ;не имели специальной ориентации на 
привлечение иностранного капитала. 
Со сходной целью создавались свободные экономические зоны и в ряде разви-
вающихся государств. Однако в отличие от промышленно развитых стран в этих 
государствах упор при создании СЭЗ делается на привлечение иностранного ка-
питала, технологий, модернизацию промышленности, повышение квалификации 
рабочей силы. 

Помимо названных целей и причин создание свободных экономических зон 
увязывается с тремя основными задачами: 

• стимулированием промышленного экспорта и получением на этой основе 
валютных средств; 

• ростом занятости; 
• превращением зон в полигоны по опробованию новых методов хозяйство-

вания, полюса роста национального хозяйства. 
Создание свободных экономических зон рассматривается их учредителями 

как важное звено в реализации принципов открытой экономики. Их функциони-
рование связывается с либерализацией и активизацией внешнеэкономической 
деятельности. В свободных экономических зонах экономика имеет высокую сте-
пень открытости внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный 
режимы благоприятны для внешних и внутренних инвестиций. 
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В то же время образование свободной экономической зоны может означать то, 
что страна, не желая полностью открывать свою экономику иностранному капи-
талу или повсеместно использовать особый инвестиционный климат, использует 
частичную, локальную открытость в виде специальной зоны. В последнее десяти-
летие в мировой экономике развернулась острая конкуренция между государст-
вами в области налоговых и иных льгот, предоставляемых для привлечения капи-
таловложений из других стран. Волна разного рода налоговых льгот, зафиксиро-
ванных национальными законодательствами, получила название «налоговой ре-
волюции». Свободные экономические зоны в этом процессе играют достаточно 
заметную роль. Фактически они представляют своеобразные ловушки для мигри-
рующих в масштабах мирового хозяйства капиталов. 

Разновидности свободных экономических зон и их основные черты 
Организационно-функциональная структура свободных экономических зон 

достаточно многообразна. Иногда довольно трудно классифицировать ту или 
иную свободную зону однозначно, поскольку они обладают чертами многих зон. 
Российскими специалистами разработана примерная классификация по признаку 
хозяйственной специализации - профилю деятельности большинства хозяйст-
вующих в зоне фирм. Центральное место в классификации СЭЗ отводится зонам 
промышленной обработки. Они, в свою очередь, подразделяются на зоны заме-
щения импорта, экспорте-замещающие и экспорто-импорто замещающие зоны. 

При организации свободных экономических зон используют два различных 
концептуальных подхода: территориальный и функциональный (точечный). В 
первом случае зона рассматривается как обособленная территория, где все пред-
приятия-резиденты пользуются льготным режимом хозяйственной деятельности. 
Согласно второму подходу, зона - это льготный режим, применяемый к опреде-
ленному виду предпринимательской деятельности независимо от местоположения 
соответствующей фирмы в стране. 

Примером реализации первого подхода являются свободные экономические 
зоны Китая, зона «Манаус» (Бразилия), многие экспортно-производственные зоны 
в развивающихся странах. Результатом второго подхода являются «точечные» зо-
ны, представленные отдельным предприятиям (оффшорные фирмы, магазины 
«дьюти фри»). 

Одной из простейших форм свободных экономических зон являются свобод-
ные (беспошлинные) таможенные зоны (СТЗ). Эти зоны, как и свободные торго-
вые зоны, относятся к зонам первого поколения. Они существуют с 17-18 века. 
Свободные таможенные зоны представляют собой транзитные или консигнаци-
онные склады для хранения, упаковки и незначительной обработки товаров, 
предназначенных для экспорта. Такие зоны часто называют бондовыми складами 
или свободными таможенными территориями. В них обычно открывают свои фи-
лиалы нерезидентные для данной страны предприятия-импортеры. Свободные 
таможенные зоны освобождаются от таможенных пошлин на ввоз и вывоз това-
ров. Они имеются во многих странах, но наиболее распространены в индустри-
ально развитых странах. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.5. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС  

 
Успехи развития экономической интеграции в Западной Европе привлекли 

внимание в развивающихся регионах мира. В Латинской Америке, Африке и Азии 
возникло несколько десятков зон свободной торговли, таможенных или экономи-
ческих союзов. 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) 
Одним из наиболее заметных развивающихся интеграционных процессов стал 

процесс организации и функционирования североамериканской зоны свободной 
торговли – НАФТА. Существующая экономическая интеграция США с Канадой и 
их сотрудничество с западноевропейскими партнерами перестала удовлетворять 
США. В результате интеграционные процессы в Северной Америке вышли за 
пределы двух государств. Был заключен договор о североамериканской зоне сво-
бодной торговли, вступившей в силу 1 января 1994 года, по которому НАФТА, 
кроме США и Канады, включила Мексику. Территория блока составляет обшир-
ную площадь с населением 370 млн. человек и мощным экономическим потен-
циалом. Ежегодное производство товаров и услуг этими странами составляет 7 
трлн. долл. На их долю приходится около 20% всего объема мировой торговли. 

Основные положения соглашения включают: 
• отмену таможенных пошлин на товары, которыми торгуют между собой 

США, Канада, Мексика; 
• защиту североамериканского рынка от экспансии азиатских и европейских 

компаний, пытающихся избежать американских пошлин путем реэкспорта своих 
товаров в США через Мексику; 

• снятие запрета на капиталовложения и конкуренцию американских и канад-
ских компаний в банковском и страховом деле в Мексике; 

• создание трехсторонних групп для решения проблем, связанных с охраной 
окружающей среды. 

В течение 5 лет США отменяет тарифы на импорт из Мексики около двух 
третей наименований продукции. 

Наибольшую выгоду от заключенного соглашения получили потребители 
торгового блока, поскольку в результате усиления конкуренции и снижения тари-
фов снизились цены на широкий ассортимент товаров. В выгодном положении 
оказались и американские промышленники, поскольку возрос приток дешевой 
рабочей силы. Гарантированный рост доходов ожидался в таких секторах амери-
канской экономики, как производство электроники, компьютерного обеспечения, 
стройматериалов, автозапчастей и др. В то же время убытки понесли американ-
ские фермеры, производящие сахар, цитрусовые, зимние овощи. Что касается 
Мексики, то она с помощью НАФТА планировала ускорить темпы своего эконо-
мического развития, примерно 1,6-2,6% годового прироста ВВП. В итоге Мексика 
сможет сократить период реформирования своей экономики и приобщения к клу-
бу промышленно развитых стран с полувека до 10-15 лет. Менее всех выгод от 
НАФТА поначалу получит Канада. Ее экономика тесно связана с США, но едва 
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заметно – с Мексикой. Однако по мере развития НАФТА, Канада будет все боль-
ше втягиваться в интеграционные процессы и получать дивиденды от расширяю-
щегося рынка. 

Первые два года функционирования НАФТА не оправдали надежд в отноше-
нии создания дополнительных рабочих мест за счет увеличения объемов экспор-
та. Кроме того, положительное торговое сальдо в торговле США с Мексикой ис-
чезло, уступив место дефициту в 1995 г. В конечном счете, по планам создателей 
НАФТА, полноценный североамериканский общий рынок может быть создан к 
2010 году. Уже сейчас американские экономисты моделируют создание самодос-
таточного панамериканского торгового блока протяженностью от Аляски до Ог-
ненной Земли. Основные показатели ЕС и НАФТА в середине 90-х годов: 

 Южноамериканский общий рынок – МЕРКОСУР 
Интеграционные процессы активизируются и в Южной Америке. В свое вре-

мя (начало 60-х годов) здесь планировалось создать «зону свободной торговли», а 
затем образование Центральноамериканского общего рынка – ЦАОР. Однако по-
литический и экономический кризис не позволил реализовать эти планы. К сере-
дине 90-х годов интеграционные процессы активизировались посредством заклю-
чения в 1991 г. торгового пакта МЕРКОСУР между Аргентиной, Бразилией, 
Уругваем и Парагваем. За годы своего существования общий рынок стран Южно-
го Конуса – МЕРКОСУР превратился в одну из самых динамичных интеграцион-
ных группировок мира. Уже в 1998 г. почти 95% объема торговли между четырь-
мя участниками объединения не облагаются пошлинами, а оставшиеся тарифы в 
начале XXI века  отменены. 

Создание МЕРКОСУР привело к резкому увеличению взаимной торговли, 
расширению торгово-экономического сотрудничества с другими региональными 
торговыми группировками. Заметно возросла взаимная инвестиционная актив-
ность, нарастают инвестиции из-за рубежа. Успешная деятельность МЕРКОСУР 
оказывает заметное влияние на политическую стабильность в регионе. 

В отличие от западноевропейской интеграции это южноамериканское объе-
динение является показателем того, что разные по своему уровню государства мо-
гут не только сосуществовать в единой организации, но и успешно сотрудничать. 
Для этого требуется тщательная подготовка всех звеньев таких объединений; вы-
сококвалифицированное руководство их деятельностью; умение найти для каж-
дой страны свое место в этом процессе, сгладить противоречия; желание и умение 
идти на компромиссы. 

Некоторые особенности интеграционного сотрудничества в Африке, в 
арабских государствах 

Стремятся развивать интеграционные процессы в своем регионе и африкан-
ские государства. В 1989 г. в северной части африканского континента был обра-
зован Союз Арабского Магриба с участием Алжира, Ливии, Мавритании, Марок-
ко и Туниса. Договор об этом союзе предусматривает организацию широкомас-
штабного экономического сотрудничества на уровне региональной интеграции. 
Однако регион Северной Африки представляет собой пять замкнутых в нацио-
нальных границах, обособленных друг от друга рынков. 
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Стремление других африканских стран к экономической интеграции означает 
попытку отсталых, практически не имеющих экономических связей государств 
создать в отдельных субрегионах Африки подходящие условия для развития про-
мышленности, ориентированной на удовлетворение основных потребностей 
внутреннего рынка. Образовывая экономические и таможенные союзы, африкан-
ские страны планировали на основе скоординированной политики развивать вза-
имные экономические связи.  

В результате предполагалось создавать в отдельных регионах относительно 
емкие внутренние рынки как базу для модернизации экономики. Интеграция рас-
сматривалась как альтернативный путь развития, во многом как способ достиже-
ния прогресса, опирающегося на собственные силы. Концепция «опоры на собст-
венные силы» предполагает, что структурная перестройка экономики может быть 
достигнута за счет использования, прежде всего, местных ресурсов, всемерной 
мобилизации внутренних факторов развития. Эта идея присутствует и в планах 
организации Африканского единства по созданию к 2025 г. африканского эконо-
мического сообщества. 

Практика интеграционных процессов в Африке, реализуемость провозгла-
шаемых руководителями африканских государств направлений углубленного со-
трудничества, показывают, что, в основном, все эти задачи остаются лишь благи-
ми пожеланиями. Экономическое сотрудничество бедных и отставших стран, 
в традиционных его формах, не ведет к выходу из «порочного круга бедности», 
не обеспечивает сколько-нибудь ощутимый прогресс. Вместе с тем, идея аф-
риканского общего рынка, несмотря на все неудачи его создания, по-прежнему 
популярна на континенте. 

Стремление к интеграции, тесному взаимовыгодному сотрудничеству отме-
чается и среди арабских государств Персидского залива. С 1981 г. создан и функ-
ционирует Совет по сотрудничеству ряда арабских государств, включающий Сау-
довскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и 
Оман («нефтяная шестерка»). В 1992 г. было объявлено о создании Организации 
экономического сотрудничества центральноазийских государств (ОЭС-ЭКО). 
Инициаторами ее создания стали Иран, Пакистан и Турция. ОЭС-ЭКО, по замыс-
лу учредителей, должна стать прообразом будущего «Центральноазийского обще-
го рынка», который должен включать и мусульманские республики СНГ – сред-
неазийские, Казахстан, Азербайджан. 

Следует отметить, что реальные интеграционные процессы в сотрудничестве 
развивающихся стран ряда регионов, их стремлении к интеграции еще весьма 
слабы и различаются по многим показателям. У большинства развивающихся 
стран практически нет интеграции в ее подлинном, развитом виде, т. е. постоянно 
развивающегося и углубляющегося процесса формирования непосредственных 
межстрановых связей на уровне как отдельных фирм и предприятий, так и нацио-
нальных хозяйств в целом. Многие из провозглашенных интеграционных группи-
ровок в силу незрелости социально-экономических отношений, примитивности и 
структурной недифференцированности национальных хозяйств, неразвитости ры-
ночной и финансовой инфраструктур обрекали эти формирования либо на откро-
венное прозябание, либо на полную неудачу. 
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Азийско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество – АТЭС 
В конце XX века набирают силу интеграционные процессы в Восточной 

Азии. Наиболее успешно на протяжении почти 30 лет действует Ассоциация 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят один из четырех азий-
ских «драконов» Сингапур, а также Малайзия, Индонезия, Таиланд, Бруней и Фи-
липпины. Успех взаимного сотрудничества в рамках этой группировки тесно свя-
зан с бурным экономическим ростом большинства стран-участниц АСЕАН, со-
поставимостью уровней их развития, хорошо налаженными и имеющими давние 
исторические традиции взаимными торговыми связями, а также отрегулирован-
ной формой сотрудничества.  

Перспективы развития экономической интеграции в Восточной Азии в значи-
тельной степени связывают с созданием организации Азийско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) – межправительственной организации, 
объединяющей 21 государство региона. АТЭС (англ. аббревиатура АРЕС) была 
создана в 1989 г. по предложению Австралии для развития экономического со-
трудничества в бассейне Тихого Океана. Первоначально в нее входили 12 стран: 
Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Фи-
липпины, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и США.  

В последующие годы к ним присоединились Китай, Гонконг, Тайвань, Мек-
сика, Чили, Папуа-Новая Гвинея, а в 1998 г. – Вьетнам, Перу и Россия. АТЭС 
формально имеет консультативный статус, однако в рамках его рабочих органов 
определяются региональные правила ведения торговли, инвестиционной и финан-
совой деятельности, проводятся встречи отраслевых министров и экспертов по 
вопросам сотрудничества в тех или иных областях. 

К числу основных особенностей интеграционных процессов в АТР можно от-
нести следующие: 

• интеграционные процессы в организации АТЭС протекают при ведущей ро-
ли транснациональных компаний (ТНК), создающих почву для межгосударствен-
ного сотрудничества. Это проявлялось, в частности, в том, что образование не-
правительственных региональных экономических организаций – Тихоокеанского 
экономического совета (ТЭС) в 1967 г. и Совета по Тихоокеанскому экономиче-
скому сотрудничеству (СТЭС) в 1980 г. намного опередило создание самого 
АТЭС. Вместе с тем, ТЭС и СТЭС основывались на базе национальных комите-
тов, которые имели устойчивые связи со своими правительствами и получали от 
них всестороннюю поддержку; 

• интеграция охватывает страны с существенно разными уровнями экономи-
ческого развития, культурами и социально-политическими системами. Уникаль-
ная роль АТЭС состоит в том, что в ней объединяются две великие экономиче-
ские державы XX века – США и Япония, а также экономический гигант XXI века 
– Китай. АТЭС является единственной международной структурой интеграцион-
ного типа, куда входит Япония. Важно и то, что в АТЭС входят КНР и Тайвань, 
непростые взаимоотношения между которыми требуют благоприятных внешних 
условий; 

• интеграция в масштабах АТР включает субрегиональные экономические 
союзы (АСЕАН, НАФТА, Южно-Тихоокеанский форум и др.), т. е. допускает 
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разные уровни интеграции, например, по степени либерализации внешней тор-
говли; 

• идеология тихоокеанского «открытого регионализма», развитая в СТЭС и 
ТЭС, рассматривает региональную интеграцию как элемент экономического гло-
бализма. При этом эволюция мировой экономики предстает как процесс посте-
пенного объединения и взаимопроникновения региональных экономических сою-
зов. Концепция «открытого регионализма» предполагает также, что внутри тихо-
океанского региона снимаются ограничения на движение товаров, капиталов, ра-
бочей силы, принимаются обязательства по отказу от протекционизма, стимули-
руются внутрирегиональные экономические связи. 

В целом степень зрелости интеграционных отношений в рамках АТР пока не-
высока. Так, зону торговли в системе АСЕАН можно отнести к первому этапу 
развития экономической интеграции, т. е. к зоне свободной торговли с отменой 
тарифов и других ограничений. В отношении АТЭС пока можно говорить не о зо-
не свободной торговли, а об «открытой экономической ассоциации». 
В середине 90-х годов на страны АТЭС приходилось 38,2% населения мира и 
55,7% его ВВП. В то время как на ЕС, например, соответственно, 6,7% и 20,5%. 
Близкие к ЕС доли  имеют и страны НАФТА. На АТЭС приходится также 43,9% 
объема мировой торговли товарами, 32,9% – услугами и 64,1% – экспорта техно-
логий. В сфере внешней торговли зависимость от внутрирегиональных сделок в 
рамках АТЭС у входящих в нее стран составляла 70%, в то время как у стран ЕС 
этот показатель достигал 55%. Весьма быстрыми темпами растет товарооборот 
между тремя главными участниками АТЭС: Японией, США и Юго-Восточной 
Азией. 

Среднегодовые темпы экономического прироста АТЭС г. значительно опере-
жают своих промышленно более развитых западных партнеров. Высокие темпы 
экономического развития, нарастающие внутрирегиональные потоки товаров, ус-
луг, капиталов дают основание в пользу вывода, что в XXI веке АТЭС может 
стать стержнем экономического роста мира. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.6. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 
Общей характерной чертой различных видов свободных экономических зон 

является наличие благоприятного инвестиционного климата, включающего тамо-
женные, финансовые, налоговые льготы и преимущества по сравнению с общим 
режимом для предпринимателей, существующим в той или иной стране. Кон-
кретные льготы и стимулы имеют некоторые количественные отличия по зонам 
разных стран, по существу они, как правило, сходны. Выделяют четыре основные 
группы льгот: 

1. Внешнеторговые льготы. Они предусматривают введение особого тамо-
женно-тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных пошлин) 
и упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций. 
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2. Налоговые льготы содержат нормы, связанные с налоговым стимулирова-
нием конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей. Эти 
льготы могут затрагивать налоговую  базу (прибыль, стоимость имущества и т. 
д.), отдельные ее составляющие (амортизационные отчисления, издержки на зар-
плату, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, транспорт), 
уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или временного освобождения 
от налогообложения. 

3. Финансовые льготы включают различные формы субсидий. Они предос-
тавляются в виде более низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной 
платы за пользование земельными участками и производственными помещения-
ми, льготных кредитов и др. 

4. Административные льготы предоставляются администрацией зоны с целью 
упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда ино-
странных граждан, а также оказания различных услуг. 

Названные льготы применяются в самых различных комбинациях. Льготы, 
предоставляемые свободным экономическим зонам, не всегда являются главным 
стимулом для притока в страну иностранного капитала. Более существенными в 
этом отношении могут оказаться такие факторы, как политическая стабильность, 
инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры, квалификация рабочей си-
лы, упрощение административных процедур и др. Вместе с тем, при таких равных 
условиях на первый план выступают предоставляемые зоной льготы. 

Мировой опыт функционирования СЭЗ позволяет сформулировать основные 
выводы об их достижениях, общих чертах и особенностях развития. Функциони-
рование свободных экономических зон в промышленно развитых странах свиде-
тельствует, что в основе их успеха лежит, с одной стороны, хорошее планирова-
ние начальных стадий их развития, а с другой - гибкость управления зонами. Из-
меняющаяся ситуация в мировом хозяйстве (научно-техническая революция, кон-
куренция между международными корпорациями, изменения в курсах валют, в 
системе международного обмена и др.), влияет на развитие свободных экономи-
ческих зон и, соответственно, требует адекватного реагирования на эти измене-
ния. 
Социально-экономические выгоды от создания зон (внешнеторговых в США, 
«Шеннон» в Ирландии и др.) достаточно весомы. Эти зоны создали значительное 
число рабочих мест, оживили международный торговый обмен, повысили внеш-
неторговую результативность, научно-производственный потенциал этих стран и 
др. Важным аспектом деятельности СЭЗ в промышленно развитых странах явля-
ется то, что они работают не только на мировой, но и на внутренний рынок. 

Свободные экономические зоны, функционирующие в развивающихся стра-
нах, имеют ряд общих черт и моментов развития. Так, наибольшее распростране-
ние в этих странах получили, во-первых, экспортно-производственные зоны. Как 
было сказано выше, целесообразность создания экспортно-производственных зон 
определяется рядом экономических причин и, прежде всего: потребностью разви-
тия индустрии и производства промышленных товаров на экспорт, привлечением 
в страну иностранного капитала, передовой науки и технологии, современной 
технической информации. 
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Во-вторых, особый режим хозяйствования в СЭЗ развивающихся стран ста-
новится более либеральным и льготным для иностранных предпринимателей. Это 
связано с усилением международной конкуренции между зонами и, соответствен-
но, попытками продемонстрировать ее сравнительные преимущества перед дру-
гими подобными свободными экономическими зонами. 

В-третьих, в процессе функционирования свободных экономических зон про-
исходит торгово-промышленная диверсификация их деятельности, комплексное 
развитие. Современная научно-техническая революция на первый план выдвигает 
такие экономические зоны, в которых сосредоточиваются наукоемкие отрасли 
производства, связанные с разработками новой и высокой технологий. 

Среди развивающихся стран весьма заметное развитие и резонанс получили 
свободные экономические зоны Китая. Начав с небольших территорий, объеди-
ненных специальными зонами в начале 80-х годов, китайское руководство к сере-
дине 90-х годов распространило их режим на сотни квадратных километров. По-
мимо наиболее известных в стране и за рубежом свободных экономических зон – 
«Шэньчжень», «Чжухай», «Сямэнь», «Шаньтоу», имеющих многолетнюю исто-
рию, а также зоны «Хайнань», существующей с 1988 г., в стране заметное разви-
тие получили зоны технико-экономического развития (более двух десятков) и зо-
ны развития новой и высокой технологии - технопарки. Особая роль отводится 
шанхайской зоне экономического развития «Пудун». Значение проекта, рассчи-
танного на несколько десятилетий, определяется не только тем, что зона «Пудун» 
должна стать в перспективе крупным центром промышленного производства Ки-
тая, но и призвана способствовать превращению Шанхая в крупнейший торговый 
и финансовый центр Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Создание специальных экономических зон (СЭЗ) стало важной составной ча-
стью проведения открытой внешнеэкономической политики, провозглашенной 
китайским руководством в конце 70-х годов. При выборе модели развития СЭЗ 
китайское руководство исходило из текущих потребностей страны и опыта функ-
ционирования таких зон в других странах. Наиболее детально изучался опыт Син-
гапура, Тайваня, США. В ходе подготовки организации специальных экономиче-
ских зон было предложено несколько вариантов режима их функционирования и 
в результате был избран путь создания в их рамках структуры хозяйства, ориен-
тированного на экспорт, всемерное привлечение иностранного капитала, а также 
существенное улучшение технологии производства. Специальные экономические 
зоны стали играть связующую (буферную) роль с другими районами страны, реа-
лизуя политику «открытых дверей». 

С начала 90-х годов в портовых городах, специальных экономических зонах 
КНР начинают возникать свободные таможенные территории- зоны свободной 
(беспошлинной) торговли (ЗСТ). Зоны свободной торговли, как утверждают ки-
тайские специалисты, будут развиваться по моделям, сходным с теми, которые 
существуют в других странах. По свидетельству китайского руководства развитие 
зон свободной торговли явится одним из магистральных направлений реализации 
открытой внешнеэкономической политики вплоть до 2000 года. 

Практика функционирования китайских свободных экономических зон и дру-
гих районов со льготным инвестиционным климатом продеменстрировала несо-
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мненные успехи. К числу достижений СЭЗ как китайские, так и зарубежные спе-
циалисты относят прежде всего высокие, устойчивые темпы экономического рос-
та, большие объемы привлеченных в зоны иностранных инвестиций, значитель-
ное повышение производительности труда и, наконец, существенный рост уровня 
жизни населения. 

Свободные экономические зоны в КНР (помимо общих с другими странами 
задач специальных зон) в целом являются экспериментом по использованию ры-
ночных отношений в условиях преобладания государственной собственности. 
Переход «все разом» к рыночному хозяйству признан в Китае неприемлемым, 
чреватым серьезными потрясениями для народа и экономики в целом. Специфика 
китайского опыта регулирования свободных экономических зон заключается в 
том, что они для современного Китая – нечто большее, чем специальные районы 
по стимулированию иностранного и отечественного предпринимательства, при-
влечению инвестиций, ускоренному развитию тех или иных отраслей и др. В сво-
бодных экономических зонах Китая происходит становление и обкатка, как ука-
зывают китайские экономисты, экономической модели, по которой в XXI веке 
будет жить практически весь Китай. 

Заметная роль свободных экономических зон в социально-экономическом 
развитии отдельных обособленных районов разных стран, той или иной отрасли 
производства, в привлечении иностранного капитала или оживлении деятельно-
сти мелкого и среднего отечественного предпринимательства, тем не менее не яв-
ляется достаточным основанием рассматривать их как универсальный способ мо-
дернизации экономики.  

Степень влияния свободных экономических зон на остальную территорию 
многих развивающихся стран является довольно ограниченной. В особенности 
это справедливо для промышленно развитых стран, где, как правило, и не ставит-
ся специальной задачи распространения такого влияния. Организация свободных 
экономических зон играет поддерживающую, стимулирующую роль в оживлении 
предпринимательской деятельности данного региона или в акцентировании вни-
мания на развитии той или иной отрасли экономики. В то же время, хотя функ-
ционирование свободных экономических зон в развивающихся странах не являет-
ся панацеей по решению их многообразных социально-экономических проблем, 
они играют весьма заметную роль в экономике и обществе этих стран.  

Для многих развивающихся стран свободные зоны становятся полюсами тор-
гово-экономического, научно-технического и социального роста. Кроме того, в 
них отрабатывается модель в той или иной степени открытой экономики, пути 
интеграции в мировую экономику. 

Образование свободных экономических зон, особенно в развивающихся стра-
нах, сопряжено со значительными капиталовложениями и последующими суще-
ственными усилиями государства но их развитию. Без строго определенной цен-
трализованной поддержки они практически нежизнеспособны. По обследованию, 
проведенному Институтом Востоковедения РАН по 26 странам, собственные за-
траты по привлечению иностранных инвестиций в свободные экономические зо-
ны составили в среднем 4 доллара на 1 доллар зарубежных инвестиций. В КНР, 
например, иностранные вложения в четыре свободные экономические зоны к 
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концу 80-х годов составили 4 млрд. долл., в то время как начальные собственные 
инвестиции превышали 22 млрд. долл., что в 5,5 раз больше. По существу, вся 
инфраструктура свободных Экономических зон КНР была создана за счет центра-
лизованных государственных средств. 

При многочисленных примерах успешного функционирования свободных 
экономических зон, имеют место и неудачные попытки их организации. Так, соз-
дание в Шри Ланке, Гватемале, Либерии, Сенегале и других странах разного рода 
свободных экономических зон не только не увенчалось успехом, но многие из них 
вообще перестали функционировать. Позднее были предприняты попытки их реа-
нимации, в той или иной степени успешные. К основным причинам неудач в ра-
боте СЭЗ в этих странах можно отнести политические, экономические, организа-
ционные. 

Политические причины связаны с общеполитической нестабильностью в 
стране, гражданскими волнениями, вплоть до военных действий. К экономиче-
ским причинам, прежде всего, следует отнести чрезмерно усложненное, запутан-
ное, с точки зрения инвестора, законодательство об инвестиционном режиме в 
Зоне. Бюрократическая заорганизованность управления свободными экономиче-
скими зонами, наличие многочисленных малооправданных процедур для регист-
рации иностранного инвестора в зоне, плохая пропаганда и реклама преимуществ 
специальной зоны – все это также заметно отражается на ее судьбе. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
Свое наиболее полное развитие экономическая интеграция получила в Запад-

ной Европе. Современная история образования и развития Европейского Союза 
(ЕС) начинается с 1951 года, когда  года был подписан договор о Европейском 
объединении угля и стали (ЕОУС), в который вошли шесть стран – Франция, 
ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Реальный отсчет ее возникно-
вения и развития начинается с 1957 года, когда те же страны подписали договоры 
о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского со-
общества по атомной энергии (Евратом). В состав общества вошли страны с вы-
соким уровнем развития, что во многом определило высокие темпы его экономи-
ческого роста на протяжении последующих 15 лет. 

Развитие западноевропейской интеграции с конца 50-х годов до настоящего 
времени протекало неравномерно и относительно противоречиво. Задачи, постав-
ленные при образовании Европейского экономического сообщества на протяже-
нии всего его осуществления, реализовывались достаточно последовательно и ус-
пешно. 

Процесс развития западноевропейской экономической интеграции можно ус-
ловно разделить на 4 этапа. 

Первый этап (конец 50-х – середина 70-х годов) считается «золотым веком» в 
жизни Сообщества. Он ознаменовался досрочным созданием Таможенного союза, 
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сравнительно успешным формированием единого аграрного рынка, вступлением 
в ЕЭС трех новых стран: Великобритании, Дании, Ирландии. 

Задачи создания ЕЭС или, как его называли, «Общего рынка»: 
• постепенное устранение всех ограничений в торговле между странами-

участницами; 
• установление общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами; 
• ликвидация ограничений для свободного передвижения «людей, капиталов, 

услуг»; 
• разработка и проведение общей политики в области транспорта и сельского 

хозяйства; 
• создание валютного союза; 
• унификация налоговой системы; 
• сближение законодательства; 
• разработка условий согласования экономической политики. 
Для реализации этих установок была создана комплексная управленческая 

структура – Совет Министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Европей-
ский совет, Европейский суд, Европейский парламент. 

Своей первой задачей ЕЭС поставило создания общего рынка товаров, капи-
талов, услуг и рабочей силы стран-участниц. Для этого был создан Таможенный 
союз, который  лежит в ее основе. В рамках Таможенного союза были: 

• ликвидированы торговые ограничения во взаимной торговле стран-
участниц; 

• установлен единый таможенный тариф по отношению к третьим странам; 
• достигнута свобода передвижения капиталов, кредитов, денежных перево-

дов, предоставления услуг; 
• обеспечена свободная миграция рабочей силы и свобода выбора места жи-

тельства. 
Все это способствовало ускорению промышленной интеграции. Одновремен-

но делались попытки по осуществлению аграрной интеграции в форме установле-
ния коллективного протекционизма с помощью компенсационных сборов и фи-
нансирования через сельскохозяйственный фонд. Аграрная политика ЕС базиру-
ется на единой системе цен, которая гарантирует установление единой минималь-
ной цены для многих сельскохозяйственных продуктов стран - членов ЕС. 

Формирование общего рынка ускорило процесс превращения национальных 
монополий стран ЕЭС в транснациональные, способствовало проникновению в 
экономику стран-партнеров. Развитие ЕЭС означало интенсивный переход стран-
участниц Сообщества от замкнутых национальных хозяйств к экономике откры-
того типа, обращенной к внешнему рынку. 

Второй этап (середина 70-х – середина 80-х годов) вошел в историю ЕС в ос-
новном как застойный период. Хотя в этот период странам - членам ЕС удалось 
принять программу европейского валютного сотрудничества, создать механизм 
внешнеполитических консультаций, все же проявившиеся негативные тенденции 
привели к серьезному кризису западноевропейской экономической интеграции, 
получившему название евросклероз. В 70-е и начале 80-х годов разрыв в уровнях 
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развития между странами ЕС увеличился. С вступлением в ЕС Греции в 1981 г. 
эта тенденция проявилась еще более отчетливо, поскольку ее экономика находи-
лась на значительно более низком уровне по сравнению с другими участниками 
Сообщества. 

Третий этап (вторая половина 80-х-начало 90-х годов) – этап дальнейшего 
расширения состава Сообщества. В 1986 г. присоединение Испании и Португалии 
привело к обострению ранее существовавших межстрановых диспропорций. На 
момент вступления в ЕЭС душевой доход в Португалии составлял примерно по-
ловину среднего по ЕЭС, в Испании - около 3/4. В новых странах - участницах 
примерно один из пяти работал в сельском хозяйстве, в то время как в ЕЭС – один 
из тринадцати. Вместе с тем, именно этот период характеризуется новыми им-
пульсами в развитии западноевропейской интеграции, связанными прежде всего с 
принятием Единого европейского акта (ЕЕА). 

В ЕЕА подтверждалась общая цель стран-участниц Сообщества – создание 
Европейского Союза – объединения, которое является  политическим альянсом 
участников Сообщества и предусматривает не только высокую степень их эконо-
мического, валютно-финансового, гуманитарного сотрудничества, но и согласо-
вание внешней политики, включая обеспечение безопасности. Центральным по-
ложением ЕЕА явилась зафиксированная в нем цель создания единого экономи-
ческого пространства, в котором разные страны-члены ЕЭС составляли бы еди-
ный хозяйственный механизм. С принятием Единого европейского акта усили-
лись интеграционные процессы стран-членов Сообщества в области микро- и 
макроэкономики, политики и права, науки и экологии, регионального развития, 
социальных отношений. В начале 90-х годов страны-члены ЕС практически за-
вершили создание основ единого рынка и вплотную приблизились к формирова-
нию валютно-экономического и политического союзов. 

Четвертый этап (середина 90-х годов-начало XXI века). В соответствии с по-
ложением Единого европейского акта с 1 января 1993 г. было введено свободное 
передвижение факторов производства внутри границ Сообщества. Фактически в 
рамках Сообщества возникло единое экономическое пространство, означающее 
вступление ЕС в качественно новый этап экономической интеграции. 

На основании Маастрихтского договора (февраль 1992 г.) Европейское эко-
номическое сообщество трансформировалось с 1 января 1994 г. в Европейский 
Союз с числом стран-участниц, возросших до 15. В рамках ЕС осуществляется 
создание полностью единого внутреннего рынка. Провозглашены цели дальней-
шего интеграционного сотрудничества. Они включают создание единого Евро-
пейского банка с правами эмиссии единой валюты ЕВРО, образование единого 
западноевропейского пространства без внутренних границ. 

Поступательное развитие ЕС отнюдь не означает отсутствие противоречий и 
трудностей этого процесса. Выше уже отмечались межстрановые и внутристрано-
вые диспропорции, возникшие в результате присоединения новых членов ЕС. 
Значительные проблемы возникали и возникают в процессе осуществления еди-
ной аграрной политики, единых централизованных цен на основные виды сель-
скохозяйственной продукции. Тревожит идеологов Евросоюза и падение конку-
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рентоспособности европейских товаров на международных рынках, сокращение 
доли ЕС в мировой торговле, отставание от США в компьютеризации и др. 

Европейская ассоциация свободной торговли 
Экономическая интеграция в Западной Европе не ограничивается только гра-

ницами ЕС: с начала 60-х годов существует Европейская ассоциация свободной 
торговли (ЕАСТ). ЕАСТ в отличие от ЕС не имеет наднациональных функций и 
межгосударственных координирующих институтов. ЕАСТ во главу угла ставит 
экономическое сотрудничество. В первую очередь она содействовала либерализа-
ции торговли и устранению таможенных барьеров. 

Страны-члены ЕАСТ (в 80-е годы их было 7, в середине 90-х годов – 4 – Нор-
вегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария) добровольно присоединяются к тому 
или иному торгово-экономическому соглашению с третьими странами, а также 
обладают суверенным правом устанавливать в отношении этих стран любые та-
моженные тарифы. В торговле между странами-членами Европейской ассоциации 
свободной торговли режим свободного беспошлинного торгового оборота дейст-
вует только в отношении промышленных товаров, так как действие конвенции 
ЕАСТ не распространяется на сельскохозяйственную продукцию. 

В 1972 г. каждое государство, входящее в ЕАСТ, подписало соглашение с 
ЕЭС/ЕС, в соответствии с которым постепенно были снижены пошлины и коли-
чественные ограничения на промышленные товары. Беспошлинная торговля меж-
ду этими странами базируется на системе сложных правил, разработанных в зави-
симости от происхождения товара. Из-за отсутствия единого таможенного тарифа 
внутри ЕАСТ свобода беспошлинной торговли существует только для товаров, 
произведенных в странах-членах. В 1994 г. ЕАСТ и ЕС подписали соглашение об 
образовании «единого экономического пространства» (ЕЭП), в которое из запад-
ноевропейских стран не вошла только Швейцария. Основополагающий принцип 
соглашения – свободное перемещение капиталов, товаров, услуг и физических 
лиц. 

Следует подчеркнуть, что ЕЭП не является таможенным союзом. Входящие в 
него государства в рамках структур ЕС и ЕАСТ не имеют ни единой торговой по-
литики, ни общих таможенных тарифов по отношению к третьим странам. Единое 
экономическое пространство возглавляет совет, состоящий из министров  
государств- участников соглашения. 

Несмотря на высокий уровень развития входящих в нее государств и взаим-
ных экономических связей между ними, ЕАСТ не стала полноценной интеграци-
онной группировкой. Фактически она явилась своеобразным «подготовительным 
классом» для новых членов ЕЭС/ЕС. В настоящее время многие члены ЕАСТ    
расматривают ее как потенциальную зону свободной торговли между восточноев-
ропейскими и западноевропейскими странами. Европейская ассоциация свобод-
ной торговли приветствовала создание в начале 1996 г. центральноевропейской 
зоны свободной торговли из 12 стран. Не исключено, что со временем эти госу-
дарства пополнят ЕАСТ, членство в которой станет для них первым шагом на пу-
ти в ЕС. 

Экономическая мощь ЕС, динамичность его расширения и сильная зависи-
мость отдельных стран Западной Европы от торговли с ним, как считает Вольф-
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ганг Хойер, автор известной книги «Как делать бизнес в Европе», в ближайшем 
будущем поставят перед остальными странами альтернативу: либо вступить в ЕС 
и частично отказаться от своего суверенитета, но зато воспользоваться всеми воз-
можностями крупнейших рынков мира, либо оставаться в стороне, отрезать себе 
путь к участию в процессе объединения Западной Европы со всеми отрицатель-
ными последствиями для собственной экономики. 

Центральноевропейское соглашение о свободной торговле 
После прекращения деятельности интеграционной группировки бывших со-

циалистических государств – Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), быв-
шие члены этой организации не отказались от углубленного сотрудничества. В 
1990 г. они образовали свою интеграционную группировку «Вышеградскую трой-
ку», в которую вошли Венгрия, Польша и Чехословакия. После распада Чехосло-
вакии эта группировка преобразовалась в «Вышеградскую четверку». С 1 марта 
1993 г. в рамках этой группировки вступило в силу Центральноевропейское со-
глашение о свободной торговле (СЕФТА), предусматривающее постепенное вза-
имное снижение пошлин. Этот шаг был продиктован тем, что, несмотря на специ-
альные так называемые «европейские соглашения» с ЕС, каждой из «Вышеград-
ской четверки», их торгово-экономические отношения развиваются в целом мало-
удовлетворительно, Поэтому для сохранения и приумножения наработанных за 
последние десятилетия торгово-экономических связей Центральной Европы и 
была создана эта интеграционная группировка. 

С сентября 1995 г. СЕФТА приобрела статус открытой организации. Важным 
принципом деятельности СЕФТА стало то, что «внутренние рынки открываются 
не для конкуренции, а чтобы дополнять друг друга». К договору может присоеди-
ниться любое государство при условии его членства во Всемирной торговой орга-
низации и наличии у него договоров о свободной торговле с ЕС и каждым из уча-
стников СЕФТА. По прогнозам экспертов к началу XXI века в СЕФТА могут вой-
ти Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Украина. Население, проживающее в этой 
зоне, составит свыше 120 млн. человек. При этом только 30% товаров, циркули-
рующих в рамках СЕФТА, будет облагаться налогами. 

В середине 1998 г. была учреждена новая международная региональная орга-
низация с участием ряда европейских государств - Черноморское экономическое 
сотрудничество (ЧЭС). Членами ЧЭС «стали 11 государств: Азербайджан, Алба-
ния, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Турция, Украина и 
Россия. Интерес к участию ЧЭС проявляют также Казахстан, Узбекистан, Фран-
ция, Иран. Фактически ЧЭС до ее официального создания уже функционировала в 
течение 5 лет. Реализации планов торгово-экономического сотрудничества в ре-
гионе серьезно мешает ряд конфликтов и нерешенных территориальных проблем, 
в частности, в Косово, Абхазии, Нагорном Карабахе. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.8. ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН СОДРУЖЕСТВА: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ) создало качест-

венно новую систему межгосударственных отношений между независимыми 
странами в области внешнеэкономических связей. Показателем особенностей 
этой системы стало развитие внешней торговли на основе двусторонних межпра-
вительственных соглашений о свободной торговле, подписанных в 1991-1993 го-
дах.  

В 1994 году странами СНГ были предприняты меры для перехода к много-
стороннему режиму свободной торговли на основе соответствующего Соглаше-
ния о создании зоны свободной торговли. Но странам СНГ не удалось разработать 
и согласовать на многосторонней основе общий перечень изъятий из режима сво-
бодной торговли, предусмотренный Соглашением. Поэтому в подписанном стра-
нами СНГ в 1999 году Протоколе о внесении изменений и дополнений в Согла-
шение о создании зоны свободной торговли было установлено, что изъятия из ре-
жима свободной торговли, имея временный характер, могут применяться на осно-
ве двусторонних документов.  

Указанными Соглашением и Протоколом взамен действовавшего в СНГ до 
настоящего времени двустороннего режима свободной торговли вводится много-
сторонний. Теперь при осуществлении внешнеторговых операций на таможенных 
территориях стран, вошедших в зону свободной торговли, будут действовать 
унифицированные правила, что создает благоприятные условия для свободного 
движения товаров и услуг, роста взаимной торговли, развития взаимовыгодных 
кооперационных связей. Открывается перспектива формирования общего рынка 
СНГ.  

Зона свободной торговли представляет собой первый этап в построении Эко-
номического союза стран СНГ. Но и при ее формировании предстоит пройти не-
сколько этапов, взаимодействуя по следующим направлениям. Это:  

• устранение препятствий для свободного движения товаров и услуг (отмена 
таможенных пошлин, а также налогов и сборов, имеющих с ними эквивалентное 
действие, количественных ограничений и других препятствий);  

• создание и развитие эффективной системы взаимных расчетов и платежей 
по торговым и другим операциям;  

• сотрудничество в проведении торгово-экономической политики для дости-
жения целей Соглашения о свободной торговле в области промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта, финансов, инвестиций, социальной сферы, а также в 
развитии добросовестной конкуренции и т.д.;  

• содействие межотраслевой и внутриотраслевой кооперации и научно-
техническому сотрудничеству;  

• гармонизация и унификация законодательства участвующих в Соглашении 
стран в той мере, в какой это необходимо для надлежащего и эффективного 
функционирования зоны свободной торговли.  

Конкретизация мероприятий по созданию зоны свободной торговли содер-
жится в Плане-графике реализации Предложений по формированию и функцио-
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нированию зоны свободной торговли, одобренных Советом глав государств СНГ 
21 июня 2000 года, и в Плане мероприятий по реализации Программы действий 
по развитию Содружества Независимых Государств на период до 2005 года, ут-
вержденной Советом глав правительств СНГ 20 июня 2000 г.  

В первом из этих документов определены первоочередные мероприятия по 
формированию зоны свободной торговли, которые предусматривают выполнение 
внутригосударственных процедур по введению в действие подписанных осново-
полагающих документов, регламентирующих функционирование зоны свободной 
торговли; подготовку конкретных предложений, включая разработку дополни-
тельных межгосударственных нормативно-правовых актов функционирования 
зоны свободной торговли; информационное обеспечение формирования и функ-
ционирования зоны свободной торговли.  

Во втором документе, имеющем среднесрочный характер, предусматривает-
ся:  

• подготовка и подписание ряда межправительственных соглашений и доку-
ментов, способствующих созданию условий для свободного движения услуг, ка-
питалов, рабочей силы, обеспечения свободного транзита, решения проблемы не-
платежей, эффективного функционирования транспортных коридоров;  

• формирование отдельных важнейших сегментов зоны свободной торговли - 
частного предпринимательства, многосторонней производственной кооперации, 
инвестиционного сотрудничества;  

• развитие рынков отдельных видов продукции;  
• совместное участие в реализации крупных экономических проектов;  
• повышение конкурентоспособности продукции и др.  
Необходимо учитывать, что для каждой страны СНГ, участвующей в созда-

нии зоны свободной торговли, в силу существующих различий в экономических 
потенциалах, степени реформирования экономик, складывающихся внутренних и 
внешних условий экономического развития движение к полномасштабной зоне 
свободной торговли не является равномерным. Следовательно, наряду с согласо-
ванными направлениями движения для каждой страны СНГ будет характерна 
только ей присущая этапность формирования зоны свободной торговли.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.9. ПРИОРИТЕТЫ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ СТРАН СНГ 
 
На формирование торгово-экономических отношений в Содружестве с самого 

начала его становления заметное влияние оказывало стремление товаропроизво-
дителей продолжать на схожей технической и технологической базе производство 
однотипной продукции, сопоставимой по качеству и в силу этого не обладающей 
достаточной конкурентоспособностью. Этот фактор, в числе прочих, оказал в по-
следние годы свое отрицательное влияние на развитие взаимной торговли стран 
СНГ.  
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Очевидно, что в сложившихся условиях назрела необходимость принимать на 
основе тщательного анализа и расчетов прагматические решения по повышению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, сбалансировано обеспечиваю-
щие экономические интересы всех государств Содружества.  

Реалии сегодняшнего дня и соответствующие решения высших руководящих 
органов СНГ сориентировали Исполком СНГ на активный поиск вариантов со-
действия странам Содружества в вопросах повышения конкурентоспособности их 
продукции, исходя из принципов построения согласованного и твердо реализуе-
мого в рамках СНГ разделения труда в новых, рыночных условиях сотрудничест-
ва.  

Для этого  Исполком СНГ приступил, как и предусмотрено Планом-графиком 
реализации Предложений по формированию и функционированию зоны свобод-
ной торговли, одобренных Советом глав государств СНГ 21 июня 2000 г., к фор-
мированию сводных предложений по продвижению на рынок СНГ и мировые 
рынки наиболее конкурентоспособных товаров, производимых в Содружестве. 
Перечни такой продукции уже представили все государства СНГ, кроме Туркме-
нистана и Узбекистана.  

В составе перечней химическая продукция, технологическое оборудование, 
электротехнические изделия, средства измерения и контроля (Азербайджанская 
Республика), продукция химических предприятий, кабельных, электротехниче-
ских, станкостроительных и других заводов (Республика Армения); средства на-
земного транспорта, машины, оборудование и механизмы, химическая продукция, 
полимерные материалы, пластмассы и изделия (Республика Беларусь); продукция 
автомобильной, электротехнической, станкостроительной, химической, текстиль-
ной отраслей, трубы, добавки для металлургии, лекарства (Грузия); нефтехимиче-
ская продукция, цветные металлы, прокат черных металлов, минеральные удоб-
рения, лекарственные препараты, продукция машиностроительного и оборонного 
комплексов (Республика Казахстан); машиностроительная, радиоэлектронная и 
электротехническая продукция (Кыргызская Республика); сельскохозяйственные 
продукты, машины и оборудование для их переработки, электро- и радиоаппара-
тура, обувь, швейные изделия (Республика Молдова); металлургическая, химиче-
ская продукция, машины и оборудование, тракторы, автомобили, суда, измери-
тельные приборы, изделия легкой промышленности (Российская Федерация); 
электроприборы, холодильники, гидроагрегаты, трансформаторы, высоковольтная 
аппаратура, насосы (Республика Таджикистан); изделия химической отрасли, ме-
таллургии, машиностроения, автомобили, автобусы, сельскохозяйственные ма-
шины, электрооборудование (Украина).  

Совместные, детально проработанные действия в направлении создания об-
щего рынка СНГ по основным видам конкурентоспособной продукции позволят 
вместо необоснованного и неэффективного соперничества на рынках Содружест-
ва улучшить структуру производства, расширить ключевые сектора экономики, 
повысить качество национальной продукции. Кроме того, на основе тщательного 
анализа технологоемких и наукоемких экспортных товаров возможно будет опре-
делить приоритеты увеличения торгового оборота в рамках СНГ, а также наме-
тить основные направления углубления производственной кооперации.  
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Реализация этих мероприятий будет, по мнению Исполкома СНГ, способст-
вовать отладке механизмов взаимной торговли, позволит создать благоприятные 
условия для повышения конкурентоспособности продукции национальных произ-
водителей на рынке СНГ.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.10. СЭЗ И ТПР УКРАИНЫ – ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Общие положения 
На современном этапе развития экономики Украины потребность в привлече-

нии иностранных инвестиций обусловлена рядом причин, в частности зарубеж-
ные инвестиции пополняют ограниченные внутренние сбережения и обеспечива-
ют финансирование на микроуровне (предприятие), мезоуровне (область) и мак-
роуровне (национальное хозяйство вообще). Они используются для финансирова-
ния дефицита текущего счета платежного баланса, характерного для переходной 
экономики. Во-первых, это обусловлено необходимостью импорта капитального 
оснащения для модернизации и реструктуризации экономики, которая будет ока-
зывать содействие будущему экономическому росту и развитию. Во-вторых, ино-
странные инвестиции обеспечивают обмен производственным опытом, и, в-
третьих, облегчают доступ к внешним рынкам.  

Как свидетельствует опыт, основной объем инвестиций поступает в регионы с 
относительно развитой инфраструктурой, где местные власти обеспечивают ак-
тивную поддержку зарубежным инвесторам в форме консультаций, распростра-
нения информации, поиска партнеров, разработки и реализации инвестиционных 
проектов.  

Создание в Украине экономики нового качества, расширение прав хозяйст-
венных субъектов и регионов в осуществлении собственной экономической поли-
тики (исходя из общего соответствия государственной стратегии развития) дает 
возможности для стимулирования экономической активности на региональном 
уровне, в частности путем создания особых территориально-хозяйственных фор-
мирований — специальных (свободных) экономических зон (СЭЗ) или террито-
рий приоритетного развития (ТПР).  

Согласно закону Украины от 13.10.92 г. № 2673-ХІІ “Об общих принципах 
создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон” 
специальная (свободная) экономическая зона – это часть территории Украины, на 
которой устанавливаются и действуют специальный правовой режим экономиче-
ской деятельности и порядок применения и действия законодательства Украины.  

Территория приоритетного развития — это территория, на которой сложи-
лись неблагоприятные социально-экономические и экологические условия, не-
удовлетворительное состояние занятости населения и на которой вводится специ-
альный режим инвестиционной деятельности для создания новых рабочих мест.  

В СЭЗ и на ТПР возникают благоприятные таможенные условия и режим та-
моженного налогообложения: льготный режим и уровень налогообложения, спе-
цифические валютно-финансовые условия, банковско-кредитная система, система 
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кредитования и страхования, условия отдельных видов платежей и система госу-
дарственного инвестирования.  

Основным отличием СЭЗ от ТПР является то, что СЭЗ создается с конкретной 
четкой целью и на относительно небольшой, искусственно ограниченной терри-
тории, а ТПР создается на территориях в административных границах районов, 
городов (ТПР в г. Харькове) или областей (ТПР в Закарпатской области).  

Создание СЭЗ и ТПР направлено на создание условий для экономического 
роста, развитие внешнеэкономической деятельности, привлечение инвестиций (в 
том числе иностранных), восстановление инновационных процессов, развитие на-
ционального производства и экспортного потенциала, обеспечение занятости на-
селения, улучшение социально-экономической ситуации в регионах. При этом от 
создания СЭЗ можно ожидать:  

прямой эффект в виде привлечения дополнительных иностранных инвести-
ций, увеличения налоговых поступлений, сохранения и модернизации сущест-
вующих, создания новых рабочих мест, увеличения занятости населения и его до-
ходов и т.п.;  

посредственный (косвенный) эффект как следствие активизации предприни-
мательской и внешнеэкономической деятельности, повышение эффективности 
хозяйствования, технологического влияния, содействие структурной перестройке 
хозяйства региона расположения СЭЗ.  

В зависимости от хозяйственной направленности и экономико-правовых ус-
ловий деятельности в Украине могут создаваться такие СЭЗ: внешнеторговые 
(экспортные, импортные, транзитные, порто-франко, свободные таможенные зо-
ны, таможенные склады и т.п.), комплексно-производственные (экспортно или 
импортно ориентированые), научно-технические (в форме региональных иннова-
ционных центров, научно-производственных парков и локальных инновационных 
центров), туристическо-рекреационные, оффшорные (банковско-страховые) и зо-
ны приграничной торговли.  

Основными типами СЭЗ являются:  
а) внешнеторговые зоны — часть территории государства, где товары ино-

странного происхождения могут хранится, покупаться и продаваться без уплаты 
таможенной пошлины и таможенных сборов или с ее отсрочкой. Создаются с це-
лью активизации внешней торговли (импорт, экспорт, транзит) путем предостав-
ления таможенных льгот, услуг по сохранению и перевалки грузов, предоставле-
ния в аренду складов, помещений для выставочной деятельности, а также услуг 
по доработке, сортировке, пакетированию товаров и т.п.. Формы их организации: 
свободные порты (порто-франко), свободные таможенные зоны (зоны франко);  

б) комплексные производственные зоны — часть территории государства, на 
которой вводится специальный (льготный налоговый, валютно-финансовый, та-
моженный и т.п.) режим экономической деятельности с целью стимулирования 
предпринимательства, привлечения инвестиций в приоритетные области хозяйст-
ва, расширения внешнеэкономических связей, заимствования новых технологий, 
обеспечения занятости населения. Они могут иметь форму экспортных производ-
ственных зон, где развивается прежде всего экспортное производство (ориентиро-
ванное на переработку собственного сырья и преимущественно сборочные опера-
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ции), и импортоориентированных зон, главная функция которых — развитие им-
портозаменяющих производств;  

в) научно-технические зоны — свободные экономические зоны, специаль-
ный правовой режим которых ориентирован на развитие научного и производст-
венного потенциала, достижение экономики нового качества путем стимулирова-
ния фундаментальных и прикладных исследований по дальнейшим внедрениям 
результатов научных разработок в форме рациональных инновационных центров-
технополисов, районов интенсивного научного развития, высокотехнологических 
промышленных комплексов, научно-производственных парков (технологических, 
исследовательских, промышленных агропарков), а также локальных инновацион-
ных центров;  

г) туристическо-рекреационные зоны — свободные экономические зоны, 
которые создаются в регионах со значительным природным, рекреационным и ис-
торико-культурным потенциалом с целью эффективного его использования и со-
хранения, а также активизации предпринимательской деятельности (в том числе с 
привлечением иностранных инвестиций в сфере рекреационно-туристического 
бизнеса);  

д) банковско-страховые (оффшорные) зоны — это зоны, в которых вводит-
ся особенно благоприятный режим для осуществления банковских и страховых 
операций в иностранной валюте для обслуживания нерезидентов.  

Оффшорный статус банковско-страховых институтов СЭЗ означает обяза-
тельное соблюдение таких требований:  

• непринятие участия в создании и финансировании деятельности резидентов 
Украины;  

• обслуживание нерезидентов и осуществление их финансирования за счет 
внешних (нерезидентских) средств;  

• получение прибыли из нерезидентских источников и т.п..  
Оффшорными зонами могут быть также отдельные территории, которые 

имеют статус ВЭЗ и создают особые условия для регистрации предприятий раз-
личных форм собственности и областей экономики, которые согласно действую-
щему законодательству являются нерезидентами Украины и не осуществляют на 
ее территории коммерческой деятельности;  

ж) зоны приграничной торговли — часть территории государства на грани-
цах с соседними странами, где действует упрощенный порядок пересечения гра-
ницы и торговли;  

з) точечные зоны — это предприятия, которым в целях содействия развитию 
производств предоставляется специальный режим деятельности, который отвеча-
ет режиму СЭЗ.  

Кроме определенных, в Украине могут создаваться СЭЗ других типов, а так-
же комплексные СЭЗ, которые имеют черты и элементы зон различных типов.  

СЭЗ специализируются на выполнении конкретных функций (обслуживание, 
производство, посредничество и т.п.) и в определенной области хозяйства. Функ-
циональная ориентация СЭЗ зависит от базовых условий ее создания (потенциал 
территории), конъюнктуры и основных тенденций развития мирового рынка и це-
левой направленности проекта.  
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Целью создания СЭЗ является привлечение иностранных инвестиций и со-
действие им, активизация совместно с иностранными инвесторами предпринима-
тельской деятельности для наращивания экспорта товаров и услуг, поставок на 
внутренний рынок высококачественной продукции и услуг, привлечение и вне-
дрение новых технологий, рыночных методов хозяйствования, развития инфра-
структуры рынка, улучшение использования природных и трудовых ресурсов, ус-
корение социально-экономического развития Украины.  

Статус и территория СЭЗ, а также срок, на который они создаются, опреде-
ляются Верховной Радой Украины путем принятия отдельного закона для каждой 
СЭЗ.  

На территории СЭЗ действует законодательство Украины с учетом особенно-
стей, предусмотренных Законом Украины “Об общих принципах создания и 
функционирования специальных (свободных) экономических зон”(далее — За-
кон) или законом о создании конкретной СЭЗ, который не может противоречить 
вышеупомянутому Закону.  

Органами управления СЭЗ независимо от их типа являются:  
а) местные советы народных депутатов и местные государственные админи-

страции в границах своих полномочий;  
б) орган хозяйственного развития и управления СЭЗ, который создается с 

участием субъектов экономической деятельности Украины и иностранных субъ-
ектов такой деятельности. Функции этого органа могут быть возложены на одного 
из субъектов экономической деятельности СЭЗ.  

Государственное регулирование деятельности СЭЗ осуществляют органы го-
сударственной исполнительной власти Украины, в компетенцию которых входит 
контроль за соблюдением требований законодательства Украины на территории, 
где созданы СЭЗ.  

На все объекты и субъекты экономической деятельности СЭЗ распространя-
ется система государственных гарантий защиты инвестиций, предусмотренная за-
конодательством Украины об инвестиционной деятельности и иностранных инве-
стициях. Государство гарантирует субъектам хозяйственной деятельности СЭЗ 
право на вывоз доходов и капитала, инвестированного в СЭЗ, за границы СЭЗ и 
Украины.  

В случае изменения законодательства Украины по вопросам налогообложе-
ния, инвестиционной деятельности и таможенного регулирования к субъектам 
СЭЗ и ТПР на протяжении периода функционирования СЭЗ или ТПР применяют-
ся особенности, предусмотренные Законом, на день их регистрации как субъектов 
СЭЗ или начала реализации инвестиционного проекта на ТПР.  

В СЭЗ создаются благоприятные таможенные условия и режим таможенного 
налогообложения: льготный режим и уровень налогообложения, специфические 
валютно-финансовые условия, банковско-кредитная система, система кредитова-
ния и страхования, условия отдельных видов платежей и система государственно-
го инвестирования.  

Однако, создание СЭЗ и ТПР не является пока действенным экономическим 
рычагом для быстрой активизации предпринимательской деятельности на этих 
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территориях. Внедрение льготных режимов налогообложения еще не привело к 
увеличению уровней производства.  

Типичными для большинства СЭЗ и ТПР являются налоговые и тамо-
женные льготы относительно:  

ввозной таможенной пошлины — освобождается на пять лет ввоза сырья, 
материалов, оборудования, необходимых для реализации инвестиционных проек-
тов;  

налога на добавленную стоимость — освобождается на пять лет ввоза сы-
рья, материалов, оборудования, необходимых для реализации инвестиционных 
проектов;  

налога на прибыль — устанавливается ставка 20% на весь срок реализации 
инвестиционного проекта или предусмотрено освобождение от этого налога в 
первые три года с даты получения первой прибыли и обложение налогом на при-
быль в размере 50% от действующей ставки в следующие три года, после чего ис-
пользуется обычная ставка;  

сбора в фонд занятости — в некоторых СЭЗ и ТПР предусмотрено освобож-
дение от уплаты этого сбора на пять лет;  

платы за землю — в некоторых СЭЗ и ТПР предусмотрено освобождение на 
срок освоения земельного участка, но не более трех лет или не более пяти лет; в 
некоторых такое освобождение не предусмотрено;  

акцизного сбора — в большинстве СЭЗ предусмотрено освобождение от это-
го сбора в случае экспорта, в ТПР такой льготы нет.  

Особенности порядка осуществления анализа и оценки целесообразности 
внедрения представленных СПД инвестиционных проектов в СЭЗ и на ТПР  

Поскольку реализация всех инвестиционных проектов предусматривает пре-
доставление льгот в налогообложении, то перед рассмотрением и утверждением 
этих проектов органом хозяйственного развития и управления СЭЗ их обязатель-
но должны рассматривать органы налоговой службы. По результатам детального 
рассмотрения инвестиционного проекта готовится налоговый вывод, который на-
правляется в орган хозяйственного развития и управления СЭЗ, основывается на 
налоговой отчетности действующих предприятий и детальном инвестиционном 
проекте и содержит такую информацию:  

• насколько проект обеспечивает достижение основной цели создания СЭЗ 
или ТПР;  

• отвечает или нет заявленный в инвестиционном проекте вид экономической 
деятельности приоритетным видам, утвержденным для этой СЭЗ или ТПР;  

• вид инвестиции и ее классификация, объем инвестиции, кто выступает ин-
вестором; если инвестиция в виде товарного или финансового кредита, то порядок 
и сроки возвращения такого кредита с учетом возможного отчуждения инвести-
ции и потери права на льготу относительно налога на прибыль;  

• создается для реализации этого проекта новое предприятие или этот проект 
будет реализовываться на действующем предприятии;  

• ожидаемый период получения первого дохода;  
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• какие льготы будут предоставляться в период реализации этого проекта по 
видам налогов и их сумма;  

• какими налоговыми поступлениями будут перекрываться потери от предос-
тавления льгот (например, увеличение поступлений подоходного налога с граж-
дан за счет создания новых рабочих мест или увеличения поступлений от НДС за 
счет возрастания объемов реализации и т.п.);  

• если проект реализуется на действующем предприятии имеет ли оно задол-
женность по платежам в бюджет;  

• общий вывод — может ли быть утвержден рассмотренный инвестиционный 
проект с точки зрения экономической целесообразности и увеличения налоговых 
поступлений в будущих периодах.  

При рассмотрении проектов органы налоговой службы обращают внимание 
и анализируют следующее:  

♦ входит ли территория населенного пункта, на которой находится предпри-
ятие, которое намеревается реализовать свой инвестиционный проект, в ТПР, ус-
тановленную законом о создании соответствующей ТПР;  

♦ входит ли вид деятельности, в перечень приоритетных видов экономиче-
ской деятельности, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины 
для этой СЭЗ или ТПР;  

♦ отвечают ли цели инвестиционного проекта программе развития СЭЗ или 
ТПР. Особое внимание уделяют социальным аспектам каждого инвестиционного 
проекта, сокращению безработицы и содействию занятости населения за счет соз-
дания новых рабочих мест, возрастанию объемов производства.  

Во время проведения налоговой экспертизы инвестиционного проекта пред-
приятия, которое действовало ранее, необходимо проанализировать его платеже-
способность. Наличие недоимки по платежам в бюджет и государственные целе-
вые фонды является одной из причин отказа в одобрении инвестиционных проек-
тов.  

Следующим этапом налоговой экспертизы инвестиционного проекта является 
анализ предвиденной инвестиции: отвечает ли форма инвестиции той, которая 
предусмотрена в Законе Украины по данной СЭЗ или ТПР. Согласно закону № 
1560-ХІІ инвестиции могут поступать в форме денежных средств, материальных 
ценностей и нематериальных активов.  

Следует отметить, что согласно вышеупомянутому Закону ценные бумаги от-
делены от определения “материальные ценности”. Следовательно, в случае при-
влечения предприятием инвестиции ценными бумагами предприятие не сможет 
воспользоваться льготами при налогообложении. Не пользуются льготами при 
налогообложении предприятия, которые получили инвестиции в виде строитель-
но-монтажных работ, различных услуг, а также земли.  

Кроме того, во время экспертизы обращают внимание на соответствие виду 
инвестиции.  

Условия, при которых возможно инвестирование:  
• в виде взноса в уставной фонд в обмен на корпоративные права;  
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• получение товарно-материальных ценностей на условиях товарного креди-
та с обязательным переходом права собственности на товар или в момент подпи-
сания договора на его поставку, или при получении этого товара;  

• кредиты банка. Нужно указать, что возвращение основной суммы кредита 
является отчуждением инвестиции. Следовательно, для сохранения льготы пред-
приятию следует в момент возвращения кредита распределить на сумму выплаты 
кредита часть прибыли, полученную от реализации инвестиционного проекта;  

• самоинвестирование предприятия. Этот вид инвестирования требует нали-
чия у предприятия распределенного дохода на сумму заявленной инвестиции. Для 
подтверждения обеспеченности собственной инвестиции предприятию необходи-
мо подать копии форм бухгалтерской отчетности: формы № 1, 2, 3 к балансу.  

Во время анализа графика поступления и освоения инвестиции нужно прове-
рить правильность определения срока и суммы начисления амортизации на ос-
новные фонды, которые модернизируются и реконструируются. Кроме того, не-
обходимость отображения этих вопросов в инвестиционном проекте состоит в 
определении периода возможного получения первого дохода и первой льготы от-
носительно налога на прибыль.  

В случае если инвестиция полностью или частично будет поступать в виде 
товарно-материальных ценностей, их следует расшифровывать для проверки пра-
вильности определения льгот относительно НДС и таможенного сбора при их 
ввозе на таможенную территорию Украины, а также для определения нормы 
амортизационных отчислений на основные производственные фонды.  

Если инвестиция предусматривается в виде финансирования из бюджета или 
за счет средств государственного инновационного фонда, льгота, предусмотрен-
ная законодательством Украины для реализации одобренного советом инвестици-
онного проекта, не распространяется на часть прибыли, полученной СПД от хо-
зяйственного освоения этой инвестиции.  

Следующим этапом налоговой экспертизы является анализ потребности 
предприятия в производственных площадях. Если предприятие новообразовано, в 
бизнес-плане должно быть предусмотрено или строительство, или аренда, или 
приобретение производственных площадей. Следовательно, анализируются ис-
точники финансирования строительства или приобретения этих площадей. В слу-
чае аренды основных фондов выясняются условия и вид аренды: финансовый или 
оперативный лизинг, на какой срок заключен договор, сумма арендной платы (в 
расчете прибыли, которая подлежит льготе, должна быть отнесена к валовым за-
тратам при оперативном лизинге).  

В случае финансового лизинга предприятие должно начислять амортизацию 
на основные фонды, которые арендуются, и отображать в расчете прибыли, кото-
рая подлежит льготе, в разделе “Налоговый план”.  

Дальнейший этап налоговой экспертизы инвестиционного проекта состоит в 
анализе раздела “Налоговый план”, который должен содержать:  

• ссылку на законодательные акты, которыми предприятие намеревается ру-
ководствоваться при реализации этого проекта. На предприятиях — субъектах 
СЭЗ или ТПР нужно вести отдельный налоговый учет деятельности, направлен-
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ной на реализацию инвестиционных проектов, открыть отдельные счета в отделе-
ниях банков для реализации инвестиционных проектов, которые также следует 
отображать в бизнес-планах;  

• описание предвиденных льгот и их расчет, причем расчет льготы относи-
тельно налога на прибыль должен основываться на данных налогового, а не бух-
галтерского учета, то есть исходя из строк декларации по налогу на прибыль. Рас-
чет должен проводиться поквартально за весь период предоставления льгот и 
учитывать затраты подготовительного периода и убытки предыдущих налоговых 
периодов. Кроме того, к валовым затратам по инвестиционной деятельности нуж-
но относить часть общехозяйственных затрат и потерь исходя из удельного веса 
прямых затрат и амортизационных отчислений инвестиционной деятельности в 
прямых затратах и амортизации по предприятию вообще.  

Амортизационные отчисления на модернизированные, реконструированные, 
приобретенные основные фонды нужно начислять и относить на уменьшение ва-
лового дохода согласно ст. 8 Закона Украины “О налогообложении прибыли 
предприятий” с периода, следующего за введением в эксплуатацию этих основ-
ных фондов.  

Наравне с расчетом налоговых льгот в бизнес-план нужно включать порядок 
расчетов и суммы поступлений, которые планируются за период предоставления 
льгот всех других платежей в бюджет: НДС, подоходного налога с граждан, на-
числений на заработную плату (в том числе выделять дополнительные суммы за 
счет создания новых рабочих мест), платы за землю, за загрязнение окружающей 
природной среды, платы за патент, отчисления в государственные целевые фон-
ды, за геологоразведочные работы, другие платежи. В этом разделе предприятие 
должно выделить, какая сумма из указанных поступлений является дополнитель-
но начисленной за счет реализации инвестиционного проекта. Анализ превыше-
ния суммы этих доначислений над суммой льгот, которые планируются, свиде-
тельствует об эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта.  

Особенности составления и рассмотрения деклараций предприятий, рас-
положенных в СЭЗ и на ТПР  

Порядок составления декларации о прибыли предприятия регламентируется 
приказом ГНА Украины от 08.07.97 г. № 214 “Об утверждении формы декларации 
о прибыли предприятия и Порядке ее составления” (с изменениями и дополне-
ниями, далее — Декларация), зарегистрированным в Минюсте Украины 14.08.97 
г. под № 313/2117.  

Особенностью составления этой Декларации для предприятия, расположен-
ного в СЭЗ или на ТПР, является то, что такое предприятие обязано в обязатель-
ном порядке заполнять приложение Т к этой Декларации “Расчет налогового обя-
зательства предприятия, реализующего инвестиционный проект в свободной эко-
номической зоне или на территории приоритетного развития” на основании доку-
ментов отдельного налогового учета.  

Особенности составления и рассмотрения приложения Т к Декларации  
Приложение Т к Декларации составляется в отдельности для каждого утвер-

жденного в установленном порядке инвестиционного проекта и содержит четыре 
раздела: информационную часть; раздел I “Стадия освоения привлеченных инве-
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стиций”; раздел II “Стадия хозяйственного использования привлеченных инве-
стиций”; раздел III “Результат от реализации инвестиционного проекта”.  

В информационной части приложения Т следует обратить особое внимание 
на заполнение строк “Налоговый период” и “Налоговый период фактического по-
ступления инвестиций, предусмотренных договором (контрактом)”. При этом на-
логовым периодом, в котором начата реализация инвестиционного проекта, счи-
тается период, в котором начали поступать инвестиции (но не ранее даты регист-
рации субъекта СЭЗ или даты выдачи свидетельства об утверждении инвестици-
онного проекта для реализации на ТПР и после подписания договора (контракта) 
с органами местного самоуправления (далее — дата начала реализации инвести-
ционного проекта), то есть с этого налогового периода нужно заполнять приложе-
ние Т к Декларации, но не учитывать в приложении П к Декларации “Налоговое 
обязательство плательщика налога и уменьшение налогового обязательства”. На-
логовым периодом фактического поступления инвестиций, предусмотренных до-
говором (контрактом), считается период, в котором общая сумма полученных ин-
вестиций (которые начали поступать после даты начала реализации инвестицион-
ного проекта) составляла сумму, не меньшую чем минимально допустимая для 
реализации инвестиционного проекта в соответствующем приоритетном виде 
экономической деятельности.  

Определение налогового периода получения первой прибыли расписано в 
приказах ГНА Украины относительно утверждения Порядков вычисления прибы-
ли, полученной от реализации инвестиционного проекта в соответствующих СЭЗ 
или на ТПР. В случае отсутствия такого приказа первым годом срока применения 
льготного режима считается год, в любом из отчетных (налоговых) кварталов ко-
торого получена первая прибыль.  

Пример  
По результатам работы II квартала 2000 года по инвестиционному проекту 

получены убытки, III квартала — прибыль, IV квартала — убытки. В целом по ре-
зультатам 2000 года получены убытки.  

Учитывая, что первая прибыль была получена в III квартале 2000 года, с этих 
пор (то есть с III квартала 2000 года) начинается отсчет срока льготного обложе-
ния налогом на прибыль независимо от результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, но не ранее налогового периода фактического поступления инве-
стиций.  

В разделе I приложения Т “Стадия освоения привлеченных инвестиций” не-
обходимо обратить внимание на строку 50 “Отчуждено инвестиций”, то есть в 
случае если разница между суммой полученных инвестиций с начала года (с уче-
том реинвестированного дохода по решению инвестора — строка 60.2, а также 
остатка и неотчужденной инвестиции предыдущих лет) и суммой отчужденных 
инвестиций с начала реализации инвестиционного проекта составляет сумму, 
меньшую чем минимально допустимая для реализации инвестиционного проекта 
соответствующего приоритетному виду экономической деятельности, то с такого 
налогового периода СПД, реализующий инвестиционный проект, обязан платить 
налог на прибыль, полученный от реализации этого инвестиционного проекта, на 
общих основаниях.  
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Особенностью составления и рассмотрения раздела II “Стадия хозяйственно-
го использования привлеченных инвестиций” является заполнение строк 52.1 
“Проведенные за счет инвестиций (в границах положительного значения суммы 
строки 49)”, 55 “Отрицательное значение объекта налогообложения, полученное 
по результатам предыдущего налогового квартала от реализации инвестиционно-
го проекта, перенесенное на следующие налоговые кварталы” и 57 “Отрицатель-
ное значение объекта налогообложения, которое переносится на следующие нало-
говые кварталы (если алгебраическая сумма строк 54 и 55 имеет отрицательное 
значение)” .  

Строки 55 и 57 заполняются аналогично строкам 38 и 40 Декларации с учетом 
приложения к п. 6.2 Порядка составления декларации о прибыли предприятия 
“Расчет условного примера заполнения некоторых строк декларации о прибыли 
предприятия”. При этом с целью избежания отрицательного влияния реализации 
инвестиционного проекта на общее состояние предприятия, убытки, полученные 
от реализации инвестиционного проекта, не учитываются при определении нало-
гооблагаемой прибыли вообще по предприятию, которая подлежит налогообло-
жению по ставке 30 процентов до перенесения убытков на следующие налоговые 
кварталы (строка 36 Декларации).  

Во время составления и рассмотрения строки 58 раздела III “Результат от реа-
лизации инвестиционного проекта” следует обратить внимание на то, что в случае 
если продукция (работы, услуги) изготовлена в результате внедрения инвестици-
онного проекта и подлежит как продаже за границы предприятия, так и потребле-
нию в технологическом процессе производства продукции (выполнении работ, 
предоставлении услуг) на этом предприятии, то здесь может проставляться сумма 
строки 1.11 приложения 1 и строки 1.8 приложения 2 Расчета вычисления прибы-
ли структурного подразделения субъекта СЭЗ или ТПР, подаваемого вместе с 
декларацией, в тех СЭЗ и ТПР, где это предусмотрено соответствующими прика-
зами ГНА Украины, но обязательно в границах строки 39 Декларации.  

Сумма строк 60.1 “прибыль, направленная на выплату инвесторам согласно 
условиям договора” и 60.2 “реинвестированная прибыль по решению инвесторов” 
может не ровняться строке 60 “Прибыль до распределения, всего”, а разница ото-
бражает сумму прибыли, которая направлена на пополнение собственных оборот-
ных средств.  

Отдельно в приложении Т к Декларации определяется прибыль, подлежащая 
льготе, полученная от реализации инвестиционного проекта, причем по строке 56 
приложения Т эта прибыль определяется прямым вычитанием, после чего нужно 
сделать дополнительные расчеты: согласно приложениям 1 и 2 корригируется эта 
прибыль в размере удельного веса валовых затрат и амортизации от инвестицион-
ной деятельности (строки 52 и 53 приложения Т) в валовых затратах и амортиза-
ции вообще по предприятию (строка 32 и 34 Декларации). Скорректированная 
прибыль, подлежащая льготе отображается в строке 58 приложения Т.  

Результаты составления приложения Т, а именно суммы строк 58 и 59 “Налог 
на прибыль, полученную от реализации инвестиционного проекта, подлежащий 
уплате, всего”, используются во время составления приложения П к Декларации 
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“Налоговое обязательство плательщика налога и уменьшение налогового обяза-
тельства”.  

При этом результатом строки 41.1 приложения П “(строка 39 декларации – 
строка 58 приложения Т) х 30 : 100” является сумма начисленного налога на при-
быль, полученная не от реализации инвестиционного проекта.  

Следует обратить внимание на то, что Декларация до строки 41 “Налоговое 
обязательство” заполняется вообще по предприятию. То есть исходя из строки 36 
“Налогооблагаемая прибыль, которая подлежит налогообложению по ставке 30 
процентов до перенесения убытков на следующие налоговые кварталы”, а также 
приложения П-1 “Налоговое обязательство плательщика налога перед Государст-
венным бюджетом Украины” предприятие в общем порядке определяет налог на 
прибыль, полученную за счет внедрения понижающего коэффициента 0,8 к нор-
мам амортизации, подлежащий зачислению в Государственный бюджет Украины 
(строка 36.2 Декларации).  

Кроме того, следует учесть то, что в случае если субъектом СЭЗ или ТПР яв-
ляется предприятие горно-металлургического комплекса Украины, принимающее 
участие в экономическом эксперименте (то есть входит в перечень, утвержденно-
го постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.99 г. № 1820 “О пе-
речне предприятий горно-металлургического комплекса, которые принимают 
участие в экономическом эксперименте”, с изменениями и дополнениями), то в 
строке 41.1 по потребности ставится сумма, рассчитанная по формуле “(строка 39 
декларации – строка 58 приложения Т) х 9 : 100”.  

Проанализировав состояние развития СЭЗ и ТПР со специальным режимом 
инвестиционной деятельности на территории Украины, можно прийти к выводу, 
что в целом СЭЗ и ТПР начали наращивать мощности и имеют некоторые поло-
жительные изменения в части увеличения объемов производства. Тем не менее 
существуют и некоторые проблемы относительно обоснованности предоставле-
ния налоговых льгот отдельным предприятиям, например возможность появления 
ситуации, когда предприятие попробует воспользоваться налоговыми льготами 
без намерения развивать производство, то есть получить льготы ради самих льгот, 
а не для развития производства как способ аккумулировать средства для развития 
на внедрение качественно новых технологий.  

С этой целью завершается создание автоматизированной системы сбора ин-
формации относительно отдельных показателей налоговой отчетности предпри-
ятий, которые работают в условиях СЭЗ и ТПР. Эта информация даст возмож-
ность в оперативном режиме получить и проанализировать информацию и сде-
лать выводы относительно эффективности использования предприятием налого-
вых льгот.  

В дальнейшем, когда будет накоплено достаточное количество такой инфор-
мации, на ее базе можно будет создать имитационную модель деятельности пред-
приятия в условиях специального режима налогообложения. Такая модель даст 
возможность уже на этапе рассмотрения инвестиционного проекта в автоматизи-
рованном режиме, имея базовые финансово-экономические показатели предпри-
ятия, получить информацию относительно уровня развития экономики области, в 
которой предусматривается реализовывать такой проект, осуществить с достаточ-
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но высоким уровнем достоверности прогноз относительно влияния предоставле-
ния налоговых льгот предприятию на его развитие и покрытие этих льгот в даль-
нейшем за счет возрастания объемов производства. Таким образом, предприятие 
сможет реализовать в полном объеме инвестиционный проект и предотвратить 
необоснованные потери бюджета до вступления такого предприятия в льготный 
налоговый режим СЭЗ или ТПР.  

Нормативные акты, которые регулируют функционирование специаль-
ных (свободных) экономических зон и территорий приоритетного развития  

Основополагающие документы  
1. Закон Украины от 13.10.92 г. № 2673-XII “Об общих принципах создания и 

функционирования специальных (свободных) экономических зон”  
2. Закон Украины от 19.03.96 г. № 93/96-ВР “О режиме иностранного инве-

стирования”  
3. Постановление Кабинета Министров Украины от 24.09.99 г. № 1756 “О ме-

роприятиях по созданию и функционированию специальных (свободных) эконо-
мических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельно-
сти”  

4. Общий приказ Минэкономики Украины и Минфина Украины от 14.03.2000 
г. № 28/51 “Об утверждении Положения о критериях определения приоритетных 
видов экономической деятельности в специальных (свободных) экономических 
зонах и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности и 
порядок их применения”  

5. Постановление Кабинета Министров Украины от 26.07.2000 г. № 1175 “О 
некоторых вопросах инвестиционной деятельности на территориях приоритетно-
го развития и специальных экономических зон”  

6. Приказ Гостаможслужбы Украины от 19.10.2000 г. № 579 “Об утверждении 
Порядка принятия Гостаможслужбою объектов таможенной инфраструктуры на 
территориях специальных (свободных) экономических зон, на которых вводится 
режим специальной таможенной зоны (специальный таможенный режим)”  

СЭЭЗ “Сиваш”  
1. Закон Украины от 23.02.96 г. № 65/96-ВР “О некоторых вопросах валютно-

го регулирования и налогообложения субъектов экспериментальной экономиче-
ской зоны “Сиваш”  

2. Постановление Кабинета Министров Украины от 23.04.96 г. № 455 “О Се-
верокрымской экспериментальной экономической зоне “Сиваш”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 12.09.96 г. № 1109 “Во-
просы Государственной компании “Администрация Северокрымской экспери-
ментальной экономической зоны “Сиваш”  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 22.01.99 г. № 73 “Об ут-
верждении Порядка освобождения от обложения ввозной таможенной пошлиной 
и налогом на добавленную стоимость сырья, материалов, оборудования и осна-
щения (кроме подакцизных товаров), ввозимых в Украину субъектами Северо-
крымской экспериментальной экономической зоны “Сиваш” для потребностей 
собственного производства с целью реализации в границах этой зоны утвержден-
ного в установленном порядке инвестиционного проекта”  
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5. Постановление Кабинета Министров Украины от 15.03.99 г. № 365 “Об ут-
верждении Порядка ведения субъектами Северокрымской экспериментальной 
экономической зоны “Сиваш” учета использования средств, на величину которых 
уменьшается сумма налога на прибыль в связи с реализацией инвестиционных 
проектов в границах этой зоны”  

6. Постановление Кабинета Министров Украины от 20.12.2000 г. № 1863 “Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за целевым использованием ва-
лютных средств субъектами Северокрымской экспериментальной экономической 
зоны “Сиваш”  

СЭЗ “Славутич”  
1. Закон Украины от 03.06.99 г. № 721-XIV “О специальной экономической 

зоне “Славутич”  
2. Постановление Кабинета Министров Украины от 15.03.99 г. № 396 “Об ут-

верждении Порядка освобождения от обложения ввозной таможенной пошлиной 
и налогом на добавленную стоимость оборудования и оснащения (кроме подак-
цизных товаров), ввозимых в Украину субъектами специальной экономической 
зоны “Славутич” для потребностей собственного производства, связанного с реа-
лизацией инвестиционных проектов”  

3. Приказ ГНА Украины от 22.07.99 г. № 385 “Об утверждении Порядка оп-
ределения прибыли, полученной от реализации инвестиционных проектов субъ-
ектами специальной экономической зоны “Славутич”, и составлении отделенного 
баланса финансово-хозяйственной деятельности”  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 07.10.99 г. № 1860 “О по-
рядке рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории специальной экономической зоны “Славутич”  

СЭЗ “Закарпатье”  
1. Закон Украины от 22.03.2001 г. № 2322-III “О специальной экономической 

зоне “Закарпатье”  
2. Приказ Гостаможслужбы Украины от 26.06.2001 г. № 432 “Об утверждении 

Порядка таможенного оформления товаров и других предметов, которые переме-
щаются через границы территории специальной экономической зоны “Закарпа-
тье”  

СЭЗ “Яворов”  
1. Закон Украины от 15.01.99 г. № 402-XIV “О специальной экономической 

зоне “Яворов”  
2. Приказ ГНА Украины от 31.03.99 г. № 162 “Об утверждении Порядка оп-

ределения прибыли, полученной от реализации инвестиционных проектов субъ-
ектами специальной экономической зоны “Яворов”, и составлении отделенного 
баланса финансово-хозяйственной деятельности”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 07.06.99 г. № 982 “О По-
рядке утверждения и регистрации инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории специальной экономической зоны “Яворов”  

СЭЗ “Рени”  
1. Закон Украины от 23.03.2000 г. № 1605-III “О специальной экономической 

зоне “Рени”  
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2. Приказ ГНА Украины от 29.05.2000 г. № 266 “Об утверждении Порядка 
вычисления прибыли субъектов специальной экономической зоны “Рени”, полу-
ченной от реализации инвестиционного проекта”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 27.08.2000 г. № 1344 “О 
специальной экономической зоне “Рени”  

СЭЗ “Курортополис Трускавец”  
1. Закон Украины от 18.03.99 г. № 514-XIV “О специальной экономической 

зоне туристическо-рекреационного типа “Курортополис Трускавец”  
2. Приказ ГНА Украины от 07.06.99 г. № 290 “Об утверждении Порядка вы-

числения прибыли, полученной от реализации инвестиционных проектов субъек-
тами специальной экономической зоны туристическо-рекреационного типа “Ку-
рортополис Трускавец”, и составления отделенного баланса финансово-
хозяйственной деятельности”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 09.08.99 г. № 1441 “О 
специальной экономической зоне туристическо-рекреационного типа “Курорто-
полис Трускавец”  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 04.10.2000 г. № 1507 “О 
порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории специальной экономической зоны туристическо-рекреационного типа 
“Курортополис Трускавец”  

СЭЗ “Интерпорт Ковель”  
1. Указ Президента Украины от 22.06.99 г. № 702/99 “О специальной эконо-

мической зоне “Интерпорт Ковель”  
2. Постановление Кабинета Министров Украины от 15.05.2000 г. № 796 “О 

специальной экономической зоне “Интерпорт Ковель”  
СЭЗ “Николаев”  
1. Закон Украины от 13.07.2000 г. № 1909-III “О специальной экономической 

зоне “Николаев”  
2. Приказ ГНА Украины от 06.10.2000 г. № 520 “Об утверждении Порядка 

вычисления прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта, субъ-
ектами специальной экономической зоны “Николаев”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.2000 г. № 1905 “Об 
утверждении Порядка контроля за целевым использованием сырья, материалов, 
оборудования, оснащения и комплектующих изделий к ним, ввозимых на терри-
торию специальной экономической зоны “Николаев”  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.2000 г. № 1901 “О 
специальной экономической зоне “Николаев”  

ВЭЗ “Порто-франко”  
1. Закон Украины от 23.03.2000 г. № 1607-III “О специальной (свободной) 

экономической зоне “Порто-франко” на территории Одесского морского торгово-
го порта”  

2. Приказ ГНА Украины от 24.05.2000 г. № 259 “Об утверждении Порядка 
вычисления прибыли субъектов специальной (свободной) экономической зоны 
“Порто-франко”, полученной от реализации инвестиционного проекта”  
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3. Постановление Кабинета Министров Украины от 27.08.2000 г. № 1345 “О 
специальной (свободной) экономической зоне “Порто-франко” на территории 
Одесского морского торгового порта”  

СЭЗ “Азов”, СЭЗ “Донецк”, ТПР в Донецкой области  
1. Закон Украины от 24.12.98 г. № 356-XIV “О специальных экономических 

зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области”  
2. Приказ ГНА Украины от 05.03.99 г. № 111 “Об утверждении Порядка вы-

числения прибыли, полученной от осуществления инвестиций на действующих 
предприятиях, расположенных на территориях приоритетного развития в Донец-
кой области, и составлении отделенного баланса финансово-хозяйственной дея-
тельности по реализации инвестиционного проекта”  

3. Общий приказ ГНА Украины и Гостаможслужбы Украины от 07.04.99 г. № 
188/204 “О внедрении порядка контроля за целевым использованием сырья, мате-
риалов, предметов, оборудования и оснащения, ввозимых в Украину для реализа-
ции инвестиционных проектов на территориях приоритетного развития в Донец-
кой области”  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 18.06.99 г. № 1065 “Об 
утверждении перечня приоритетных видов экономической деятельности на тер-
риториях приоритетного развития в Донецкой области, для которых установлен 
специальный режим инвестиционной деятельности, и Порядка рассмотрения и 
утверждения инвестиционных проектов, реализуемых в специальных экономиче-
ских зонах и на территориях приоритетного развития в Донецкой области”  

5. Приказ Гостаможслужбы Украины от 26.06.2001 г. № 431 “Об утверждении 
Порядка таможенного оформления товаров и других предметов, которые переме-
щаются через границы территории специальной экономической зоны “Донецк”  

СЭЗ “Порт Крым”, ТПР в Автономной Республике Крым  
1. Закон Украины от 21.12.2000 г. № 2189-III “О специальном режиме инве-

стиционной деятельности на территориях приоритетного развития и специальной 
экономической зоне “Порт Крым” в Автономной Республике Крым”  

2. Приказ ГНА Украины от 02.03.2001 г. № 84 “Об утверждении Порядка вы-
числения прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на тер-
риториях приоритетного развития в Автономной Республике Крым”  

3. Приказ ГНА Украины от 02.03.2001 г. № 85 “Об утверждении Порядка вы-
числения прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на тер-
ритории СЭЗ “Порт Крым” в Автономной Республике Крым”  

4. Общий приказ ГНА Украины и Гостаможслужбы Украины от 13.03.2001 г. 
№ 100/175 “Об утверждении Порядка контроля за целевым использованием мате-
риалов, сырья, оборудования, оснащения и комплектующих к ним, ввозимых на 
таможенную территорию Украины — на территорию приоритетного развития в 
Автономной Республике Крым — для реализации инвестиционных проектов”  

СЭЗ “Закарпатье”, ТПР в Закарпатской области  
1. Закон Украины от 24.12.98 г. № 357-XIV “О специальном режиме инвести-

ционной деятельности в Закарпатской области”  
2. Приказ ГНА Украины от 01.02.99 г. № 61 “О порядке вычисления прибыли 

действующего предприятия, расположенного на территории Закарпатской облас-
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ти, полученной от инвестирования в его реконструкцию или в его модернизацию, 
освобождаемой от налогообложения”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 06.04.99 г. № 548 “Об ут-
верждении перечня приоритетных видов экономической деятельности на терри-
тории Закарпатской области, для которых установлен специальный режим инве-
стиционной деятельности”  

ТПР в Луганской области  
1. Закон Украины от 15.07.99 г. № 970-XIV “О специальном режиме инвести-

ционной деятельности на территориях приоритетного развития в Луганской об-
ласти”  

2. Постановление Кабинета Министров Украины от 29.04.99 г. № 755 “Об ут-
верждении Порядка освобождения от обложения ввозной таможенной пошлиной 
и налогом на добавленную стоимость оборудования и оснащения (кроме подак-
цизных товаров), ввозимых в Украину субъектами предпринимательской деятель-
ности для реализации утвержденного в установленном порядке инвестиционного 
проекта на территориях приоритетного развития в Луганской области”  

3. Приказ ГНА Украины от 31.08.99 г. № 469 “Об утверждении Порядка оп-
ределения дохода, полученного от реализации инвестиционных проектов субъек-
тами предпринимательской деятельности, которые осуществляют свою деятель-
ность на территориях приоритетного развития в Луганской области, и составле-
ния отдельного баланса финансово-хозяйственной деятельности”  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 25.10.99 г. № 1968 “Об 
утверждении перечня отраслей (подотраслей) производства, являющихся приори-
тетными для реализации инвестиционных проектов на территориях приоритетно-
го развития в Луганской области, и Порядка рассмотрения и утверждения инве-
стиционных проектов, реализуемых в приоритетных областях (подобластях) про-
изводства на территориях приоритетного развития в Луганской области”  

5. Постановление Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 г. № 895 “Об 
утверждении перечня отраслей (подотраслей) производства, являющихся приори-
тетными для реализации инвестиционных проектов на территориях приоритетно-
го развития в Луганской области”  

ТПР в Черниговской области  
1. Указ Президента Украины от 27.06.99 г. № 729/99 “О специальном режиме 

инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития в Черни-
говской области”  

2. Приказ ГНА Украины от 19.11.99 г. № 647 “Об утверждении Порядка вы-
числения прибыли, полученной от освоения инвестиций действующего предпри-
ятия, на котором проведена реконструкция или модернизация и которое осущест-
вляет свою деятельность на территории приоритетного развития в Черниговской 
области”  

3. Общий приказ ГНА Украины и Гостаможслужбы Украины от 30.06.2000 г. 
№ 386/366 “Об утверждении Порядка контроля за целевым использованием сы-
рья, материалов, оборудования, оснащения и комплектующих изделий к ним, вво-
зимых в Украину для реализации инвестиционных проектов на территориях при-
оритетного развития в Черниговской области”  
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4. Постановление Кабинета Министров Украины от 03.08.2000 г. № 1206 “Об 
утверждении Порядка утверждения инвестиционных проектов, реализуемых в 
приоритетных видах экономической деятельности на территориях приоритетного 
развития в Черниговской области”  

ТПР в Волынской области  
1. Закон Украины от 05.04.2001 г. № 2354-III “О специальном режиме инве-

стиционной деятельности на территории приоритетного развития в Волынской 
области”  

2. Приказ ГНА Украины от 15.11.99 г. № 626 “Об утверждении Порядка вы-
числения прибыли, полученной от инвестирования в реконструкцию или модер-
низацию действующего предприятия, которое осуществляет свою деятельность на 
территории приоритетного развития в Волынской области”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 06.12.99 г. № 2210 “Об 
утверждении перечня приоритетных видов экономической деятельности на тер-
ритории приоритетного развития в Волынской области и Порядка рассмотрения 
инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных видах экономической 
деятельности на территории приоритетного развития в Волынской области”  

4. Общий приказ Минфина, ГНА и Гостаможслужбы Украины от 09.04.2001 
г. № 174/153/241 “Об утверждении Порядка контроля за целевым использованием 
оборудования и оснащения, которое ввозится в Украину для реализации инвести-
ционных проектов на территории приоритетного развития в Волынской области”  

ТПР в г. Харькове  
1. Закон Украины от 11.05.2000 г. № 1714-III “О специальном режиме инве-

стиционной деятельности на территории города Харькова”  
2. Постановление Кабинета Министров Украины от 11.11.99 г. № 2076 “Об 

утверждении перечня приоритетных видов экономической деятельности на тер-
ритории города Харькова, для которых установлен специальный режим инвести-
ционной деятельности, и Порядка рассмотрения и утверждения инвестиционных 
проектов, которые реализуются субъектами предпринимательской деятельности 
на территории города Харькова”  

3. Приказ ГНА Украины от 17.07.2000 г. № 384 “Об утверждении Порядка 
учета, вычисления прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта 
на территории города Харькова, и составлении отделенного баланса финансово-
хозяйственной деятельности по реализации инвестиционного проекта”  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 21.08.2000 г. № 1294 “О 
Порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов в приоритетных 
видах экономической деятельности на территории города Харькова”  

5. Общий приказ ГНА и Гостаможслужбы Украины от 13.10.2000 г. № 
533/567 “Об утверждении Порядка контроля за целевым использованием сырья, 
материалов, оборудования, оснащения и комплектующих изделий к ним, ввози-
мых в Украину для реализации инвестиционных проектов на территории города 
Харькова”  

ТПР в Житомирской области  
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1. Закон Украины от 03.12.99 г. № 1276-XIV “О специальном режиме инве-
стиционной деятельности на территориях приоритетного развития в Житомир-
ской области”  

2. Приказ ГНА Украины от 15.11.99 г. № 625 “Об утверждении Порядка вы-
числения прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на дей-
ствующих предприятиях, которые осуществляют свою деятельность на террито-
риях приоритетного развития в Житомирской области”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 03.08.2000 г. № 1205 “Об 
утверждении Порядка рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов, 
реализуемых в приоритетных видах экономической деятельности на территориях 
приоритетного развития в Житомирской области”  

4. Общий приказ ГНА Украины и Гостаможслужбы Украины от 13.10.2000 г. 
№ 532/566 “Об утверждении Порядка контроля за целевым использованием сы-
рья, материалов, оборудования, оснащения и комплектующих изделий к ним, вво-
зимых в Украину для реализации инвестиционных проектов на территориях при-
оритетного развития в Житомирской области”  

ТПР в г. Шостка Сумской области  
1. Указ Президента Украины от 27.06.99 г. № 726/99 “О специальном режиме 

инвестиционной деятельности на территории города Шостки Сумской области”  
2. Приказ ГНА Украины от 15.11.99 г. № 627 “Об утверждении Порядка вы-

числения прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на дей-
ствующих предприятиях, которые осуществляют свою деятельность на террито-
рии города Шостки Сумской области”  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.2000 г. № 1552 “Об 
утверждении Порядка рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов, 
реализуемых в приоритетных видах экономической деятельности на территории 
города Шостки Сумской области”  

4. Общий приказ ГНА Украины и Гостаможслужбы Украины от 13.10.2000 г. 
№ 531/565 “Об утверждении Порядка контроля за целевым использованием сы-
рья, материалов, оборудования, оснащения и комплектующих изделий к ним, вво-
зимых в Украину для реализации инвестиционных проектов на территории города 
Шостки Сумской области” 

Ответы на вопросы налоговой службы Украины 
1. Определение даты, с которой субъект СЭЗ получает право на использо-

вание льготы относительно налога на прибыль  
Законами о создании СЭЗ и ТПР предусмотрено предоставление льготы отно-

сительно налога на прибыль с налогового периода, в котором получена первая 
прибыль от реализации инвестиционного проекта. Тем не менее при этом должны 
быть соблюдены определенные условия внесения инвестиций.  

Законами Украины о СЭЗ и ТПР предусмотрено, что в случае, если на протя-
жении отчетного (налогового) периода происходит частичное или полное отчуж-
дение инвестиции, СПД, который получил инвестицию, обязаны уплатить в пол-
ном объеме налог на прибыль, полученную в таком отчетном (налоговом) перио-
де.  
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Таким образом, льгота относительно налога на прибыль может предостав-
ляться в случае, когда в распоряжении СПД в отчетном (налоговом периоде) оста-
ется полученная для реализации инвестиционного проекта инвестиция в размере 
не менее чем установлено законодательством для соответствующего вида дея-
тельности.  

Согласно п. 11.1 ст. 11 Закона Украины “О налогообложении прибыли пред-
приятий” (в редакции Закона Украины от 22.05.97 г. № 283/97-ВР с изменениями 
и дополнениями) для целей этого Закона используются такие налоговые периоды: 
отчетный (налоговый) год — период, который начинается 1 января текущего года 
и заканчивается 31 декабря текущего года, и отчетный (налоговый) квартал.  

Учитывая изложенное, в случае если согласно договору (контракту) с орга-
ном местного самоуправления и инвестиционному проекту предусматривается 
внесение инвестиций на протяжении периода, превышающего отчетный (налого-
вый) год, то льгота относительно налога на прибыль может предоставляться при 
условии фактического получения инвестиции в размерах не менее чем преду-
смотрены законодательством для соответствующего вида деятельности и при ее 
неотчуждении СПД.  

В случае если согласно договору (контракту) с органом местного самоуправ-
ления и инвестиционному проекту предусматривается внесение инвестиций на 
протяжении периода, не превышающего отчетный (налоговый) год, то льгота от-
носительно налога на прибыль может предоставляться после получения первой 
части инвестиции, но с обязательным соблюдением графика внесения инвести-
ции.  

При этом такая инвестиция должна поступать после получения свидетельства 
субъекта СЭЗ (свидетельства об одобрении инвестиционного проекта) непосред-
ственно для реализации этого инвестиционного проекта.  

2. Применение гарантий сохранения льготного режима налогообложения 
в случае исключения вида экономической деятельности из числа приоритет-
ных  

В случае если на ТПР или в СЭЗ зарегистрирован инвестиционный проект в 
приоритетном виде экономической деятельности, а в дальнейшем такой вид эко-
номической деятельности был исключен из перечня приоритетных, то субъект 
СЭЗ или ТПР имеет право продолжать реализацию одобренного инвестиционного 
проекта и получать льготы, предусмотренные законодательством Украины, кото-
рое действовало на дату регистрации субъекта СЭЗ или получения свидетельства 
об одобрении инвестиционного проекта.  

3. Определение даты фактического поступления инвестиции  
В случае получения инвестиции в виде материальных ценностей датой фак-

тического получения инвестиции следует считать дату оприходования таких цен-
ностей на баланс получателя инвестиции, а в случае получения инвестиции в виде 
денежных средств — дату зачисления средств на расчетный счет.  

Если источником инвестиций согласно инвестиционному проекту являются 
материальные ценности, которые уже находятся на складе предприятия, то факт 
внесения инвестиций определяется по дате списания таких ценностей в производ-
ство.  
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4. Требования к новообразованным предприятиям с целью получения нало-
говых льгот  

В случае если нормативными актами предусмотрены льготы для новообразо-
ванных предприятий, то с целью предоставления налоговых льгот новообразован-
ным считается предприятие, созданное с целью реализации инвестиционного про-
екта на ТПР или в СЭЗ. При этом в дальнейшем такому предприятию не запреща-
ется заниматься деятельностью, не связанной с реализацией инвестиционного 
проекта, но в этом случае оно может вести отдельный налоговый учет и такая 
деятельность будет подлежать обложению налогом на прибыль на общих основа-
ниях.  

5. Виды инвестиций в СЭЗ и ТПР  
Согласно ст. 1 Закона Украины от 18.09.91 г. № 1560-ХІІ “Об инвестицион-

ной деятельности” инвестициями являются все виды имущественных и интеллек-
туальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или 
достигается социальный эффект. Такими ценностями могут быть:  

• средства, целевые банковские вклады, паи, акции и прочие ценные бумаги;  
• движимое и недвижимое имущество (дома, сооружения, оборудование и 

прочие материальные ценности);  
• имущественные права, которые исходят из авторского права, опыт и прочие 

интеллектуальные ценности;  
• совокупность технических, технологических, коммерческих и других зна-

ний, оформленных в виде технической документации, навыков и производствен-
ного опыта, необходимого для организации того или иного вида производства, но 
не запатентованных (“ноу-хау”);  

• права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооружениями, осна-
щением, а также другие имущественные права;  

• другие ценности.  
Инвестиции в воспроизведение основных фондов и на прирост материально-

производственных запасов осуществляются в форме капитальных вложений.  
Таким образом, инвестициями не могут считаться земля, а также затраты ин-

вестора.  
Нормативными актами, которые регулируют функционирование СЭЗ и ТПР, 

предусмотрено невключение в состав валовых доходов инвестиций в виде 
средств, материальных и нематериальных ценностей.  

То есть поскольку термин “ценные бумаги” отделен от других терминов, то 
стоимость ценных бумаг, которые инвестируются, подлежит включению в состав 
валового дохода согласно вышеупомянутым нормам.  

6. Учет бюджетных кредитов и бюджетных инвестиционных ассигнова-
ний с целью получения налоговых льгот согласно законодательству о СЭЗ и 
ТПР  

Согласно ст. 10 Закона Украины “Об инвестиционной деятельности” инве-
стиционная деятельность может осуществляться за счет:  
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• собственных финансовых ресурсов инвестора (доход, амортизационные от-
числения, возмещение убытков от аварий, стихийного бедствия, денежные накоп-
ления и сбережения граждан, юридических лиц и т.п.);  

• ссудных финансовых средств инвестора (облигационные займы, банковские 
и бюджетные кредиты);  

• привлеченных финансовых средств инвестора (средства, полученные от 
продажи акций, паевые и прочие взносы граждан и юридических лиц);  

• бюджетных инвестиционных ассигнований;  
• безоплатных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, 

предприятий и граждан.  
Таким образом, инвестирование может осуществляться за счет прибыли, ко-

торая была распределена на целые инвестирования, за счет амортизационных от-
числений, банковских кредитов, облигационных займов, средств, полученных от 
продажи акций, паевых и других взносов граждан и юридических лиц, а также 
безоплатных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, пред-
приятий и граждан. При этом бюджетные кредиты и бюджетные инвестиционные 
ассигнования не учитываются с целью предоставления налоговых льгот согласно 
законодательству о СЭЗ и ТПР.  

7. Применение льготы относительно налогообложения прибыли  
В случае если СПД реализует одобренный в установленном порядке инвести-

ционный проект и осуществляет деятельность, не связанную с его реализацией, то 
льготы, предусмотренные действующим законодательством, применяются ис-
ключительно к деятельности по реализации инвестиционного проекта (по которой 
может вестись отдельный налоговый учет), а другая деятельность подлежит нало-
гообложению на общих основаниях. При этом СПД, который реализует одобрен-
ный в установленном порядке инвестиционный проект, должен иметь отдельный 
банковский счет для осуществления расчетов, связанных с реализацией этого 
проекта, а также вести отдельный налоговый учет.  

8. Применение льготы относительно НДС и ввозной таможенной по-
шлины в случае ввоза на территорию СЭЗ или ТПР транспортных средств  

В случае ввоза на территорию СЭЗ или ТПР транспортных средств для реали-
зации инвестиционного проекта эти средства не считаются оборудованием и ос-
нащением и к такой операции не применяются льготы относительно НДС и ввоз-
ной таможенной пошлины. Письмо Минэкономики Украины от 06.03.2001 г. № 
22-21/799-10 относительно этого вопроса было согласовано Кабинетом Минист-
ров Украины и доведено до ведома органов исполнительной власти письмом от 
26.03.2001 г. № 1594/97 для руководства в работе.  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.11. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТРАНАМИ  СНГ 

 
Эти особенности обусловлены характером международных соглашений, за-

ключенных между Россией и странами СНГ. В конце 1991 года образовалось Со-
дружество Независимых Государств. Постепенно расширился состав членов СНГ: 
к содружеству присоединились Азербайджан (1993 г.) и Грузия (1994 г.). 24 сен-
тября 1993 г. на двух уровнях – глав государств и глав правительств – был подпи-
сан Договор о создании Экономического союза государств СНГ. Первоначально в 
Экономический союз вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Таджики-
стан, Узбекистан, Киргизия, Молдавия и Украина, избравшая в Экономическом 
союзе статус ассоциированного члена.  

Этот договор определяет долгосрочные планы сотрудничества и интеграции 
России и других стран СНГ. Он направлен на поэтапное формирование общего 
экономического пространства, отношения в котором будут строиться на принци-
пах рыночной экономики, на обеспечение равных возможностей и гарантий для 
всех хозяйствующих субъектов, совместное осуществление крупных экономиче-
ских проектов, представляющих общий интерес, и на решение экологических 
проблем. Предполагается свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы, согласование денежно-кредитной, бюджетной, налоговой, ценовой, 
внешнеторговой, таможенной и валютной политики, сближение методов регули-
рования экономической деятельности. Страны, вошедшие в Экономический союз, 
должны унифицировать свое хозяйственное законодательство. Все это призвано 
коренным образом улучшить экономические и правовые условия для предприни-
мательской деятельности в странах СНГ. 

Важным элементом общего экономического пространства является создание 
единой таможенной территории. Договор о создании Экономического союза пре-
дусматривает ряд этапов: образование многосторонней ассоциации свободной 
торговли, затем таможенного союза и уже после решения этих задач – переход к 
общему рынку.  

Первым этапом в направлении формирования экономического союза стало 
Соглашение о создании зоны свободной торговли, подписанное в апреле 1994 г. В 
настоящее время участниками зоны свободной торговли являются 12 стран-
членов СНГ. 

Соглашение о создании зоны свободной торговли направлено в первую оче-
редь на:  

• постепенную отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, а также коли-
чественных ограничений во взаимной торговле;  

• устранение других препятствий для свободного движения товаров и услуг.  
Страны-участницы соглашения договорились, что будут воздерживаться от 

действий, противоречащих положениям и препятствующих достижению целей 
Соглашения. Это положение касается, в частности, условий участия этих стран в 
других региональных экономических группировках.  

При этом участники зоны сохраняют за собой право самостоятельно устанав-
ливать режим внешнеэкономических отношений с государствами, не участвую-
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щими в СНГ. Положения Соглашения не затрагивают прав и преимуществ, пре-
доставляемых в рамках регионального сотрудничества, приграничной и прибреж-
ной торговли, преференций, свободных экономических и таможенных зон, регу-
лируемых внутренним законодательством или на основе международных согла-
шений. 

Для более зрелых отношений таможенного союза характерно не только от-
сутствие таможенных пошлин и количественных ограничений внутри зоны, но и 
введение единого тарифа по внешнему ее периметру, а также проведение единой 
внешнеэкономической политики по отношению к «третьим» странам. Наконец, 
общий рынок предполагает снятие не только торговых ограничений, но и препят-
ствий на пути движения факторов производства (капиталов и рабочей силы).  

Практически со всеми государствами Экономического союза Россия уже за-
ключила двусторонние соглашения о применении режима свободной торговли. 
Беспошлинно осуществляется импорт товаров из СНГ, не облагаются пошлинами 
поставки на основе соглашений о производственной кооперации, переработке да-
вальческого сырья. В качестве регулятора российского экспорта действовали в 
порядке изъятия из режима свободной торговли экспортный тариф на ряд товаров 
– продовольствие, минеральное сырье и топливо, черные и цветные металлы, хи-
микаты, лесные и целлюлозно-бумажные товары, кожевенное и текстильное сы-
рье, авиатехнику и оружие. Пошлины составляют от 10 до 30% уровня мировых 
цен соответствующих товаров. Исключения из данного торгового режима оформ-
ляются соответствующими документами. Машины, оборудование, остальная про-
дукция экспортируются беспошлинно.  

Осуществлялось и нетарифное регулирование поставок ограниченного круга 
товаров через квоты и лицензии. Число квотируемых товаров в разбивке по каж-
дому государству ближнего зарубежья составляло в 1993 г. 108 позиций, в основ-
ном энергоносители и другие дефицитные товары. В этих условиях в Договоре о 
создании Экономического союза предусмотрен переход к многостороннему ре-
жиму свободной торговли, означающему дальнейшее освобождение от тарифного 
и нетарифного регулирования торгового обмена, а затем и создание таможенного 
союза. 

В соответствии с принципами Экономического союза продолжается процесс 
либерализации режима торговли России со странами СНГ. Государственное регу-
лирование экспорта важнейших товаров путем квотирования и лицензирования 
постепенно уступало место экономическим, прежде всего тарифным, методам 
контроля за вывозом.  

Страны СНГ не применяют таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие, а также количественных ограничений на ввоз и/или вы-
воз товаров, предназначенных для взаимной торговли. Исключения из данного 
торгового режима оформляются соответствующими документами. 

Для ликвидации технических барьеров и других ограничений аналогичного 
характера во взаимной торговле страны будут стремиться к гармонизации техни-
ческих и других специальных требований и согласованию своей политики в этой 
области. Они договорились о максимальном упрощении и унификации таможен-
ных формальностей, в частности путем введения единых форм таможенной и то-
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варосопроводительной документации, ориентируясь на действующие междуна-
родные соглашения и договоренности.  

Страны СНГ при осуществлении тарифного регулирования, ведении стати-
стического учета и обмене статистической информацией, а также для таможенно-
го контроля и оформления используют товарные номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности, основанные на гармонизированной системе описания и ко-
дирования товаров. 

В соответствии с Соглашением в настоящее время Россия не взимает тамо-
женных пошлин при импорте товаров из стран СНГ, поскольку все они являются 
участниками зоны свободной торговли. Налог на добавленную стоимость и акци-
зы на товары, импортируемые из стран СНГ, взимаются по тем же ставкам, что на 
товары российского производства. 

Несмотря на то, что импортные пошлины при ввозе товаров из стран, входя-
щих в зону свободной торговле, не взимаются, с 1 мая 1993 г. все товары, посту-
пающие в Россию из этих стран и экспортируемые из России в эти страны подле-
жат декларированию путем предоставления соответствующей таможне грузовой 
таможенной декларации. Сборы за таможенное оформление товаров в отношени-
ях России со странами зоны свободной торговли также взимаются на общих осно-
ваниях. 

В соответствии с Соглашением «О порядке транзита» от 8 февраля 1992 г. в 
отношении товаров, перевозимых транзитом через территорию России в страны, 
подписавшие Соглашение – Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан и из этих стран, 
таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются. 

Однако при транзите товаров из третьих (не участвующих в Соглашении) 
стран через территорию стран-участниц в третьи страны сборы за таможенное 
оформление взимаются в обычном порядке. 

При подписании Соглашения о зоне свободной торговли страны договори-
лись, что оно не препятствует праву любой из стран-участниц принимать обще-
принятые в международной практике меры государственного регулирования в 
области ВЭД, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненных 
интересов или которые, безусловно, необходимы для выполнения международных 
договоров, участницей которых она является или намеревается стать, если эти ме-
ры касаются: защиты собственной морали и общественного порядка; защиты 
жизни и здоровья людей; охраны животных и растений; защиты окружающей 
среды; охраны художественных, археологических и исторических ценностей, со-
ставляющих национальное достояние и др. 

Соглашение также не препятствует праву любой стране применять любые 
меры государственного регулирования, которые они считают необходимыми, ес-
ли эти меры касаются: обеспечения национальной безопасности, включая предот-
вращение утечки конфиденциальной информации, относящейся к государствен-
ной тайне; торговли оружием, военной техникой, боеприпасами, оказания услуг 
военного характера, передачи технологий и оказания услуг для производства воо-
ружения и военной техники и в других военных целях; поставки расщепляющих-
ся материалов и источников радиоактивных веществ, утилизации радиоактивных 
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отходов; мер, применяемых в военное время или в других чрезвычайных обстоя-
тельствах в международных отношениях; действий во исполнение ею обяза-
тельств на основании Устава ООН для сохранения международного мира и безо-
пасности. 

Для развития сотрудничества в области развития взаимной торговли страны 
СНГ подписали еще ряд соглашений. В частности в апреле 1994 г. было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Согла-
шение направлено на обеспечения правильного взимания таможенных пошлин, 
сборов и других платежей, а также применение таможенных льгот, предотвраще-
ние, пресечение и расследование таможенных правонарушений. Оно предусмат-
ривает упрощение таможенных формальностей, для чего таможенные службы 
принимают по взаимному согласованию необходимые меры по упрощению тамо-
женного оформления, признают таможенные обеспечения друг друга (пломбы, 
оттиски печатей, штампы), таможенные документы друг друга, а при необходи-
мости накладывают собственные таможенные обеспечения на перемещаемые то-
вары. 

8 июля 1994 г. было подписано Соглашение об упрощении и унификации 
процедур таможенного оформления на таможенных границах, в соответствии с 
которым используется один экземпляр документа контроля доставки (ДКД) под 
таможенным контролем и три копии грузовой таможенной декларации, оформ-
ленной таможенным органом страны отправления и следующей вместе с товаро-
сопроводительными документами. 

В условиях освобождения взаимных поставок товаров между странами СНГ 
от таможенных пошлин существенное значение имеют Правила определения про-
исхождения товаров. В Правилах указано, что страной происхождения товара 
считается государство, где товар был полностью произведен или подвергнут дос-
таточной переработке. Критерии достаточной переработки являются общеприня-
тыми в мировой практике, в том числе в российском таможенном законодательст-
ве. В удостоверении происхождения товара с таможенной территории государст-
ва-участника Соглашения о создании зоны свободной торговли необходимо пред-
ставление таможенным органам государства ввоза декларации-сертификата о 
происхождении товара. 

В развитие Соглашения о создании зоны свободной торговли в ноябре 1995 г. 
страны СНГ подписали соглашение, в соответствии с которым для осуществления 
мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти, совершенствования ведения статистического учета и обмена статистической 
информацией принята единая Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), основанная на 
базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной 
таможенной организации.  

Очень важным элементом сближения в области таможенной деятельности яв-
ляются «Основы таможенных законодательств государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств», одобренные 10 декабря 1994 г., в которых опре-
делены принципы правового, экономического и организационного регулирования 
таможенного дела государств-участников. Утверждена «Единая инструкция по 
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выполнению грузовой таможенной декларации». Подготовлен еще ряд соглаше-
ний стран СНГ, в том числе «О единых правилах определения происхождения то-
варов развивающихся стран при представлении тарифных преференций в рамках 
общей системы преференций», «О принятии единых Правил по процедуре заяв-
ления и контроля таможенной стоимости товаров» и т.д. 

Особый режим введен Россией для вывоза товаров в государства – бывшие 
республики СССР для обслуживания объектов, являющихся российской собст-
венностью. Это режим, установленный в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 1290 от 25 ноября 1994 г., при котором товары вывозятся с тамо-
женной территории России без взимания вывозных таможенных пошлин и при-
менения мер экономической политики и не подлежат отчуждению без разрешения 
таможенных органов. Это товары, предназначенные для обеспечения деятельно-
сти расположенных на территории этих государств лечебных, спортивно-
оздоровительных и иных учреждений социальной сферы, имущество которых от-
носится к федеральной собственности либо государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации; для проведения на территории государств – быв-
ших республик СССР российскими предприятиями, учреждениями и организа-
циями на некоммерческой основе научно-исследовательских работ в интересах 
Российской Федерации. 

Указанные товары не подлежат вывозу в третьи страны и не могут использо-
ваться для извлечения дохода от сделок с иностранными лицами.  

Не подлежат помещению под таможенный вывоз отдельных товаров в госу-
дарства – бывшие республики СССР вооружение и военная техника, а также това-
ры, подлежащие экспортному контролю. Режим свободной торговли введен стра-
нами не в полном объеме, в том числе и Россией, что снижает его эффективность. 
Различия между участниками зоны в проведении предусмотренных Соглашением 
о создании зоны свободной торговли мер по упразднению тарифных и нетариф-
ных ограничений довольно существенны. Близка к завершению работа по отмене 
экспортных и импортных пошлин во взаимной торговли, а также системы ее ли-
цензирования и квотирования (за исключением товаров, по которым государства-
ми-участниками приняты международные обязательства). Формируется также 
единый порядок реэкспорта товаров. 

Кроме того, страны-участницы договорились воздерживаться от повышения 
экспортных пошлин в торговле с третьими странами и от предоставления им ре-
жима более благоприятного, чем во взаимной торговле, согласовывать единый 
подход к предоставлению им преференций и применению базовых ставок им-
портных таможенных пошлин, проводить регулярные взаимные консультации по 
защитным мерам, включая антидемпинговые процедуры. Достигнута также дого-
воренность о разработке коллективной концепции защиты рынка зоны свободной 
торговли.  

Существенное внимание страны СНГ уделяют вопросам производственной 
кооперации. Еще до подписания соглашения о зоне свободной торговли в декабре 
1993 г. 12 стран СНГ подписали Соглашение об общих условиях и механизме 
поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей госу-
дарств-участников СНГ. В нем предусмотрено, что эти страны будут принимать 
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действенные меры по обеспечению государственной поддержки осуществления и 
развития кооперации между предприятиями всех форм собственности, отрасле-
выми и межотраслевыми комплексами на основе их прямых производственных 
связей, а также в рамках финансово-промышленных групп и транснациональных 
производственных объединений совместных предприятий. 

Основным документом производственной кооперации и прямых связей явля-
ются договора, которые заключаются хозяйствующими субъектами на основании 
соответствующих межправительственных, отраслевых и межведомственных со-
глашений и до создания таможенного союза служат основанием для таможенных 
органов при пропуске товаров, поставляемых по кооперации через границу. Стра-
ны договорились не применять ввозные и вывозные пошлины, налоги, акцизы и 
количественные ограничения в отношении товаров, поставляемых по кооперации 
и в рамках таможенных режимов переработки.  

Расширению экономического сотрудничества стран-участниц СНГ в том чис-
ле развитию производственной кооперации, должно способствовать движение ка-
питала между ними, его интернационализация. Основной формой этих процессов 
может стать создание транснациональных и межнациональных компаний, кото-
рые имели бы предприятия в разных странах СНГ и развивали бы между ними 
широкую специализацию и кооперацию, причем в первую очередь речь могла бы 
идти о восстановлении искусственно нарушенных производственных связей, су-
ществовавших в бывшем СССР. 

Сокращение промышленного производства в России во многих случаях со-
провождалось быстрым занятием западными конкурентами высвобождающихся 
«ниш» на рынках СНГ. 

За последние годы в Содружестве потеряны многие традиционные рынки 
сбыта российской продукции: в первую очередь отраслей высоких технологий 
(авиационной, радиотехнической, электронной, химической и др.). Растет консо-
лидация усилий западного капитала в СНГ. Национальным производителям при-
ходится конкурировать с мощными интегрированными структурами, транснацио-
нальными корпорациями, международными консорциумами.  

В этих условиях одной из наиболее предпочтительных форм борьбы за выжи-
вание машиностроения в России и связанных с ним производств в странах СНГ 
является создание в рамках Содружества транснациональных финансово-
промышленных групп (ТФПГ) – аналогичных тем, что уже созданы: «Интеррос», 
«Нижегородские автомобили», «Точность” и др. 

Для этого страны СНГ 15 апреля 1994г. подписали Соглашение о содействии 
в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых и 
смешанных транснациональных объединений. В развитие этого соглашения за-
ключены рамочные двусторонние соглашения об основных принципах создания 
ФПГ с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, Таджикистаном и 
Киргизией.  

В законе Российской Федерации (РФ) о финансово-промышленных группах 
предусмотрено, что те финансово-промышленные группы, среди участников ко-
торых имеются юридические лица, находящиеся под юрисдикцией государств-
участников СНГ, имеющие обособленное подразделение на территории указан-
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ных государств либо осуществляющие на их территории капитальные вложения, 
регистрируются как транснациональные финансово-промышленные группы. Уча-
стникам межгосударственной финансово-промышленной группы могут предос-
тавляться таможенные тарифные льготы.  

Проблема сохранения в России и СНГ передовых отраслей промышленного 
производства посредством создания ФПГ представляется как альтернатива: войти 
ли национальным экономикам Содружества в систему мирохозяйственных связей 
в качестве поглощенной части одного из «полюсов» (западноевропейского, аме-
риканского, азийско-тихоокеанского) или через свой собственный «полюс», вос-
становленный уже на новой, рыночной основе через воссоздание разрушенной 
интеграции в производстве, научно-технической и иной сферах.  

Для дальнейшего развития внешнеэкономических связей России со странами 
СНГ необходима активизация кредитной политики, стимулирующей экспорт про-
дукции. Средства, предоставляемые в качестве кредита другим странам СНГ, в 
конечном счете возвращаются российским предприятиям как оплата их экспорта. 
За последнее время возрастают суммы, поступающие в Россию из стран СНГ в 
погашение их государственного долга.  

В целом проблема долгов приобретает в рамках СНГ острый характер. В на-
стоящее время возврат долгов все больше начинает приобретать имущественную 
форму (конверсия долгов в российскую собственность), позволяющую россий-
ским предприятиям участвовать в процессах приватизации в стране-должнике. 
Однако в ряде государств Содружества крупнейшие предприятия, работавшие на 
российский рынок, были проданы корпорациям из дальнего зарубежья. При этом 
российских промышленников и банкиров практически не допускали к тендерам.  

Следует отметить, что Россия считает возможным в рамках СНГ исходить из 
модели разноскоростной интеграции, имея ввиду, что отдельные страны могут 
идти по пути углубления интеграции по мере созревания у них условий для этого. 
Первым этапом к реальному формированию единого экономического пространст-
ва стран СНГ может стать создание Таможенного союза. Уже при подписании Со-
глашения о создании зоны свободной торговли главы всех государств СНГ заяви-
ли, что она рассматривается в качестве переходного этапа к формированию Та-
моженного союза. Однако сейчас не все страны СНГ готовы к участию в Тамо-
женном союзе. Договор о создании Таможенного союза был подписан 6 января 
1995 г. Россией и Белоруссией, а затем этими странами с Казахстаном, Киргизией 
и Таджикистаном.  

Таможенный союз как экономическое объединение государств основывается 
на единой таможенной территории государств-участников Таможенного союза, 
применении в отношениях с третьими странами одинакового торгового режима; 
общих таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования внешней торгов-
ли; формировании механизма взаимоотношений Таможенного союза с третьими 
государствами и международными организациями на основе единого порядка ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности.  

Страны-участники Соглашения о Таможенном союзе осуществляют унифи-
кацию внешнеторгового, таможенного, валютно-финансового, налогового и дру-
гого законодательства, затрагивающего внешнеэкономическую деятельность.  
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На еще более высокую ступень интеграции направлен российско-белорусский 
Договор об образовании Сообщества двух стран, подписанный 2 апреля 1996 г. С 
целью сформировать единое экономическое пространство со свободным пере-
движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы синхронизируются этапы и 
глубина проводимых экономических реформ. Намечается широкий комплекс мер 
по обеспечению равных прав граждан обеих стран при получении образования, 
трудоустройстве, в оплате труда, вводятся единые стандарты социальной защиты. 

Бюджет Сообщества формируется за счет отчисления средств из государст-
венных бюджетов обеих стран и направляться на финансирование общих про-
грамм. Наиболее тесные связи между Россией и Белоруссией призваны стать 
примером для углубления интеграционных процессов в масштабе всего СНГ. 

Таким образом бывшее советское пространство начинают заполнять новые 
торгово-экономические группировки, различные по своему экономическому, на-
учному и культурному составу. Появляется конкуренция между группировками в 
сфере регулирования торгово-экономических отношений и борьбы за рынки сбы-
та. Это в свою очередь является основанием для создания реальной силы, способ-
ной противостоять напору Европейского Союза, стран блока АСЕАН, а также 
США. Конкуренция между товарами и услугами, обмен гуманитарными и научно-
культурными знаниями и предметами способствует созданию нового механизма 
общественных отношений на территории постсоветсткого пространства. При этом 
такой механизм должен обладать сглаживанием противоречий между названными 
группировками для создания общего интегрированного экономического сообще-
ства стран, принадлежащих к Европе и стран, принадлежащих к Азии. 

Создание Таможенного Союза и Экономического Союза имеет свои слабые и 
сильные стороны. Сильные стороны предусмотрены сутью Таможенного и Эко-
номического Союзов. Слабые стороны данных образований, в частности Тамо-
женного Союза, которые могут иметь место в отношении России, это – несогла-
сование индивидуальных льгот субъектов хозяйствующей деятельности стран-
членов Таможенного Союза, увеличение контрабандных товаров, ввозимых на 
таможенную территорию нашей страны, слабость механизма взаимодействия та-
моженных служб, отсутствие согласованной политики в отношении третьих 
стран, отказ от государственного суверенитета в области осуществления тамо-
женной политики.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.12. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ 

 
Мировой опыт успешного функционирования свободных экономических зон 

привлек внимание российских реформаторов, в результате чего была поставлена 
задача за 2-3 года создать широкую сеть такого рода зон. При этом специальные 
зоны рассматривались как средство по переходу от командной к рыночно-
ориентированной экономики. По представлениям российских предпринимателей 
экономическая зона должна выглядеть как заповедник нормального рынка в не-
нормальной стране. Первые попытки по пропаганде и созданию свободных эко-
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номических зон были предприняты в середине 80-х годов. Так, в 1986 г. зароди-
лась идея создания СЭЗ «Находка». К концу 80-х годов появилась государствен-
ная концепция развития свободных экономических зон на территории СССР. 

По форме СЭЗ должны были представлять зоны свободного предпринима-
тельства, компактно расположенные в районах с развитым научно-техническим 
потенциалом. Важной их задачей было привлекать иностранный капитал и техно-
логии. Правительством СССР в декабре 1989 г. было принято постановление о 
создании свободных экономических зон в городах Находка и Выборг. Через пол-
года краткие положения общего характера в отношении свободных экономиче-
ских зон были изложены в «Основах законодательства об иностранных инвести-
циях в СССР». 

К началу 90-х годов государственная концепция СЭЗ дополняется рядом ре-
гиональных инициатив. Эти инициативы делали акцент на значительной само-
стоятельности свободных экономических зон на огромных территориях, отводи-
мые для их размещения. В середине 1990 г. Верховный Совет РФ принял решение 
о создании 13 свободных экономических зон. По каждой СЭЗ Совет Министров 
утверждал отдельное положение, закрепляющее ее хозяйственно-правовой статус. 

Процесс образования свободных экономических зон в начале 90-х годов ха-
рактеризовался следующими чертами: 

• отсутствием четкого понимания реальных задач СЭЗ; 
• огромностью отводимых территорий для СЭЗ: на долю формально создан-

ных «свободных зон» приходилось более одной трети территории России; 
• массовой раздачей льгот и привилегий зонам и лоббированием их интересов 

в Правительстве РФ; 
• стремлением местных властей к суверенитету через создание СЭЗ. 
Вступивший в силу в сентябре 1991 г. Закон «Об иностранных инвестициях в 

РФ», в котором целая глава была посвящена свободным экономическим зонам, 
заметно упорядочил процесс их образования. По этому закону свободные эконо-
мические зоны создаются с целью привлечения иностранного капитала, передо-
вой зарубежной техники, технологии и управленческого опыта, развития экспорт-
ного потенциала.  

В свободных экономических зонах устанавливается льготный режим хозяйст-
венной деятельности для иностранных инвестиций и предприятий с иностранным 
участием: упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инве-
стициями.  

Так, для предприятий с вкладом иностранных инвесторов до 75 млн. руб. ре-
гистрация производится непосредственно в СЭЗ; налогообложение по льготным 
ставкам: до 50% установленных на территории РФ для иностранных инвесторов; 
понижение ставки платы за пользование землей и другими природными ресурса-
ми; предоставление права на долгосрочную аренду (сроком до 70 лет) с правом 
субаренды (вне СЭЗ этот срок – до 50 лет); понижение таможенных пошлин на 
ввоз, вывоз товаров; упрощенный порядок пересечения границ, въезда и выезда 
иностранных граждан, в том числе безвизового; наличие права безлицензионного 
экспорта и импорта, предусмотренное законом для предприятий, полностью при-
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надлежащих иностранным инвесторам, а также для совместных предприятий с 
долей иностранных инвестиций более 30%. Валютная выручка предприятий от 
экспорта собственной продукции полностью оставляется в их распоряжении. 

Коренные экономические реформы, начатые в 1992 г., и либерализация всей 
хозяйственной жизни в стране заметно изменили отношение российского прави-
тельства к проблеме организации свободных экономических зон. Новыми закона-
ми, регулирующими внутри- и внешнеэкономические отношения, не предусмат-
ривался какой-либо особый статус свободных экономических зон. И хотя прави-
тельственные положения о них никто не отменял, государственные финансово-
налоговые службы посчитали их утратившими силу. Все это вызвало беспокойст-
во у иностранных инвесторов. Принятый в июне 1992 г. Указ Президента РФ о 
свободных экономических зонах, а также заверения администрации действующих 
зон о неизменности зональной политики, способствовали определенной стабили-
зации обстановки. Однако в целом в развитии СЭЗ в стране явно стал ощущаться 
застой. 

В Правительстве РФ возобладал подход к ликвидации зон, охватывающих ог-
ромные территории страны, что было вполне объяснимо. Взамен предлагалась 
концепция формирования микрозон – разновидностей свободных таможенных зон 
и зон экспортного производства. В основу отбора зон был положен принцип соче-
тания выгодного географического расположения зоны и минимизации затрат на 
их инфраструктурное обустройство. 

Стала заметной тенденция закрытия ранее созданных свободных экономиче-
ских зон путем урезания и лишения их ряда привилегий. В печати, высказываниях 
официальных лиц появились мнения о малой перспективности СЭЗ в России, о 
необходимости развития всей экономики в льготном рыночном режиме, а не ка-
ких-то ее отдельных частей. Подобные точки зрения подкреплялись следующими 
аргументами: 

• опасениями, что будет образовано слишком большое число различных СЭЗ; 
• свободные экономические зоны – это «черные дыры» российской экономи-

ки по утечке ресурсов страны, концентрации криминогенных элементов и других 
негативных явлений; 

• уменьшением управляемости СЭЗ со стороны центральных властей, их 
чрезмерной самостоятельностью и формированием новых региональных элит. 

Несмотря на сдерживание процессов развития свободных экономических зон 
сверху, тенденция к их развитию снизу часто оказывалась решающей. Активность 
местных администраций и управленческих структур таких СЭЗ, как «Находка», 
«Янтарь» (Калининградская область), способствовали тому, что правительство 
предоставляло им льготы, кредиты и т. п. В ноябре 1995 г. Государственной Ду-
мой был принят Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калинин-
градской области». Этот закон определил правовые и экономические основы соз-
дания и функционирования Особой экономической зоны в Калининградской об-
ласти, учитывая ее специфическое географическое положение, значение для инте-
ресов РФ. 

Усилилась тенденция по созданию «налоговых убежищ». В результате в Рос-
сии возникли специальные зоны оффшорного типа. Первая из них – зона эконо-
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мического благоприятствования «Ингушетия» просуществовала до июля 1997 го-
да. Функционирует так называемый «налоговый оазис Калмыкии», предостав-
ляющий существенные налоговые льготы предприятиям, зарегистрировавшимся в 
этой зоне. Льготами в Калмыкии пользуются только компании-нерезиденты, не 
использующие ее сырьевые и природные ресурсы. 

В апреле 1997 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О 
свободных экономических зонах», который не был утвержден Президентом РФ. К 
концу 90-х годов свободные экономические зоны в России (зарегистрировано бо-
лее 20 разного рода СЭЗ) по-прежнему находились как бы на полулегальном по-
ложении. Потенциал этой идеи пока не получил своего полноценного раскрытия в 
России. Вместе с тем достигнутые результаты функционирующих СЭЗ свидетель-
ствуют об их перспективности. 

К числу таких примеров можно отнести СЭЗ «Находка». На территории сво-
бодной экономической зоны «Находка» зарегистрировано 3,3 тыс. предприятий. 
Из них более 2 тыс. принадлежит частным лицам. В середине 90-х годов в зоне 
работало 386 предприятий с иностранными инвестициями, при этом 224 предпри-
ятия со 100% иностранных инвестиций. Объем экспортной продукции свободной 
экономической зоны в 1995 г. составил 42,3 млн. долл., в 3 раза превысив импорт. 
С российской стороны в создании предприятий с иностранными инвестициями 
принимают участие не только предприятия СЭЗ «Находка», но и привлекаются 
капиталы многих регионов России и государств СНГ. 

На территории осуществляются» проекты по организации и функционирова-
нию российско-корейского технопарка и российско-американского промышлен-
ного парка. Эти промышленные комплексы должны сыграть ключевое значение в 
индустриализации этой зоны. В зоне действуют 15 банковских институтов (14 
филиалов различных банков и банк «Находка»). 

Поскольку функционирование СЭЗ «Находка» длительное время рассматри-
валось как эксперимент, Правительство России принимало по ней специальные 
решения. Например, «О некоторых мерах по развитию свободной экономической 
зоны «Находка» от 8 сентября 1994 г.». В соответствии с этим и другими регули-
рующими документами в СЭЗ для предприятий, иностранные вклады в которых 
превышают 30%, установлены следующие льготы: 

• федеральный налог на часть прибыли, переводимой за границу, составляет 
7%, а соответствующий местный налог – не более 3%; 

• прибыль и часть прибыли, переводимой за границу, полностью освобожде-
ны от налогообложения на 5 лет (после объявления о регулярном получении при-
были); 

• часть прибыли, реинвестируемой в развитие производства, а также в объек-
ты инфраструктуры и социальной сферы СЭЗ, полностью освобождаются от на-
лога. 

С февраля 1994 г. Административный комитет, который занимается вопроса-
ми регулирования и контроля в СЭЗ «Находка», приступил к осуществлению но-
вой, стратегии по ее развитию. Основным направлением этой стратегии стало 
создание в зоне ряда локальных свободных зон, которые должны способствовать 
созданию благоприятного инвестиционного климата всей зоны, стимулировать 
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организацию импортозамещения с использованием современных технологий, по-
явление новых рабочих мест. Другим направлением новой стратегии должен стать 
ориентир на превращение Находки в центр переработки грузов стран Азийско-
Тихоокеанского региона. 

Свободная экономическая зона «Находка» находится на стадии развития, но 
уже можно говорить о первых ее позитивных результатах: сравнительно высоких 
темпах экономического роста, создании многих рабочих мест, что заметно кон-
трастирует со всеми другими регионами России. При благоприятном функциони-
ровании СЭЗ, которое зависит не только от нее, зона способна дать мощный им-
пульс развитию международных экономических связей Дальнего Востока и Си-
бири. 

При успешной работе некоторых свободных экономических зон России, на-
коплен и  негативный опыт их функционирования. Так, практика СЭЗ «Алтай» 
свидетельствует о том, что многие совместные предприятия, зарегистрированные 
в зоне, фактически бездействовали. Вместо привлечения иностранного капитала 
шел процесс ввоза и перепродажи ширпотреба. При проверке внешнеэкономиче-
ской деятельности этой зоны было выявлено много нарушений при выдаче квот и 
лицензий на вывоз сырьевых и стратегических ресурсов, экспорт которых ограни-
чен законом. Коммерческая деятельность учредителей зоны принесла многочис-
ленные убытки при осуществлении торговых сделок. В итоге, просуществовав 
около трех лет, СЭЗ «Алтай» была ликвидирована. 

Следует также отметить, что налоговые льготы и инфраструктурные условия 
функционирования СЭЗ в России гораздо менее привлекательны по сравнению с 
зарубежными аналогами. Местные российские власти стремятся не столько соз-
дать привлекательные условия для иностранных инвесторов, сколько использо-
вать инвестируемые средства для решения социальных проблем региона. Кроме 
того, СЭЗ рассматриваются как возможность получения большей автономии от 
центра. 

Рассматривая СЭЗ как важную составную часть современной рыночной эко-
номики, не следует преувеличивать их роль и значимость. Опыт функционирова-
ния СЭЗ во многих странах мира свидетельствует об их ограниченном влиянии на 
развитие национальной экономики и использовании их в достаточно жестко за-
программированном направлении. Как отмечалось выше, в промышленно разви-
тых странах свободные экономические зоны являются  инструментом урегулиро-
вания некоторых проблем региональной политики (подъем депрессивных отрас-
лей, выравнивание межрегиональных различий и др.), а также стимулирования 
внешнеторговых связей. 

В ряде развивающихся стран Азии и Дальнего Востока зональная практика 
используется гораздо шире и стала важным элементом промышленной внешне-
экономической и научно-технической политики. Именно здесь СЭЗ имеют явно 
анклавный характер, представляя «полюса экономического роста». 

В развивающихся странах Латинской Америки политика свободных зон охва-
тывает региональные и внешнеэкономические приоритеты. При «блочном» по-
этапном строительстве рыночной экономики, СЭЗ, как свидетельствует мировая 
практика, например, опыт Китая, сравнительно длительное время остаются «ве-
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щью в себе», а отнюдь не «полюсами роста», распространяющими свое влияние 
на остальное экономическое пространство. В условиях «широкозахватного» ме-
тода строительства рыночной экономики свободные экономические зоны не мо-
гут не привлекать помимо позитивного предпринимательства, многочисленный 
криминогенный элемент, оставаясь также достаточно длительный период образо-
ваниями анклавного характера. 

Оценивая мировой опыт создания и функционирования свободных зон, мож-
но предположить, что для России, обладающей многообразными отраслевыми, 
транспортно-региональными и другими особенностями, механизм свободных 
экономических зон может стать важной составной частью национальной страте-
гии развития. 

Характеризуя нынешнюю ситуацию с организацией и функционированием 
СЭЗ в России, можно констатировать, что они находятся в стадии становления, 
определения своей тактики, выбора приоритетов и ориентации. Без существенной 
поддержки государства этот период может сильно затянуться, оставив многие 
проекты нереализованными. Ожидания эффективных результатов от СЭЗ могут 
смениться разочарованиями, отказом от самой идеи. 

Свободные экономические зоны в России при использовании их государст-
вом как механизм селективной либерализации инвестиционного климата должны 
концентрировать экспортно-ориентированное и импортозамещающее производ-
ство, являться «ловушками» для иностранных инвестиций, стимулируя внешне-
экономические связи. Они также должны стимулировать сосредоточение технико-
технологических инноваций, способствовать освоению современного рыночного 
механизма хозяйствования, стать одним из путей интеграции экономики страны в 
мировое хозяйство. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.13. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Многие предприниматели занимаются внешнеторговой деятельностью, т.е. 
осуществляют сделки в области внешней торговли товарами, услугами, информа-
цией и интеллектуальной собственностью (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 
8.12.03 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» (далее – Закон № 164-ФЗ).  

Определение статуса контрагента   
При заключении внешнеторгового договора необходимо знать, является ли 

контрагент резидентом Российской Федерации (РФ). Четкое определение статуса 
контрагента на стадии заключения договора позволит, с одной стороны, соблюсти 
требования о добросовестности и осмотрительности, которые предъявляются к 
налогоплательщикам налоговыми органами, с другой стороны, избежать возмож-
ных нарушений валютного законодательства Российской Федерации. 

Определение нерезидента для валютного регулирования и валютного контро-
ля содержит п. 7 ст. 1 Федерального закона от 10.12.03 г. № 173-ФЗ «О валютном 
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регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ). В частности, к 
нерезидентам относятся: 

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством ино-
странных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ; 

• организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответ-
ствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение 
за пределами территории РФ; 

• находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства и 
другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения указан-
ных выше нерезидентов. 

При заключении договора с контрагентом, в отношении которого имеются 
все основания полагать, что он не является резидентом РФ, целесообразно опре-
делиться, в соответствии с правом какой страны организовано юридическое лицо. 
Желательно получить документы, подтверждающие создание (регистрацию) юри-
дического лица в соответствии с правом того или иного государства, а также убе-
диться в полномочиях лица, подписывающего договор со стороны контрагента. 

Необходимо также иметь в виду, что юридические лица и иные хозяйствую-
щие субъекты из Белоруссии и иных стран СНГ также являются нерезидентами, 
соответственно в случае заключения с ними внешнеторгового договора резидент 
РФ попадает в сферу регулирования валютного законодательства РФ с оформле-
нием в предусмотренных законодательством случаях паспорта сделки и соблюде-
нием требований о репатриации валютной выручки. Зачастую с резидентами 
стран бывшего СССР внешнеторговые договоры заключаются на русском языке, 
при этом наименование контрагента указывается также в переводе на русский 
язык. В таких случаях имеет смысл указать также наименование контрагента на 
официальном языке страны, резидентом которой контрагент является. 

При заключении договора с аккредитованным на территории РФ обособлен-
ным структурным подразделением иностранного юридического лица целесооб-
разно запросить у контрагента свидетельство об аккредитации, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия главы филиала. Кроме того, следует убедиться, 
что контрагент является плательщиком НДС и налога на прибыль на территории 
РФ. Зачастую условия о самостоятельной уплате контрагентом-нерезидентом ус-
тановленных законодательством РФ налогов и сборов включаются в текст внеш-
неторгового договора, однако такие положения могут носить, скорее, декларатив-
ный характер, так как гражданско-правовой договор не может устанавливать обя-
занностей в сфере уплаты налогов и сборов.  

Понятие внешнеторговых договоров  
Резидент РФ, заключая договор с нерезидентом, не всегда автоматически за-

ключает именно внешнеторговый договор. Понятие внешнеторговых договоров 
(сделок) определено в ст. 2 Закона № 164-ФЗ. К таким договорам относятся: 

• внешняя торговля интеллектуальной собственностью – передача исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление 
права на использование объектов интеллектуальной собственности российским 
лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу; 
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• внешняя торговля информацией – внешняя торговля товарами, если инфор-
мация является составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуаль-
ной собственностью, если передача информации осуществляется как передача 
прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услуга-
ми в других случаях; 

• внешняя торговля товарами – импорт и (или) экспорт товаров; 
• внешняя торговля услугами – оказание услуг (выполнение работ), вклю-

чающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг (работ) и 
осуществляемое с территории РФ на территорию иностранного государства; с 
территории иностранного государства на территорию РФ; на территории РФ ино-
странному заказчику услуг; на территории иностранного государства российско-
му заказчику услуг; российским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого 
присутствия на территории иностранного государства, путем присутствия его или 
уполномоченных действовать от его имени лиц на территории иностранного го-
сударства; иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого при-
сутствия на территории РФ, путем присутствия его или уполномоченных дейст-
вовать от его имени иностранных лиц на территории РФ; российским исполните-
лем услуг путем коммерческого присутствия на территории иностранного госу-
дарства; иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на 
территории РФ. 

Таким образом, к внешнеторговым договорам не относится поставка товаров, 
заключенная между резидентом РФ и нерезидентом, если не происходит импорта 
или экспорта товаров. В этом случае не оформляется и паспорт сделки, что под-
тверждается п. 3.1.1 Инструкции Банка России от 15.06.04 г. № 117-И (в ред. от 
8.08.06 г. № 1713-У) (далее – Инструкция № 117-И), который устанавливает, что 
порядок оформления паспорта сделки обязателен при расчетах «за вывозимые с 
таможенной территории РФ или ввозимые на таможенную территорию РФ това-
ры». 

В свою очередь являются внешнеторговыми договорами и требуют составле-
ния паспорта сделки договоры, общая сумма которых превышает в эквиваленте 5 
тыс. долл. США по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком 
России на дату заключения, на выполнение работ, оказание услуг, передачу ин-
формации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-
тельных прав на них. При заключении договора с имеющим аккредитацию и на-
ходящимся на территории РФ обособленным подразделением иностранного юри-
дического лица на оказание услуг, выполнение работ либо на передачу информа-
ции резидент РФ, даже осуществляя расчеты по договору в рублях Российской 
Федерации, становится участником правоотношений, подпадающих под валютное 
регулирование и валютный контроль. В таком случае требуется при соблюдении 
прочих условий, определенных в Инструкции № 117-И, составление паспорта 
сделки и соблюдение требований ст. 19 Закона № 173-ФЗ в части репатриации ва-
лютной выручки.  

Основные условия внешнеторгового договора  
Особое внимание следует уделять при заключении внешнеторгового договора 

ряду его условий, которые могут снизить риск привлечения к ответственности за 
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нарушение валютного законодательства. В свете требования ст. 19 Закона № 173-
ФЗ о репатриации особое значение следует уделять срокам получения от нерези-
дентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты 
или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных догово-
ров за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные 
им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятель-
ности, в том числе исключительные права на них, а также срокам возврата в РФ 
денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную 
территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары, невы-
полненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

Указанные сроки согласно ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ предусматриваются 
внешнеторговыми договорами, при этом ответственность за нарушение указан-
ных предусмотренных сроков устанавливается ч. 4, 5 ст. 15 КоАП РФ. С 1 ноября 
2006 г. в паспорт сделки (п. 6 формы паспорта сделки, установленной Инструкци-
ей № 117-и) должны заносится специальные сведения о контракте, в том числе 
условия о сроках и порядке расчетов по контракту, и срок от даты выпуска (ус-
ловного выпуска) товаров таможенными органами при  экспорте товаров до даты 
зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (от-
срочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную тер-
риторию РФ товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию РФ при 
импорте товаров (предварительная оплата). Однако необходимо учитывать при 
указании этих сведений, что сроки, перечисляемые в п. 6.2 формы паспорта сдел-
ки по внешнеторговым договорам, не совпадают со сроками, указываемыми в до-
говорах, и зачастую вообще не могут быть определены с точностью до календар-
ных дней. Например, если во внешнеторговом договоре определены условия по-
ставки (базис поставки) EXW, при которых риски переходят до пересечения та-
моженной границы РФ, и согласно условиям поставки переход права собственно-
сти происходит с момента передачи товара первому перевозчику∗. В такой ситуа-
ции определить в календарных днях срок от даты оплаты товаров резидентом до 
даты ввоза на таможенную территорию РФ при импорте товаров можно лишь 
приблизительно. 

Аналогичная ситуация может возникнуть и в связи с определением сторонами 
во внешнеторговом контракте момента оплаты не датой зачисления на расчетный 
счет продавца (при экспорте товаров с таможенной территории РФ), а моментом 
перечисления с расчетного счета покупателя. Порядок заполнения паспорта сдел-
ки, установленный Инструкцией № 117-И, позволяет указывать в п. 6.2 паспорта 
символы «НДАН», в случае если резидент не располагает данными, необходимы-
ми для определения срока поступления от нерезидентов (возврата нерезидентами) 
денежных средств. Однако есть основания полагать, что в этом случае заполнение 
паспорта сделки придется обосновывать и доказывать отсутствие сроков во 
внешнеторговом договоре. 

                                                 
∗ Òåðìèíû ÈÍÊÎÒÅÐÌÑ íå îïðåäåëÿþò ìîìåíò ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, íà 
÷òî íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà. 
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В свете изменений в форму паспорта сделки остается актуальным указание во 
внешнеторговых договорах, в которых покупателем (заказчиком) является рези-
дент, отдельных сроков на возврат денежных средств, уплаченных в порядке 
предварительной оплаты, в случае невыполнения обязательств по договору по-
ставщиком (исполнителем). Арбитражная практика складывается в пользу рези-
дентов, устанавливающих в своих договорах сроки на возврат денежных средств 
(постановление ФАС Московского округа от 5.09.05 г. № КА-А40/8247-04). Без-
условно, условие о возврате предоплаты при непоставке товаров (невыполнении 
работ и т.д.) не соответствует деловой цели коммерческих договоров, как тако-
вых, поскольку, заключая договор, покупатель (заказчик) нацелен на приобрете-
ние товара (работы, услуги и т.д.), а не на финансирование деятельности контр-
агента на какой-либо срок. Однако при действующем валютном законодательстве 
в РФ включение такого условия во внешнеторговый договор позволит в некото-
рой степени снизить риски по привлечению к ответственности. 

Внесенные изменения в Инструкцию № 117-И коснулись также и резидентов, 
которые являются экспортерами (исполнителями) по внешнеторговым договорам. 
В ныне действующей форме паспорта сделки указываются сроки оплаты экспор-
тированных резидентом товаров, выполненных им по внешнеторговому контрак-
ту работ (оказанных услуг), соответственно в случае их изменения резиденту при-
дется руководствоваться п. 3.15 Инструкции № 117-И, который установил сроки 
на внесение изменений в паспорт сделки. Таким образом, органы валютного регу-
лирования и контроля получили возможность реального контроля за сроками 
оформления дополнительных соглашений к внешнеторговым контрактам, изме-
няющих сроки оплаты. Указанное изменение Инструкции № 117-И способно по-
ложить конец сформировавшейся в последнее время довольно противоречивой 
арбитражной практике о том, что следует считать своевременно оформленным 
дополнительным соглашением к внешнеторговому контракту.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ  

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП СНГ∗ 
 
Значительная роль в создании СЭЗ и новая система функционирования пред-

приятий базовых отраслей промышленности и их взаимодействия на экономиче-
ском пространстве Содружества вышли на первый план. Одно из центральных 
мест в такой системе предстоит занять транснациональным финансово-
промышленным группам (ТФПГ), функционирующим в производственной, инве-
стиционной, коммерческой и финансово-кредитной областях.  

ТФПГ – одна из перспективных форм экономических структур, придавших 
мощнейший импульс интеграционным процессам в Западной Европе, что привело 
к образованию Европейского союза.  
                                                 

∗ Ïî ïðîãíîçó Âàëåðèÿ Ìåëüíèêîâà — ãëàâíîãî ýêñïåðòà Öåíòðàëüíîãî áàíêà 
Ðîññèè 
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Наибольшее распространение и влияние на экономику национальные и транс-
национальные финансово-промышленные группы получили в индустриально раз-
витых странах – США, Японии, Южной Корее, Германии и др.  

В США основу промышленности составляют примерно 100 многоотраслевых 
корпораций, являющихся, по сути, высокоинтегрированными финансово-
промышленными группами. На их долю приходится от 55 до 60% ВНП США, 45% 
рабочей силы и до 60% инвестиций. В Японии на долю шести крупнейших сюда-
нов (финансово-промышленных групп), согласно официальным данным, прихо-
дится 14-15% ВНП. Практически все крупные и средние промышленные предпри-
ятия Южной Кореи входят в чеболи (те же финансово-промышленные группы), 
которых насчитывается несколько десятков.  

В России формирование этих групп также получило в последние годы суще-
ственное развитие. Так, по состоянию на сентябрь 1998 г. официальным статусом 
наделено 75 групп. В их состав вошло более 1150 промышленных предприятий, 
свыше 160 финансово-кредитных институтов. Годовой оборот выпускаемой ими 
продукции превысил 10% ВВП. Из 200 крупнейших российских компаний 130 
стали участниками официально зарегистрированных финансово-промышленных 
групп, в частности в химической и нефтехимической промышленности 6, черной и 
цветной металлургии 5, автомобилестроении 6, общем машиностроении 5, прибо-
ростроении и радиоэлектронике 5, пищевой и легкой промышленности 6, строи-
тельстве 5, производстве сельхозпродукции 8 и т.д.  

В мире явно прослеживается тенденция увеличения в общем числе финансо-
во-промышленных групп доли транснациональных. В современных условиях 
ТФПГ характеризуются множеством путей возникновения и форм существования, 
классифицируемых по организационному строению, схеме взаимодействия вхо-
дящих в них хозяйствующих субъектов, характеру их финансовых взаимоотноше-
ний и другим признакам.  

Формы существования ТФПГ Содружества  
В зависимости от типа организационного строения ТФПГ могут быть:  
• вертикально интегрированными – с предприятиями, функционирующими 

по принципу замкнутой технологической цепочки;  
• горизонтально интегрированными, объединяющими предприятия с полным 

технологическим циклом в нескольких отраслях и охватывающими сопутствую-
щие сферы деятельности;  

• конгломеративными – различными технологически не связанными между 
собой предприятиями при финансовом контроле со стороны управляющей или 
головной компании.  

В зависимости от центра формирования и вида доминирующей компании вы-
деляются ТФПГ банковские, промышленные, торговые, созданные на основе су-
ществующих транснациональных корпораций и др.  

Характер финансовых взаимоотношений предполагает такие формы ТФПГ, 
как холдинг (компания владеет контрольным пакетом акций участников группы и 
в силу этого определяет стратегию деятельности) или траст (отдел соответствую-
щей финансовой структуры, часто банка, распоряжается как доверительное лицо 
акциями входящих в группу хозяйствующих субъектов и выступает в качестве ко-
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ординатора деятельности). Возможно перекрестное владение акциями, при кото-
ром участники обладают в сумме контрольным пакетом одного из них. Руководя-
щим органом в данном случае выступает совещание руководителей предприятий-
участников, одновременно являющееся и совещанием ведущих акционеров.  

Представляется, что наибольшие перспективы в СНГ имеют вертикально ин-
тегрированные ТФПГ, организованные по принципу холдинга или перекрестного 
владения акциями. Такие группы в наибольшей степени учитывают специфику ор-
ганизации высокоинтегрированных промышленных комплексов стран СНГ и от-
носительную неразвитость финансовых и торговых структур.  

В дальнейшем для повышения устойчивости и расширения сфер деятельно-
сти, ТФПГ Содружества могут преобразовываться в горизонтально интегрирован-
ные группы, способные взять под контроль высокотехнологичные секторы про-
мышленности смежных отраслей и обеспечить сопутствующие услуги – марке-
тинг, рекламу, сбыт, сервисное обслуживание, поддержку и т.д. При этом повы-
шение роли банковских, торговых и иных структур в ТФПГ будут определяться 
общим ходом экономических реформ и развитием соответствующих сфер на тер-
ритории СНГ.  

В числе основных задач, которые ТФПГ призваны решить на экономическом 
пространстве Содружества, следует отметить совместные производства, финанси-
рование крупных инвестиционных проектов и НИОКР, техническое содействие, 
взаимные лицензирование и кредитование, общий маркетинг продукции и услуг.  

Необходимо отметить, что развитие ТФПГ отвечает как интересам промыш-
ленных, финансовых и иных хозяйственных структур стран СНГ, так и интересам 
отдельных государств и Содружества в целом.  

Исходя из мирового опыта и с учетом специфики экономического пространст-
ва СНГ формирование и функционирование ТФПГ в рамках Содружества должны 
обеспечить следующие преимущества:  

• для промышленных структур – повышение эффективности и конкуренто-
способности производства в силу интеграции в единую структуру снабженческих, 
производственных, научно-исследовательских и сбытовых предприятий с соот-
ветствующей экономией на издержках, присущих рыночным трансакциям;  

• уменьшение затрат и увеличение прибыльности за счет расширения произ-
водства и сбыта, использования преимуществ международного разделения труда, 
получения благоприятных условий доступа к сырью, имеющемуся в различных 
государствах СНГ;  

• снижение рисков за счет уменьшения доли инвестиций каждого из участни-
ков;  

• ускорение движения оборотных средств и их экономия за счет системы 
взаимозачетов платежей внутри ТФПГ;  

• возможность выхода на емкие рынки стран СНГ;  
• получение инвестиций от «собственных» финансовых структур;  
• повышение конкурентоспособности продукции за счет совместного прове-

дения целевых НИОКР, внедрения новых технологий, общего маркетинга про-
дукции и услуг и т.д.;  



 92

• для финансовых структур – повышение надежности капиталовложений пу-
тем интеграции банковского, промышленного и торгового капиталов различных 
государств СНГ;  

• рационализация состава интегрального капитала и мобильное перераспре-
деление ресурсов;  

• совершенствование расчетов и уменьшение взаимозадолженности между 
участниками ТФПГ;  

• расширение кредитно-инвестиционных возможностей;  
• для государств-участников СНГ – усиление регулируемости национальных 

экономик через ТФПГ, представляющие среднее звено управления и отвечающие 
за деятельность крупных промышленных комплексов стран СНГ;  

• ослабление неплатежей на экономическом пространстве СНГ ввиду облег-
чения взаиморасчетов предприятий-участников ТФПГ;  

• стимулирование инвестиционного процесса;  
• остановка спада производства и постепенный переход к росту;  
• для Содружества в целом – восстановление на новой основе оправдавших 

себя традиционных взаимосвязей хозяйствующих субъектов;  
• возможность целенаправленного проведения совместной инвестиционной 

политики и ее координации;  
• ускорение процессов экономической интеграции в рамках СНГ;  
• придание в конечном итоге импульса процессам политического сближения 

стран СНГ ввиду высокого взаимопроникновения национальных экономик и 
формируемой на этой основе общности интересов.  

Особую актуальность объединение усилий российских хозяйствующих субъ-
ектов и субъектов других государств-участников СНГ в рамках ТФПГ приобрета-
ет в связи с консолидацией крупных зарубежных компаний в экономической экс-
пансии на традиционные рынки стран Содружества. Национальным производите-
лям приходится конкурировать с мощными интегрированными структурами, кор-
порациями, концернами, консорциумами.  

Растут объем и доля продаж крупных западных транснациональных корпора-
ций на рынках государств Содружества, а страны СНГ в результате быстро теряют 
традиционные рынки сбыта продукции национального происхождения. Особенно 
эта тенденция заметна в областях, относящихся к высокотехнологичным и науко-
емким производствам (авиационной, радиотехнической, электронной и химиче-
ской промышленности). Так, за последние годы американскими авиационными 
компаниями «Боинг» и «Макдональд Дуглас» продано в страны СНГ более 40 ши-
рокофюзеляжных машин, в то время как концерн Туполева сумел реализовать 
только 8.  

Аналогичная ситуация во многих других отраслях промышленности – элек-
тротехнической, полиграфической, машиностроительной, автомобильной. Про-
стаивают созданные в государствах СНГ производственные мощности, не находит 
сбыта выпущенная продукция.  

Все это говорит об экстренной необходимости консолидировать ресурсы го-
сударств Содружества и совместными усилиями с использованием такой перспек-
тивной формы взаимодействия, как ТФПГ, защитить свои национальные рынки, 
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общий товарный рынок СНГ и создать условия для выхода базовых отраслей про-
мышленности из кризисного состояния.  

Нормативно-правовая база деятельности ТФПГ СНГ  
В настоящее время на национальных и межгосударственном уровнях уже 

предприняты шаги, направленные на обеспечение благоприятных условий форми-
рования и деятельности ТФПГ. Постепенно создается необходимая нормативно-
правовая база. В рамках национальных законодательств наиболее полно она раз-
работана в Российской Федерации, где в числе ключевых законодательных актов 
следует отметить закон «О финансово-промышленных группах» № 190-ФЗ от 
30.11.95, Указ Президента РФ «О мерах по стимулированию создания и деятель-
ности ФПГ» № 443 от 01.04.96, постановления Правительства РФ «О порядке ве-
дения государственного реестра ФПГ в РФ» № 621 от 22.05.96, «О порядке веде-
ния сводных (консолидированных) учета, отчетности и баланса ФПГ» № 24 от 
09.01.97, а также ряд документов, регулирующих деятельность конкретных ФПГ.  

Представляется, что российские наработки с успехом могут быть использова-
ны при подготовке аналогичных актов другими государствами Содружества. Та-
кие процессы уже идут. В Белоруссии, Украине, Киргизии, Узбекистане стали по-
являться документы, в значительной мере ориентированные на российский опыт. 
Ряд документов принят на межгосударственном уровне.  

На 7-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ 17 февраля 1996 г. принят унифицированный с российским зако-
ном рекомендательный акт «О финансово-промышленных группах».  

Подписано 15 апреля 1994 г. многостороннее Соглашение о содействии в соз-
дании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, стра-
ховых и смешанных транснациональных объединений. По сути, положено начало 
формированию международно-правовой базы учреждения и функционирования 
таких структур в рамках СНГ. После его заключения заметно оживилась практи-
ческая работа заинтересованных хозяйствующих субъектов стран в этом направ-
лении.  

В развитие достигнутого 6 марта 1998 г. государства СНГ заключили Конвен-
цию о транснациональных корпорациях. Ранее, 9 октября 1997 г. подписано мно-
гостороннее Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в 
транснациональных корпорациях, действующих на территории государств-
участников СНГ, в котором закреплены основы взаимоотношений работников и 
работодателей.  

Реализация упомянутых документов осуществляется путем заключения меж-
правительственных двусторонних соглашений и оформления на их базе договоров 
между непосредственными участниками ТФПГ. При этом уточняется ряд положе-
ний применительно к особенностям национальных законодательств и с учетом 
форм создаваемых ТФПГ. Так, в 1994-1995 гг. заключен ряд двусторонних согла-
шений об основных принципах создания финансово-промышленных групп с Ка-
захстаном, Белоруссией, Узбекистаном, Украиной и Таджикистаном.  

Если речь идет о конкретных ТФПГ учитываются интересы государств-
участников, различных хозяйствующих субъектов, а также специфика объектов 
сотрудничества. В 1998-1999 гг. наибольшее число соглашений о создании кон-
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кретных ТФПГ заключено между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь.  

Для дальнейшего развития нормативно-правовой базы функционирования 
ТФПГ в рамках Содружества представляется необходимым принять на межгосу-
дарственном уровне ряд документов, уточняющих отдельные аспекты деятельно-
сти таких групп, в частности о принципах страхования коммерческих рисков, взи-
мания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, заключения междуна-
родных залоговых сделок, о межгосударственном лизинге и др.  

Кроме того, необходимо устранить несоответствия между национальными за-
конодательствами государств Содружества в вопросах создания и функциониро-
вания финансово-промышленных групп, выражающиеся в следующем:  

• отсутствуют единые формулировки основных понятий, связанных с форми-
рованием и деятельностью групп;  

• нет единого механизма и условий вхождения участника-нерезидента в со-
став ТФПГ с центральной компанией, зарегистрированной в данной стране;  

• различия в формах и системе ведения бухгалтерского учета не позволяют на 
практике вести консолидированный баланс ТФПГ и т.д.  

Меры государственного содействия и пути создания ТФПГ Содружества  
Практически все промышленно развитые мировые державы проводили актив-

ную политику поддержки финансово-промышленного кооперирования. Анализ 
проблем, возникающих при формировании и деятельности ТФПГ Содружества, 
позволяет предложить следующие меры государственного содействия в этой об-
ласти:  

• передать в доверительное управление центральной компании ТФПГ закреп-
ленные за государством пакеты акций участников группы;  

• предоставить инвестиционные кредиты и иные финансовые средства для 
реализации проектов ТФПГ;  

• обеспечить государственные гарантии для привлечения в ТФПГ инвестици-
онных ресурсов;  

• предусмотреть для банков-участников ТФПГ, осуществляющих инвестици-
онную деятельность, налоговые льготы, дать им право снижать нормы обязатель-
ного резервирования и изменять другие обязательные нормативы;  

• предоставить участникам ТФПГ возможность ускоренной амортизации 
оборудования с направлением накопленных средств на деятельность ТФПГ;  

• создать условия для внедрения системы консолидированного учета в ТФПГ 
Содружества, включая подготовку на межгосударственном уровне рекоменда-
тельных законодательных актов по методологии ведения консолидированного 
учета, отчетности и баланса;  

• зачесть убытки, понесенные участниками при определении налогооблагае-
мой прибыли центральной компании;  

• обеспечить нормативно-правовую базу для формирования при центральных 
компаниях ТФПГ целевых фондов, предназначенных для реализации приоритет-
ных программ и проектов Содружества;  
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• предусмотреть учреждение в ТФПГ фондов медицинского и социального 
страхования и занятости с обязательными отчислениями, производимыми пред-
приятиями-участниками;  

• предоставить центральной компании при приобретении на инвестиционных 
конкурсах акций участника ТФПГ возможность зачета задолженности в объем 
предусмотренных условиями конкурса инвестиций;  

• установить упрощенный порядок открытия счетов и предоставления креди-
тов банками-участниками ТФПГ предприятиям-нерезидентам;  

• подготовить на межгосударственном уровне рекомендательные законода-
тельные акты об инвестиционных, страховых, лизинговых, трастовых, факторин-
говых и других фирмах.  

Многие из перечисленных мер государственной поддержки продекларирова-
ны на различных уровнях, но на практике не применяются.  

В практической работе можно идти двумя путями в зависимости от специфи-
ки ТФПГ, состава участников и необходимых мер содействия:  

• во-первых, подготовка межправительственного соглашения по вопросам 
создания и деятельности конкретной ТФПГ, в котором урегулированы законода-
тельные, организационные и иные препятствия, оговариваются предоставляемые 
льготы и иные согласованные меры содействия на государственном и межгосу-
дарственном уровнях. Такие ТФПГ можно назвать межгосударственными;  

• во-вторых, подготовка и подписание учредительных документов, минуя 
стадию заключения межправительственного соглашения. В этом случае либо ис-
пользуются типовые, предусмотренные национальным законодательством льготы 
и меры государственного содействия, либо на национальных уровнях выпускают-
ся дополнительные нормативно-правовые акты.  

В условиях нестыковки национальных законодательств, пробелов в межгосу-
дарственной нормативно-правовой базе и иных аспектов, требующих согласова-
ния, наиболее реальным и перспективным представляется первый путь.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.15. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ∗ 

 
Одним из уже достаточно давно известных направлений стимулирования 

экспортного производства, роста валютных доходов, улучшения платежного ба-
ланса государства и получения доступа к новым технологиям является создание 
свободных экономических зон (СЭЗ). 

Официально признанное понятие СЭЗ отражено в документах Международ-
ной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киото, май 
1973 г.): "Под свободной экономической зоной следует понимать часть террито-
рии одного государства, на которой ввезенные товары обычно рассматриваются 
как товары, находящиеся за пределами таможенной территории по отношению к 

                                                 
∗  И.М. Бетуган, аспирант кафедры "Мировая экономика и МВКО" 
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праву импорта и соответствующим налогам, и не подвергаются обычному тамо-
женному контролю". 

Но наиболее распространенное толкование зон –  это их трактовка как "тер-
ритории, где введением беспошлинного таможенного режима, а также посредст-
вом других экономических и административно-правовых мер осуществляется 
стимулирование внешнеэкономической деятельности и привлечение иностранно-
го капитала и "ноу-хау". 

Поскольку подходы исследователей проблем формирования и функциониро-
вания СЭЗ различаются, то общепринятой типологии СЭЗ не существует. Можно 
выделить следующие виды зон, встречающиеся в мировой практике: складские и 
транзитные, промышленные (экспортно-производственные), комплексные зоны 
свободного предпринимательства (свободные порты, специальные экономические 
зоны). С точки зрения функционального назначения зоны подразделяются на че-
тыре типа: торговые; промышленно-производственные; технико-внедренческие; 
сервисные. 

- Торговые зоны –  наиболее простая и давняя форма организации зональных 
структур на территории одного государства. Во многих странах, включая дорево-
люционную Россию, издавна существовали порты, куда иностранцы могли без 
уплаты пошлины ввозить товары на складирование в поисках покупателей. В со-
временных условиях зоны подобного типа создаются вокруг международных 
транспортных узлов (морские и речные порты, железнодорожные узлы и аэропор-
ты) в целях притока валютных поступлений в страну за счет активизации внешне-
торговых операций. 

Поскольку торговые зоны в чистом виде встречаются редко, а беспошлин-
ный ввоз и вывоз товаров практикуется во многих других типах зон, то Киотская 
конвенция 1973 г. заложила в основу учреждения свободных экономических зон 
принцип таможенной экстерриториальности. В соответствии с ним свободные зо-
ны определяются как часть географического пространства, в котором любые то-
вары считаются находящимися за пределами таможенной территории страны и не 
подлежат обычному таможенному контролю. 

- Промышленно-производственные зоны –  зоны второго поколения. Они 
возникли в результате эволюции торговых зон, когда на отведенную под них тер-
риторию стали ввозить не только товары, но и капитал, в зонах начали заниматься 
не только торговлей, но и производством. Эти зоны подразделяются на импорто- 
и экспортоориентированные –  по месту сбыта основной части продукции. 

Импортно-производственные зоны ориентированы на внутренний рынок 
принимающей страны (пример – бразильская зона Манаус). Таких зон очень мало. 
Большинство зон имеют экспортную ориентацию, которая лишь на более поздней 
стадии их развития начинает сочетаться с работой на внутренний рынок. 

Экспортно-производственные зоны представляют собой ареалы повышенной 
экспортной активности, которая в других условиях, вне зоны, была бы исключена. 
Современная модель таких зон берет начало от зональной структуры, созданной в 
1959 г. в ирландском аэропорту Шэннон. В последующем они получили распро-
странение в развивающихся странах. 
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На практике формирование свободных зон осуществляется на основе двух 
различных концептуальных подходов. Территориальный подход рассматривает 
зону как территорию, на которой действует хозяйственный преференциальный 
режим. Главное преимущество территориального принципа организации зон - 
возможность создания здесь высококачественной инфраструктуры и эффективно-
го органа самоуправления. Функциональный (режимный) подход предполагает 
особый преференциальный режим, распространяемый на определенный вид пред-
принимательской деятельности. При этом статус субъекта зоны со всеми предос-
тавляемыми льготами получают предприятия, относящиеся не к определенной 
территории, а к той или иной отрасли. В отличие от территориального режимный 
принцип организации зоны позволяет обеспечить ее тесные связи с национальной 
экономикой, дает возможность инофирмам самим выбирать оптимальный район 
для своей деятельности и открывает всем субъектам доступ к определенным ви-
дам экономической активности, независимо от местоположения зоны. 

На крайних полюсах территориального и режимного подходов к организации 
зон находятся еще два принципа, и, следовательно, два типа зональных структур. 
С одной стороны, это обширные районы со статусом экспортно-
производственных зон, с другой, – отдельные промышленные предприятия, рабо-
тающие в режиме экспортно-производственной зоны. Наиболее известным при-
мером первых являются специальные экономические зоны Китая (являвшиеся на 
первых этапах рыночными анклавами в плановой экономике, которая затем стала 
все более активно трансформироваться в рыночную экономику). В режиме зон 
второго типа работает большинство оффшорных компаний в странах Карибского 
бассейна и в Бразилии. Однако наибольшее распространение получили экспорт-
но-производственные зоны в виде небольших территориальных образований, где 
указанные различия двух подходов во многом нивелируются. 

- Технико-внедренческие зоны можно причислить к зонам третьего поколе-
ния. Они возникают вокруг крупных научных центров как районы с особой ин-
фраструктурой, обеспечивающей процесс ускоренной разработки новых произ-
водственных технологий и их передачу в национальное хозяйство. Для успешного 
становления и развития таких зон необходимы следующие условия: наличие в  
регионе престижного университета или другого научного центра с мощной иссле-
довательской базой; наличие научного парка с повышенной концентрацией высо-
котехнологичных предприятий; доступ к источникам венчурного (национального 
и иностранного) капитала, ориентированного на повышенные инвестиционные  
риски; благоприятные географические и климатические условия для работы и  
отдыха. 

Сочетание всех указанных условий встречается редко, и поэтому каждая зо-
на подобного типа по-своему уникальна (научные парки США, технополисы Япо-
нии). 

- Сервисные зоны являются, с одной стороны, результатом эволюции произ-
водственных зон в высокотехнологичных отраслях (обработка информации), а с 
другой – следствием общего повышения роли третичных отраслей в современном 
хозяйстве. К таким структурам относятся прежде всего банковские зоны, которые 
учреждаются, как правило, на принципах режимного подхода (статус зоны рас-
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пространен только на банковские учреждения), а также оффшорные финансовые 
центры, размещенные на локальных территориях, где действует принцип экстер-
риториальности в отношении норм денежного и валютного регулирования. 

Практика функционирования свободных зон и соперничество между ними за 
привлечение иностранного капитала привели к унификации условий, на которых 
в зону приглашаются инвесторы: каждому типу зон соответствует свой опреде-
ленный набор льгот и стимулов. 

Анализ позволяет выделить четыре основные группы льгот такого рода: 
• внешнеторговые льготы, предусматривающие введение особого таможен-

но-тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных пошлин) и 
упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций; 

• фискальные льготы, содержащие нормы, связанные с налоговым стимули-
рованием конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей. Эти 
льготы могут затрагивать налоговую базу (прибыль, доход, стоимость имущест-
ва), отдельные ее компоненты (амортизационные отчисления, издержки на зара-
ботную плату и транспорт), уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или 
временного освобождения от налогов; 

• финансовые льготы, включающие различные формы субсидий, предостав-
ляемых в виде установления низких цен на коммунальные услуги, снижения 
арендной платы за пользование земельными участками и производственными по-
мещениями, а также за счет бюджетных средств и преференциальных государст-
венных кредитов; 

• административные льготы, предоставляющиеся администрациями зон с це-
лью упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда ино-
странных граждан, а также оказания различных видов услуг.  

В реальной практике вышеперечисленные льготы могут применяться в лю-
бой комбинации. Но следует обратить внимание на то, что при нынешних мас-
штабах создания свободных зон в мире налоговые льготы – далеко не главный 
стимул для привлечения иностранного капитала. Не менее важными могут ока-
заться такие факторы, как политическая стабильность, инвестиционные гарантии, 
качественная инфраструктура, надлежащая квалификация рабочей силы, возмож-
ность получения относительно дешевых кредитов на внутреннем рынке. 

Совершенно новые возможности содержатся в создании совместных (межго-
сударственных, международных) территорий с особым финансово-
экономическим режимом, при котором: 

• повышается заинтересованность транснациональных компаний (ТНК) в 
объединении на локальной территории финансовых, ресурсных, технологических 
и рыночных возможностей разных стран; 

• реализуется заинтересованность стран-учредителей в объединении усилий 
для совмещения импортозамещающей и экспортоориентированной политики в 
своих целях; 

• появляется возможность паритетного сопряжения интересов стран-
учредителей с различным уровнем социально-экономического и технического 
развития, а при локализации деятельности на территории международной СЭЗ 
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появляется также возможность экономического сопряжения интересов для госу-
дарств с различными политическими системами. 

Это позволяет говорить о зарождении пятого поколения зон – международ-
ных. Характерной особенностью таких зон является объединение нескольких 
стран в торговые блоки, интеграционные группировки для активизации их внеш-
неэкономической деятельности. Примером такого рода является Европейский 
Союз (ЕС), прошедший за свою более чем сорокалетнюю историю основные сту-
пени интеграционного процесса и решающий сегодня задачи введения единой ев-
ровалюты (евро). Значительные сдвиги произошли и в рамках Североамерикан-
ского соглашения о свободной торговле –  НАФТА (North American Free Trade 
Agreement). 

Создание НАФТА и ЕС явилось стимулом для стран азиатского региона и 
активизации интеграционных процессов. В частности, государства, входящие в 
Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Япония и Южная Корея на-
мерены конкурировать с НАФТА путем создания зоны свободной торговли в 
Азии (АФТА). В рамках этой зоны планируется также в течение 15 лет со дня об-
разования отменить большинство экспортно-импортных тарифов. 

В современной мировой экономике зоны свободной торговли (ЗСТ) рассмат-
риваются также и как торговые блоки, объединяющие несколько стран для акти-
визации внешнеэкономической деятельности. Особенно продуктивно интеграци-
онные процессы в рамках ЗСТ начали развиваться в последнее десятилетие. Сре-
ди наиболее крупных ЗСТ интеграционного типа можно выделить следующие: 
зона свободной торговли стран Северной Америки (НАФТА); Европейская ассо-
циация свободной торговли (ЕАСТ); Центральноевропейская зона свободной тор-
говли ("Вышеградская группа"); Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕ-
АН); Преференциальная торговая зона для Восточной и Южной Африки (ПТЗ); 
Конфедерация по координации развития стран Юга Арфики (САДДК) и др. 

Поскольку ЕС уже далеко ушел по пути интеграционного взаимодействия, то 
интерес представляет анализ развития ЗСТ в рамках НАФТА. 

Решение о создании зоны свободной торговли стран Северной Америки (Ка-
нада, США, Мексика), вступившее в силу после ратификации парламентом трех 
стран в 1994 г., дало мощный толчок процессу экономической интеграции на 
Американском континенте. Реализация данного соглашения обеспечит постепен-
ную ликвидацию барьеров, препятствующих развитию торговых отношений меж-
ду этими тремя странами. В частности, соглашением предусматривались: 

• отмена таможенных пошлин на товары, которыми торгуют между собой 
США, Канада и Мексика; 

• защита североамериканского рынка от экспансии азиатских и европейских 
компаний, пытающихся избежать американских пошлин путем реэкспорта своих 
товаров в США через Мексику; 

• снятие запрета на капиталовложения и конкуренцию американских и ка-
надских компаний в банковском и страховом деле в Мексике; 

• создание трехсторонних комиссий по решению проблем, связанных с охра-
ной окружающей среды. 
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В соответствии с соглашением Мексика отменяет в течение 10 лет после 
вступления его в силу все пошлины на экспорт своих товаров в США и Канаду. В 
течение 5 лет США отменяет импортные тарифы почти на половину товаров, вво-
зимых из Мексики. Канада как участник НАФТА будет проводить в отношении 
Мексики ту же торговую политику, что и в отношении США. 

Наибольшую выгоду от создания ЗСТ стран Северной Америки получают 
потребители этих стран, поскольку в результате снижения и отмены внешнетор-
говых тарифов усиливается конкуренция, что, в свою очередь, приведет к сниже-
нию цен на широкий круг товаров. 

В отличие от зон свободной торговли, которые прежде всего стимулируют 
развитие импорта товаров и внутренней торговли, экспортно-производственные 
зоны предназначены для расширения экспортного потенциала, развития внешней 
торговли и, соответственно, увеличения валютных доходов от вывоза товаров. 

Экспортно-производственные зоны (ЭПЗ) создавались, с одной стороны, пу-
тем перепрофилирования, эволюции и трансформации зон свободной торговли, 
когда на отведенную под них территорию стали ввозить не только товар, но и ка-
питал, заниматься не только торговлей, но и производственной деятельностью. 
Это относится в большей степени к развитым странам. С другой стороны, ЭПЗ 
создавались путем целенаправленного образования специальных экономических 
зон, ориентированных на расширение производства товаров для экспорта. Такая 
форма организации больше характерна для новых индустриальных стран и разви-
вающихся государств. 

Типичным примером трансформации зон свободной торговли в экспортно-
производственные зоны могут служить США. В 1950 г. была принята поправка к 
закону 1934 г. о зонах свободной торговли. Согласно этой поправке в зонах раз-
решалась выставочная деятельность и создание предприятий обрабатывающей 
промышленности. В 1980 г. была принята другая поправка, согласно которой в 
облагаемую таможенными пошлинами стоимость экспортируемых товаров не 
включается стоимость товара в ходе его переработки на территории зон свобод-
ной торговли США. Изменение законодательства по ЗСТ способствовало разви-
тию в них отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг, ориенти-
рованных как на внутренний, так и на внешний рынок, что фактически привело к 
их трансформации в экспортно-производственные зоны. 

В других промышленно развитых странах, и прежде всего в странах Европы, 
формирование экспортно-производственных зон шло путем диверсификации дея-
тельности свободных экономических зон. 

Одной из первых в мировой практике зон, специализирующихся на выпуске 
экспортной продукции, со дня своего основания является экспортно-
производственная зона Шэннон в Ирландии, которая была образована в 1959 г. в 
районе одноименного аэропорта, расположенного в западной части устья реки 
Шэннон. Благодаря удобному транспортному сообщению, а также предоставле-
нию целого ряда льгот для потенциальных инвесторов – в частности, беспошлин-
ного ввоза сырья, полуфабрикатов и комплектующих, низкой арендной платы за 
заводские помещения и склады, упрощенных процедур капиталовложений и ком-
фортабельных бытовых условий - зона Шэннон довольно быстро добилась впе-
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чатляющих результатов. На предприятиях, расположенных в Шэнноне, произво-
дятся электронное оборудование, промышленные алмазы, оборудование для бу-
рения скважин, товары массового потребительского спроса и др. За годы сущест-
вования зоны резко увеличился объем экспорта. Шэннон превратился в процве-
тающий промышленный центр западной части Ирландии. 

Успешное функционирование зоны в Шэнноне получило мировую извест-
ность и послужило примером для многих развивающихся стран, которые стали 
использовать этот опыт. Фактически зона в Шэнноне стала прототипом экспорт-
но-производственных зон, получивших широкое распространение в развиваю-
щихся странах. Следует также отметить, что ирландская компания "AIR 
RIANTA", находящаяся в Шэнноне, является основателем сети магазинов систе-
мы Duty-free, расположенных в международных аэропортах мира. Однако недав-
но комитет по торговле ЕС принял решение о закрытии данной сети магазинов в 
Европе в 1999 г., мотивируя это тем, что наличие таких магазинов создает нерав-
ные условия для конкуренции. 

Уже к началу 90-х годов количество ЭПЗ, зарегистрированных в 120 странах, 
достигло 300. 

Создание экспортно-производственных зон в развивающихся государствах 
отражало общую тенденцию к смене импортозамещающей модели на экспорто-
ориентированную путем развития отраслей, специализирующихся на производст-
ве товаров исключительно для внешнего рынка. Ограниченность внутреннего 
рынка развивающихся стран была основным сдерживающим фактором для даль-
нейшего развития экономики, что потребовало изменения общей концепции раз-
вития. Именно в этот период начинает формироваться политика экспортной ори-
ентации. 

Новая стратегия органично вписывалась в структурную перестройку эконо-
мики индустриально развитых стран, в изменение международного разделения 
труда. Для этого периода развития мирового хозяйства характерны формирование 
крупных транснациональных корпораций (ТНК) и активный перенос отдельных 
отраслей перерабатывающей промышленности в развивающиеся страны. Идеаль-
ным местом для ТНК при создании своих отделений и дочерних компаний в раз-
вивающихся странах стали создаваемые там экспортно-производственные зоны. 

Следует подчеркнуть, что именно транснациональные компании сыграли 
важную роль в развитии ЭПЗ и формировании экспортного потенциала разви-
вающихся стран. Создание в экспортно-производственных зонах предприятий, 
ориентированных на внешний рынок, отвечало взаимным интересам ТНК и при-
нимающих стран. Перенося производство в развивающиеся страны, транснацио-
нальные корпорации значительно сокращали издержки производства путем сра-
щивания относительно дешевой, но достаточно квалифицированной местной ра-
бочей силы с вещественным фактором производства (в виде капитала, машин, 
оборудования, полуфабрикатов, сырья), первоначально практически полностью 
привносимым извне. Таким образом, значительно увеличивался "жизненный 
цикл" продукции. В результате произошли существенные сдвиги в народнохозяй-
ственной структуре многих развивающихся стран. На одно из ведущих мест вы-
шла обрабатывающая промышленность, возрос экспорт промышленной продук-
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ции, диверсифицировалась структура вывоза. В индустриально развитые государ-
ства из развивающихся стран хлынул поток конкурентоспособных промышлен-
ных товаров, в том числе произведенных в экспортно-производственных зонах, 
которые для многих стран превратились в основную статью их национального 
экспорта. 

Расширению экспорта товаров из развивающихся стран способствовала так-
же политика ведущих промышленно развитых государств, которые стимулирова-
ли импорт готовых изделий в рамках общей системы преференций, предусматри-
вающей льготное налогообложение для экспортеров из развивающихся стран в 
целях облегчения им доступа на рынок промышленно развитых государств и сти-
мулирования национального экспорта. Уже в конце 80-х годов только азиатские 
индустриальные страны экспортировали в США по льготным таможенным став-
кам товаров на сумму свыше 10 млрд дол. 

Создание ЭПЗ и формирование экспортного потенциала стало для разви-
вающихся стран не только важным источником твердой валюты, но и преврати-
лось в дополнительный фактор роста валовых внутренних накоплений, что ис-
пользовалось для нужд расширенного воспроизводства. Увеличение вывоза гото-
вых изделий из ЭПЗ облагородило структуру экспорта, а рост валютных доходов 
позволил расширить импорт современной техники и технологии, потребительских 
товаров. Кроме того, экономическое развитие, ориентированное на внешний ры-
нок, дало возможность держать руку на пульсе научно-технического прогресса. 
Именно на мировом рынке проявляется конкурентоспособность выпускаемых то-
варов, выявляются сильные и слабые стороны местной промышленности. 

Среди развивающихся стран одним из пионеров организации экспортно-
производственных зон стал Тайвань. Опыт Тайваня был настолько впечатляю-
щим, что его зоны явились своеобразной моделью для развивающихся стран. 
Первая ЭПЗ на Тайване была создана в 1966 г., а в середине 90-х годов в ЭПЗ 
Тайваня было зарегистрировано 240 предприятий с общим числом занятых 76 ты-
сяч человек. Общий объем вложенных капиталовложений в предприятия ЭПЗ 
превысил 1 млрд дол. 

К одной из разновидностей ЭПЗ можно отнести зоны свободного предпри-
нимательства и промышленные зоны. Однако если ЭПЗ носят анклавный характер 
и ориентированы на внешний рынок, то зоны свободного предпринимательства и 
промышленные зоны призваны стимулировать развитие внутренних районов или 
отдельных отраслей экономики и носят интровертный характер. 

В США наибольшее количество зон появилось в 70-80-х годах, что было свя-
зано с ростом внешней торговли США и усилением конкурентной борьбы на 
внутреннем рынке. В этот период зоны появились в городах, не имеющих выхода 
к океану, но играющих важную роль во внешней экономике. Это объясняется ря-
дом факторов, наиболее важные из которых – резко возросший объем торговли 
США, активизация деятельности иностранных корпораций на внутреннем рынке, 
быстрый рост различных видов экспортных операций; все это привело к созданию 
новой торговой инфраструктуры в США. Так, в 1970 г. из 52 зон общего назначе-
ния 24 были расположены в городах, не имеющих выхода к океану или Великим 
озерам. Первая предпринимательская зона в США была образована в ноябре 1983 
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г. Чаще всего такие зоны организуются в городах, где значительная часть населе-
ния живет ниже официального порога бедности и где наиболее высок уровень 
безработицы. В частности, в штате Коннектикут статус предпринимательской зо-
ны дается городам, где минимум 25% населения получают социальную помощь в 
виде пособий, а безработица в два раза превышает средний для этого штата уро-
вень. 

В конце 80-х–начале 90-х годов около 90% экономической активности зон 
было связано с деятельностью фирм, занятых в обрабатывающей промышленно-
сти, которые пытались избежать оплаты "перевернутых" пошлин (их механизм 
устанавливает более высокие пошлины на узлы и отдельные блоки, нежели на го-
товую продукцию с большей долей добавленной стоимости) при импорте товаров 
для обеспечения работы своих предприятий на территории США и повышения их 
конкурентоспособности. 

Получение статуса промышленной зоны сопровождается получением ряда 
льгот, среди которых можно выделить: упрощенную процедуру создания пред-
приятий, снижение налогов на продажи и прибыль, компенсацию предпринимате-
лям расходов на обучение персонала, уменьшение выплат в фонд социального 
страхования, льготные кредиты. Особые льготы предусмотрены для компаний, 
относящихся к разряду малого и среднего бизнеса. Кроме того, за счет местных 
властей в предпринимательских зонах создается промышленная инфраструктура, 
обеспечивается охрана. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 2. ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ♦ 
 

2.1. ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОФФШОРНЫХ ЗОН∗ 
 

Оффшор (от английского offshore – «вне берега», «вне границ») – это один 
из самых известных и эффективных методов налогового планирования. Основой 
этого метода являются законодательства многих стран, частично или полностью 
освобождающие от налогообложения компании, принадлежащие иностранным 
лицам. 

Офшорная зона — государство или его часть, в пределах которой для ком-
паний-нерезидентов определяется особый режим регистрации и деятельности. 

Существующие оффшорные зоны можно разделить на три основные группы: 
• классические оффшорные зоны, в которых компании освобождены от лю-

бых налогов и отчетности (примером могут служить BVI, Сейшельские о-ва, Бе-
лиз, Доминика, Панама и т.д.); 

• зоны с низким налогообложением;  
• другие зоны, регистрация компаний в которых дает какие-либо преимуще-

ства в плане налогообложения и ведения бизнеса 
В оффшорной зоне: 
♦ упрощен и ускорен процесс регистрации нерезидентов, при которой упла-

чивается чисто символическая сумма (например, в Панаме необязательно указы-
вать учредителей компании, незначительный сбор уплачивается и при ежегодной 
перерегистрации);  

♦ по заниженным ставкам уплачиваются нерезидентами налоги с прибыли и 
подоходный налог с физических лиц;  

♦ гарантируется конфиденциальность деятельности офшорных компаний, 
они освобождены от государственного валютного контроля.  

Для защиты национального бизнеса оффшорным компаниям запрещено за-
ниматься любой предпринимательской деятельностью внутри оффшорной зоны. 
Основные доходы оффшорной зоны складываются от сборов за регистрацию и 
перерегистрацию, налоговых поступлений, расходов офшорных компаний на со-
держание в зоне их постоянных представительств (секретарских бюро). Они 
включают следующие статьи: аренда помещения, связь, электроэнергия, оплата 
проживания и питания, транспорт, досуг, лечение работников бюро. 

Во многих оффшорах требуется обязательное трудоустройство местных жи-
телей в секретарское бюро, тем самым решается проблема занятости. Импорти-
руемые для нужд компаний оборудование, автомобили, материалы не облагаются 
таможенными пошлинами. Число зарегистрированных нерезидентских фирм в 
одном офшоре может достигать нескольких десятков тысяч. 
                                                 
♦ Зеркалов Д.В. Международные экономические зоны [Електронний ресурс] : Хрестоматия /  
Д. В. Зеркалов.– К. : Науковий світ, 2009. – 499 с.  ISBN 978-966-675-600-1  
∗  Â ýòîì ðàçäåëå èñïîëüçîâàí îòðåäàêòèðîâàííûé àâòîðîì ìàòåðèàë Âèêèïåäèè – 
ñâîáîäíîé ýíöèêëîïåäèè è ïÿòîé ãëàâû ýëåêòðîííîãî ó÷åáíèêà  ê èííîâàöèîííî-
ìó ó÷åáíîìó êóðñó “Òåíåâàÿ ýêîíîìèêà è ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðåñòóïíîñòü”. Àâòîðû À.Ê. 
Áåêðÿøåâ è È.Ï. Áåëîçåðîâ 
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Оффшорная зона является одной из разновидностей свободных экономи-
ческих зон. 

В используемых классификациях их относят к сервисным свободным эконо-
мическим зонам, особенностью которых является создание для предпринимателей 
благоприятного валютно-финансового, фискального режима, высокого уровня 
банковской и коммерческой секретности, лояльность государственного регулиро-
вания.  

Термин «оффшорная зона» в общем виде подразумевает любую страну с 
низкой или нулевой налоговой ставкой на все или отдельные категории доходов, 
определенный уровень банковской или коммерческой секретности, и минималь-
ное или полное отсутствие резервных требований центрального банка, или огра-
ничений по конвертируемости валюты. Кроме того, большинство оффшорных зон 
имеют относительно простые требования по лицензированию и регулированию 
финансовых и иных компаний и фирм. 

Отличительной особенностью оффшорных зон по сравнению со многими го-
сударствами, имеющими низкую или нулевую налоговую ставку на все или опре-
деленные категории дохода и обеспечивающие определенный уровень банковской 
и коммерческой секретности, является наличие особых законодательных гарантий 
финансовой секретности и возможностей для налогового планирования.  

В современной литературе и деловом обороте наряду с термином «оффшор-
ная зона» используются в качестве синонимов также понятия «налоговое убежи-
ще», «налоговая гавань». Однако, данные понятия относятся к различным объек-
там и их отождествление не следует. Теоретически, почти любая страна мира мо-
жет рассматриваться в качестве налогового убежища в том отношении, в каком 
она предоставляет стимулы нерезидентным (неместным) компаниям с целью со-
действия им в инвестировании капитала. Особенностью оффшорной юрисдикции 
является не только, а иногда и не столько низкий уровень налогообложения во-
обще, но распространение льготного режима исключительно на нерезидентные 
компании, не осуществляющие деятельность на территории юрисдикции, и, что 
наиболее важно, обеспечение эффективного режима финансовой секретности. 
Именно эти признаки являются определяющими для характеристики оффшорных 
зон. По мнению некоторых специалистов, термин «юрисдикция финансовой сек-
ретности» более удачен для описания сочетания корпоративной и банковской 
секретности с налоговыми льготами. 

Особенности оффшорных зон 
Налогообложение. Многие оффшорные юрисдикции взимают налоги. Одна-

ко все они или не взимают подоходный налог вообще, либо взимают его только с 
определенных категорий дохода, либо взимают налог более низкий, чем в той 
стране, где плательщики являются налоговыми резидентами.  

Отсутствие подоходного налога, как правило, является частью политики при-
влечения иностранного капитала. В ряде случаев подоходный налог не вводится 
по причине бедности значительной части населения. Многие налоговые убежища 
в бассейне Карибского Моря – это небольшие, малоразвитые страны с бедным на-
селением. В этих условиях страна может иметь значительно больший доход при 
низком уровне налогов и сборов. 
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Важной особенностью большинства оффшорных территорий,  условием пре-
доставления льготного налогового режима является выполнение требования про-
ведения деловых операций за пределами страны, где официально зарегистрирова-
на оффшорная компания. Законодательство, как правило, предписывает, чтобы 
управление оффшорной компанией, включая учреждение функционирующего 
офиса, также осуществлялось вне территории регистрации. 

Финансовая секретность. Повышенный уровень секретности является ха-
рактерным как оффшорных юрисдикций, так и для других стран. Однако, боль-
шинство стран не защищают эту информацию от расследования правоохрани-
тельными органами иностранного государства, в особенности, когда расследова-
ние осуществляется в соответствии с международным договором. Особенностью 
оффшорных юрисдикций является наличие чрезмерно жестких правил защиты 
банковской и коммерческой тайны. Они отказывают в нарушении своих барьеров 
секретности даже тогда, когда имеется серьезное нарушение законов другой страны.  

С этой точки зрения различают две категории оффшорных юрисдикций: 
• страны, отказывающие в ослаблении своей секретности, несмотря на ис-

пользование режима секретности с преступной целью;   
• страны, разрешающие законные расследования в особых случаях.  
Степень секретности и масштаб этих ограничений отличны в разных странах. 

Например, Бермуды разграничивают уклонение от уплаты налогов и другие пре-
ступные деяния. Они содействуют правоохранительным органам других стран в 
расследовании неналоговых преступлений, но отказывают в сотрудничестве в 
случаях уклонения от уплаты налогов. Во многих странах, таких как Багамские и 
Каймановы Острова, степень гарантированной секретности непосредственно свя-
зана с типом устава приобретенной или лицензированной корпорации. Эта сек-
ретность заложена или в общем, или в статусном праве. 

Секретность особо обеспечивается в странах, которые были или все еще яв-
ляются британскими колониями. Многие юрисдикции подтвердили или усилили 
уголовные санкции за нарушение секретности. Например, Каймановы Острова, 
которые уже имели систему строгой банковской секретности, усилили свои зако-
ны посредством добавления значительных санкций против лиц, раскрывающих 
большую часть банковской и коммерческой информации. 

Валютный контроль. Оффшорные юрисдикции имеют, как правило, систе-
му двойного валютного контроля. В ее основу положено различие между рези-
дентами и нерезидентами, а также между национальной и иностранной валютами. 
Общее правило следующее: резиденты подвергаются валютному контролю, а не-
резиденты валютному контролю не подвергаются. Однако нерезиденты подвер-
гаются обычному контролю в отношении местной валюты. С компанией, создан-
ной в оффшорной юрисдикции, принадлежащей нерезидентам и осуществляющей 
свою деятельность вне юрисдикции, обращаются как с нерезидентной с точки 
зрения валютного контроля. Соответственно, иностранное лицо может сформиро-
вать компанию в стране налогового убежища для осуществления бизнеса в других 
юрисдикциях. В этом случае компания не будет подвергаться валютному контро-
лю в налоговом убежище постольку, поскольку она не осуществляет операции в 
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валюте других юрисдикции и не занимается бизнесом в данной оффшорной 
юрисдикции. 

Коммуникации. Большинство оффшорных юрисдикций имеют отличные 
средства связи, в особенности хорошие телефонные, кабельные и телексные услу-
ги связи для соединения их с другими странами. Многие имеют также отличную 
воздушную связь.  

Например, на Каймановы Острова можно позвонить напрямую из Соединен-
ных Штатов и Канады. Имеются ежедневные беспосадочные авиарейсы между 
Майами и Каймановыми Островами и прямая линия между Хьюстоном и Гранд 
Кайманом. Использование английского языка в качестве основного в Карибских 
юрисдикциях и их близость к территории США также способствует их привлека-
тельности для жителей США и Канады. 

Легкость доступа к зарубежной банковской системе. Использование офф-
шорных юридических лиц дает возможность размещать капитал в твердой валю-
те, в надежных банках, в стабильной стране. Крупные секретарские компании с 
признанной международной репутацией имеют устоявшиеся связи и располагают 
возможностью открывать для своих клиентов счета в первоклассных зарубежных 
банках. 

Оффшорной фирме может быть открыт валютный банковский счет в зару-
бежном банке и  использоваться для безналичных расчетов, осуществления дру-
гих операций (переводы, аккредитивы, банковские гарантии) либо для аккумуля-
ции неформальных фондов денежных средств, как «копилка» денег. Банк может 
выдать корпоративную кредитную карточку, которая может использоваться так-
же, как и обычная. Согласно действующему законодательству, граждане многих 
стран  не может иметь личного счета в зарубежном банке без соблюдения опреде-
ленных условий. Корпоративная карточка позволяет обойти это ограничение, по-
скольку она является собственностью компании, а гражданин, пользующийся ею, 
рассматривается как представитель этой компании (особенно если у него имеется 
соответствующая доверенность). Оффшорная компания может также открыть 
счет в филиале зарубежного или собственного банка любого государства при со-
блюдении некоторых условий, что еще больше расширяет возможности бизнеса. 

Среди преимуществ оффшорных зон можно назвать также упрощенный поря-
док регистрации оффшорных фирм, упрощенную систему финансовой отчетно-
сти, а также другие преимущества. Наличие этих условий делает использование 
налоговых убежищ привлекательным как для законных, так и преступных операций.  

Из истории развития оффшорных юрисдикций 
Использование оффшорных схем не является исключительно современным 

явлением. Когда древние Афины ввели двухпроцентный импортный и экспорт-
ный налог, то греческие и финикийские купцы начали делать объезд в двадцать 
миль, чтобы избежать уплаты этих сборов. Вскоре небольшие соседние острова 
стали убежищами для беспошлинной и безналоговой торговли и местами накоп-
ления для контрабандного ввоза товаров в Афины без уплаты налогов.  

В пятнадцатом веке Фландрия была процветающим международным коммер-
ческим центром с небольшим числом ограничений или налогами на местные или 
иностранные товары. В результате, английские купцы предпочитали продавать 
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свою шерсть во Фландрии, а не в Англии, где они должны были платить высокие 
налоги и пошлины.  

США имеют историю уклонения от уплаты налогов еще с восемнадцатого ве-
ка. Для уклонения от импортного налога, налагаемого Англией, американские ко-
лонисты перемещали и направляли свою торговлю через Латинскую Америку. 

В современной экономике важнейшей задачей создания оффшорных юрис-
дикции является привлечение финансового бизнеса. Швейцария стала первой со-
временной моделью юрисдикции финансовой секретности, созданной в качестве 
убежища для иностранного капитала и являющейся центром обмена денег. В во-
семнадцатом веке Городской Совет Женевы (Швейцария) принял закон, который 
требовал от банкиров вести учет счетов своих клиентов, но запрещал им раскры-
вать этот учет кому бы то ни было без четко выраженного согласия Городского 
Совета. 

Социальный и политический переворот в Германии в 30-х годах прошлого 
столетия и введение в силу швейцарского Закона о банковской секретности в 1934 
году (пересмотренный в 1971 году) обеспечили Швейцарии место в мировой фи-
нансовой секретности. Миллиарды долларов европейского богатства хранились в 
безопасности в швейцарских банках во время Второй Мировой войны. 

В последнее время другие страны ввели в силу законы о секретности по обра-
зу и подобию швейцарских и стали конкурировать за привлечение международ-
ных капиталов. Многие страны налоговых убежищ рассматривают финансовый 
бизнес в качестве относительно стабильного источника доходов и активно разви-
вают его. Большинство стран налоговых убежищ проводят активную политику 
привлечения финансового бизнеса. Для многих островных государств, не распо-
лагающих конкурентными преимуществами, данный вид деятельности является 
единственно доступным способом привлечения ресурсов для экономического раз-
вития.  

Многие государства организуют семинары и их должностные лица выступа-
ют со статьями, рекламируя преимущества своей страны в качестве налогового 
убежища и юрисдикции финансовой секретности. Барбадосы, например, приняли 
банковское законодательство для улучшения своей конкурентоспособности в ка-
честве финансового центра. Багамы начали очень агрессивную компанию с тем, 
чтобы стать элитным центром регистрации банков, страховых компаний и судов. 
Каймановы Острова являются в последнее время самыми быстро растущими и 
наиболее выдающимися среди новых юрисдикций финансовой секретности. Они 
превратились в одно из крупнейших налоговых убежищ мира. Сегодня там заре-
гистрировано 18000 корпораций, что превышает количество местных жителей, и 
считается, что имеется телексный аппарат на каждого мужчину, женщину и ре-
бенка на острове Гранд Кайман. Кайманские правительственные должностные 
лица считают, что через конфиденциальные банковские счета ежегодно проходят 
10 миллиардов долларов. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ  
В МИРОВОМ БИЗНЕСЕ 

 
Право налогоплательщиков избегать налогов...  
с использованием всех разрешенных законами  

средств никем не может быть оспорено.  
Дж. САНДЕРЛЕНД Судья Верховного Суда США 

 
Современную экономику сегодня невозможно представить без оффшорного 

бизнеса. Оффшоры используются практически во всех видах деятельности, для 
минимизации налогов и защиты своего капитала. Существует множество офф-
шорных юрисдикций и большое число оффшорных схем.  

Основные направления использования оффшорных компаний: 
• оффшорная компания – держатель банковского счета; 
• международная торговая деятельность с использованием оффшорных ком-

паний;  
• перемещение прибыли;  
• оффшорная компания-подрядчик;  
• инвестиционная деятельность оффшорных компаний;  
• оффшорная холдинговая компания; 
• использование оффшорной компании для управления имуществом;  
• банковская деятельность в оффшорных зонах;  
• судовладельческая деятельность в оффшорных зонах;  
• оффшорные транспортные компании;  
• страховая и перестраховая деятельность в оффшорных зонах;  
• оффшорные компании персональных услуг;  
• интеллектуальная собственность, лицензирование и франчайзинг;  
• оффшорные финансовые компании;  
• оффшорные лизинговые компании;  
• оффшорные компании для бизнеса на финансовых и фондовых рынках;  
• самофинансирование;  
• освобождение от НДС при аренде помещения или офиса на оффшорную 

компанию;  
• освобождение от уплаты таможенных пошлин при вкладе в уставной капи-

тал совместного предприятия;  
• утверждения завещания и конфиденциальность; 
• оффшорный клиринговый центр. 
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по оффшорным компа-

ниям – уникальном финансовом инструменте любого бизнеса. 
В каких странах регистрируются компании? 
На сегодняшний день в мире существует более 60 стран, законодательства 

которых предусматривают налоговые льготы для оффшорных компаний. К чис-
лу самых известных относятся: Панама, Гибралтар, Кипр, Багамские острова, 
Ирландия, Лихтенштейн, американский штат, Делавэр. 
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Как работает «оффшорная» компания?  
С точки зрения международного права компания является самостоятельным 

юридическим лицом и ведет свою деятельность согласно законам страны реги-
страции. Так, например, панамская компания облагается налогами только в Па-
наме. Если же владельцы этой компании – иностранные лица, и компания не ве-
дет в Панаме никакой деятельности, то она приобретает статус «оффшорной» и 
официально освобождается от какого-либо налогообложения. Таким образом, 
эта компания не является субъектом налогообложения в стране регистрации, но 
не в стране, где она ведет свою деятельность. 

Где лучше регистрировать компанию? 
Выбор страны регистрации непосредственно связан с планируемыми схема-

ми работы Вашей компании. Принципиально все страны можно разделить на две 
группы: первая – страны, облагающие оффшорные компании минимальным на-
логом, вторая – страны, полностью освобождающие оффшорные компании от 
какого-либо налогообложения (в этом случае компания платит правительству 
страны регистрации фиксированную пошлину за продление лицензии на дея-
тельность, как правило, не превышающую 300-400 $ в год). 

К первой группе относятся многие европейские страны, известные как «на-
логовые убежища» – Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Ирландия, Мальта, 
Кипр и др. Во вторую группу входят центрально-американские страны, являю-
щиеся крупными оффшорными центрами: Панама, Багамские Острова, Британ-
ские Вирджинские Острова, Белиз, Теркс и Кайкос, Каймановы Острова и др. 
Регистрация европейских компаний и их обслуживание несколько дороже, не-
жели регистрация и обслуживание компаний в странах, относящихся ко второй 
группе. Поэтому в принципе вопрос «где лучше регистрировать компанию?» 
сводится к вопросу: «насколько важен для моего бизнеса имидж страны регист-
рации и сколько я готов за это платить?» 

Кто может быть владельцем и директором компании? 
Владельцами компании могут быть любые юридические или физические ли-

ца, не являющиеся резидентами (гражданами) страны регистрации. Минималь-
ное число владельцев компании в различных странах варьируется от одного до 
трех. Директорами компаний могут быть любые физические лица, не являющие-
ся гражданами страны регистрации. В некоторых странах существуют ограниче-
ния на назначение юридических лиц директорами компаний.  

Какие документы необходимы для регистрации компании? 
Независимо от того, являются ли будущие владельцы и директора юридиче-

скими лицами, для регистрации компании не требуется никаких документов. 
Каким может быть уставный капитал и нужно ли его оплачивать? 

     В большинстве стран за исключением нескольких европейских, отсутствуют 
какие-либо ограничения на формирование уставного капитала и его оплату в 
момент регистрация компании. 

Где находится юридический офис компании? 
Юридический офис, проводящий регистрацию компаний, предоставляет свой 

адрес в стране регистрации в качестве юридического адреса Вашей компании. 
Как вести бухгалтерскую отчетность? 



 111

Ведение бухгалтерской отчетности связано с законами страны регистрации. 
Как правило, оффшорные компании освобождены от предоставления бухгалтер-
ских отчетов в какие-либо государственные органы, поэтому формы ведения 
бухгалтерии могут быть абсолютно произвольными. Исключение составляют 
лишь несколько стран, требующих от оффшорных компаний предоставления 
ежегодного аудиторского отчета. 

Юридический офис, проводящий регистрацию компании, в случае необхо-
димости, предоставит услуги профессионального бухгалтера и аудитора в стране 
регистрации. 

Где компания может открыть банковский счет? 
Компания может открыть неограниченное число счетов в любых банках мира. 
Кому доступна информация о владельцах компании? 
Конфиденциальность информации о владельцах компаний в большинстве 

оффшорных стран гарантируется соответствующими законами, некоторые из 
них предусматривают уголовную ответственность за разглашение имен владель-
цев компаний. В случае регистрации компании в одной из немногих стран, где 
информация о владельцах является публичной, полная конфиденциальность 
обеспечивается услугами номинальных акционеров и директоров. 

Сколько времени требуется для регистрации компании? 
Срок регистрации новой компании – в зависимости от выбранной Вами стра-

ны – может составить от двух недель до одного месяца. В случае покупки «гото-
вой» компании, можно стать ее владельцем в течение одного часа. 

Сколько стоит регистрация компании? 
Стоимость регистрации компаний в большинстве стран не превышает 1000 

USD (включая оплату регистрационных пошлин, гербовые сборы на формирова-
ние уставного капитала, а также профессиональные юридические услуги по под-
готовке, выпуску и регистрации учредительных документов). Предоставление 
компании юридического адреса и услуги «официального представителя компа-
нии», являющегося обязательным связующим звеном между правительством 
страны регистрации и владельцами компании, стоят 550 - 900 USD в год. 

Что, кроме уменьшения налогов, дает оффшорная компания? 
Было бы неправильно считать, что минимизация налогов является единст-

венным преимуществом оффшор-бизнеса. Широко известны трастовые опера-
ции с недвижимостью, регистрация судов под флагами оффшорных государств с 
целью получения различных льгот при работе за границей, каптивное страхова-
ние с помощью собственных оффшорных страховых фирм и многие другие спо-
собы использования преимуществ оффшора. По некоторым данным более трети 
мирового денежного оборота так или иначе связано с оффшор-бизнесом. 

В странах Восточной Европы особая ценность оффшора заключается в воз-
можности абсолютно законного перемещения капитала в политически и эконо-
мически стабильные и безопасные страны. 

У бизнесмена имеется одна или несколько оффшорных компаний, открыты 
корпоративные счета в различных банках по всему миру, его бизнес процветает и 
он начинает задумыватся о создании фонда… 
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   Далее ответы на вопросы, которые помогут разобраться в решении этой слож-
ной задачи. 

Для чего создается фонд? 
ФОНД можно определить как юридическое лицо со всеми присущими ему 

признаками, как правило, создаваемый в узко определенной целью либо для веде-
ния инвестиционной деятельности, либо для сохранения, управления и приумно-
жения какого-либо имущества и/или денежных средств заранее известной афили-
рованной группы лиц. 

Несколько иное назначение имеют инвестиционные фонды, создаваемые по 
аналогии с украинскими или российскими инвестиционными институтами для 
инвестирования свободных денежных средств в различные финансовые инстру-
менты, такие как акции, бонды, портфельные инвестиции, дилинговые операции, 
депозиты и т.п. Также инвестиционные фонды могут создаваться для продажи 
собственных финансовых инструментов, котировать свои акции на бирже и т.п. 

Перед ответами на вопросы представляется целесообразным определиться в 
терминах, поскольку многообразие последних и их разновидности в разных стра-
нах приводят к необходимости сгруппировать названия по критериям неких родо-
вых признаков. 

 
Mutual Fund  Взаимный фонд, объединение финансовых средств ряда лиц для опреде-

ленных целей, как правило, инвестиционных. 
Public Fund Публичный фонд, предлагающий свои услуги неограниченному кругу лиц. 
Private Fund Частный фонд, создаваемый заранее известным кругом лиц для обслужи-

вания финансовых и иных целей последних. 
Stiftung (нем.) 
Foundation (англ.) 

разновидность фонда в Княжестве Лихтенштейн. 

Финансовая ком-
пания 

по существу тот же инвестиционный фонд или «усеченный» банк.  

Траст по своей направленности и содержанию очень близок к фонду, но основан 
на ином законодательном материале доверительного управления англо-
саксонского права. 

 
По своему целевому предназначению Фонды могут быть семейными, благо-

творительными, попечительскими, именными, инвестиционными и т.п.  
Близко по своему смыслу и предназначению к фондам находятся: 
1. К семейному или иному целевому фонду – траст – юридическое лицо или 

просто договор, созданное/заключенный с целью доверительного управления чу-
жим имуществом и/или денежными средствами.  

2. К Инвестиционному фонду –  финансовая компания.  
3. К обычному фонду – холдинговая компания, то есть компания предназна-

чение которой – являться собственником имущества, денежных средств, имуще-
ственных прав, торговых знаков, патентов и т.п. Интересные возможности в этом 
отношении предоставляет, в частности, Люксембург.  
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По критерию лицензирования фонды можно разделить на два вида: одни мо-
гут получить лицензию, другие – не могут. 

Основные налоговые и иные преимущества:  
• является юридическим инструментом для решения наследственных вопро-

сов;  
• выводит собственность, помещенную в фонд, из поля досягаемости креди-

торов и государственных и правоохранительных органов;  
• позволяет юридически дистанцироваться от своей собственности, оставив 

за собой необходимый уровень контроля и управления;  
• фонд может быть использован как частная инвестиционная компания для 

аккумулирования денежных средств и ведения инвестиционной деятельности;  
• обычно не платят налог на прирост капитала (на прибыль);  
• дивиденды и проценты, выплачиваемые владельцам, как правило, облага-

ются по сокращенным или фиксированным ставкам или что более часто не обла-
гаются вовсе;  

• как правило, фонды не платят налог на наследство и дарение.  
Каким образом человек, который открывает такой фонд, управляет своими 

средствами и насколько они остаются его средствами? 
На данный вопрос представляется целесообразным ответить применительно к 

двум основным схемам: 
Закрытая схема, – когда собственник средств не желает, чтобы третьи лица 

знали, кому принадлежат средства фонда в действительности, а добросовестно 
полагали, что они принадлежат самому фонду или по крайней мере не могли бы 
доказать иное и установить юридическую связь между собственностью и реаль-
ным (Далее по тексту – Бенефициар) собственником.  

При таком варианте развития событий Бенефициар анонимно помещает соб-
ственность в создаваемый фонд с помощью института номинальных учредителей 
и таких же должностных лиц фонда. Для контроля и управления в пользу Бене-
фициара может быть выдана Доверенность и/или подписан трастовый договор 
или иное соглашение. 

В случае если собственность Бенефициара официально зарегистрирована на 
его имя, то не рекомендуется ее отчуждать напрямую в пользу фонда. Более целе-
сообразной представляется схема, при которой такая собственность вначале от-
чуждается третьему лицу (например, подконтрольной оффшорной компании или 
иному подконтрольному лицу юридически не связанному и не афилированному с 
Бенефициаром), а затем уже приобретается фондом на общих основаниях. 

Если речь идет о денежных средствах, то дополнительный контроль можно 
установить, сохранив за собой единоличное право подписи в банке или же огра-
ничив право на распоряжение средствами должностными лицами специальным 
соглашением. 

Открытая схема, при которой Бенефициар не опасается открыто владеть и 
распоряжаться собственностью. В этом случае все права, обязанности и ответст-
венность определяются применительно к уставу фонда и действующему законо-
дательству страны регистрации.  Следует отметить, что фонд – это всегда юриди-
ческое лицо, а значит передаваемая ему собственность становится его 100% соб-
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ственностью, со всеми вытекающими отсюда последствиями.  Это ответ на по-
следнюю часть вопроса: «насколько они остаются его средствами». 

Кто занимается открытием таких фондов? 
Регистрацией фондов занимаются преимущественно адвокатские или их еще 

называют специализированные секретарские фирмы – инкорпораторы, имеющие 
соответствующие лицензии, разрешения, опыт и навыки. 

Как правило, в распоряжении этих фирм уже имеются структуры или ассо-
циированные партнеры, которые могут выполнять роль номинальных учредите-
лей или должностных лиц. 

Например, в Лихтенштейне такими вопросами занимаются только лицензиро-
ванные адвокаты, а функции «номиналов» выполняют лицензированные профес-
сиональные трастовые компании. В случае каких-либо официальных разбира-
тельств государственные и правоохранительные органы обращаются только к ад-
вокатам за соответствующими разъяснениями. Последние имеют законное право 
даже в суде отказаться отвечать на вопросы касающиеся, в частности, фискально-
го характера, сославшись на институт «адвокатской тайны». Также законом охра-
няется право «фидуциарного», то есть доверительного владения для профессио-
нальных трастовых компаний-учредителей.  

Дополнительной 100% гарантией анонимности может служить то обстоятель-
ство, что фонд в Лихтенштейне можно не регистрировать, а сдать документы в 
Депозитарий Регистра, что будет приравнено к его официальному созданию. Све-
дения о таком фонде не заносятся в Государственный реестр и третьим лицам не-
доступны. 

Такая высочайшая степень законодательной защиты профессиональных орга-
низаторов корпоративных структур, наряду с удачным географическим располо-
жением в центре Европы и более чем полувековой политической, экономической 
и законодательной стабильностью позволила Лихтенштейну выйти на первое ме-
сто в мире по вышеуказанным схемам. Необходимо отметить, что некоторые ад-
вокатские фирмы оказывают такого рода услуги на протяжении последних 70-ти 
лет и в их составе работают бывшие члены Верховного и Конституционного суда 
страны, министры, другие чиновники страны, которые жизненно заинтересованы 
в сохранении такого «статус кво». 

Какова процедура открытия фонда? 
Каждая страна имеет свои локальные особенности, но в целом для начала ра-

боты необходимо выполнить примерно следующие действия: 
Бенефициар определяет: 
• страну, в которой будет создан фонд;  
• название компании;  
• структуру компании: (Акционер; Директор);  
• размер уставного капитала;  
•  цель создания, направления деятельности и профиль; 
• какие документы и в каком виде хочет получить;  
• банк в котором будет открыт счет; 
• кто будет распоряжаться счетом;  
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• кто будет заявленным бенефициаром для адвоката; 
Если фонд подлежит лицензированию (как правило, это требуется для инве-

стиционных фондов, например на Багамских островах) или создается в Лихтен-
штейне, то дополнительными процедурными условиями будут: 

• предварительная оплата уставного капитала; 
• установочная информация на бенефициара;  
• банковские рекомендации на Бенефициара;  
• заполнение различных бланков;  
• подписание специальных соглашений и деклараций с адвокатом. 
После подготовительного этапа и оплаты услуг остальную работу выполняет 

адвокат или инкорпоратор, после окончания которой представляются заранее со-
гласованные документы фонда. 

Точный, исчерпывающий перечень документов и сведений может быть опре-
делен только для конкретного случая.  

 Какие документы, необходимы для открытия или формирования такого 
фонда? 

Как правило, для регистрации фонда, помимо вышеперечисленного, необхо-
димо представить:  

• апостилированные оригиналы или копии учредительных документов на уч-
редителей, если это юридические лица;  

• Letter of Good Standing, если компании-учредителю более полугода;  
• копии паспортов учредителей;  
• краткие автобиографические сведения на учредителей - физических лиц и 

Бенефициаров;  
• апостилированные доверенности адвокату от учредителей (для Лихтен-

штейна);  
• по возможности, банковские рекомендации (Bank Reference).  
Здесь же для примера мы приведем некоторые сведения и документы, необ-

ходимые для создания инвестиционного фонда на Багамских островах. 
Обращение в полномочные органы должно сопровождаться примерно сле-

дующим набором документов: 
1. Проспектом, в котором содержится указание на акционерное участие в от-

ношении всех материальных средств будущего фонда, а также подробная инфор-
мация, которая позволит предполагаемому инвестору такого фонда принимать 
решения о приобретении либо не приобретении акций или доли акций фонда.  

2. Заполненным бланком заявления, которое должно содержать: 
• наименование фонда (то есть наименование инвестиционной компании), на-

именования филиалов (если таковые имеются), указание на структуру фонда;  
• соответствующий законодательный акт, дату и страну регистрации;  
• текущую котировку на любой фондовой бирже, а также разрешение, выдан-

ное какими-либо другими распорядительными органами;  
• дату начала осуществления предпринимательской деятельности, время и 

место; 
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• перечень коммерческих сделок по дням, неделям или другим временным 
показателям;  

• оценку имущества;  
• ценообразование в первоначальном, будущем или каком-либо другом пе-

риоде;  
• сведения относительно предложений на продажу акций либо партий ценных 

бумаг на территории Багамских островов; 
• структуру комиссионных и предполагаемых дивидендов;  
• информацию об управляющем, доверительном собственнике, попечителях, 

консультантах по капиталовложениям, аудиторах, адвокатах и т.д.  
3. Информацией для представления в Управление ценных бумаг Багамских 

островов (BAHAMAS SECURITIES BOARD), которая удостоверяет, что заяви-
тель на получение лицензии соответствует (либо будет соответствовать) требова-
ниям, предъявляемым к управляющему лицензированного инвестиционного фон-
да, обеспечивающему функционирование основного представительства на терри-
тории Багамских островов.  

4. Информацией для представления в Управление ценных бумаг Багамских 
островов, гарантирующей, что учредитель (физические либо юридические лица, 
подающие заявление и заинтересованные в получении лицензии) платежеспосо-
бен и имеет достаточный опыт в такого рода деятельности.  

5. Другими документами, которые Управление ценных бумаг Багамских ост-
ровов сочтет необходимыми.  

Информация, предоставляемая в Управление ценных бумаг Багамских остро-
вов, должна подтверждать, что предпринимательская деятельность инвестицион-
ного фонда и любое коммерческое предложение по доле акций в нем будут осу-
ществляться и реализовываться в надлежащей форме. 

Заявление на получение лицензии администратора инвестиционного фонда 
(MUTUAL FUND ADMINISTRATOR'S LICENCE) должно сопровождаться сле-
дующими документами: 

1. Бланком заявления со следующей информацией: 
• именем заявителя (подразумевается имя управляющего), его адресом, номе-

ром телефона, факса и другими данными для связи с ним;  
• наименованием вида требуемой лицензии (неограниченная, ограниченная 

или свободная);  
• адресом основного представительства заявителя на Багамских островах;  
• именами агентов на Багамах;  
• основной информацией о компании (место учреждения, оплаченный акцио-

нерный капитал и т.д.).  
2. Информацией для Управления ценных бумаг о том, что заявитель облада-

ет достаточным опытом в управлении контролируемыми инвестиционными фон-
дами, является платежеспособным и будет должным образом осуществлять 
управление такими фондами;  



 117

3. Доказательством того, что заявитель обладает полностью оплаченным ка-
питалом в форме акций в размере не менее US$ 500000., либо US$ 150000 и де-
нежным покрытием страхования ответственности в размере не менее US$ 350000  

4. Другими документами, которые Управление ценных бумаг сочтет необхо-
димыми.  

Примечания 
1. Лицензия администратора инвестиционного фонда уполномочивает вла-

дельца осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве управ-
ляющего инвестиционным фондом в отношении неограниченного числа контро-
лируемых инвестиционных фондов. Однако на Багамах может выдаваться и ог-
раниченная лицензия администратора инвестиционного фонда, которая уполно-
мочивает владельца осуществлять предпринимательскую деятельность в каче-
стве администратора инвестиционного фонда лишь в отношении тех контроли-
руемых инвестиционных фондов, которые специально указываются в лицензии.  

2. Инвестиционный фонд может осуществлять предпринимательскую 
деятельность на или с территории Багамских островов, если он является инве-
стиционным фондом, имеющим долю акций для продажи предполагаемому инве-
стору на сумму как минимум 50 тыс. долл., либо данная доля акций зарегистри-
рована на фондовой бирже (включая внебиржевой рынок ценных бумаг), что ого-
варивается в сообщении Управления ценных бумаг, опубликованном в официаль-
ной местной газете «GAZETTE».  

Не существует конкретных требований в отношении проспекта. Однако его 
форма и содержание должны соответствовать регулирующим законам страны, где 
будут продаваться акции фондов. 

Для получения разрешения на учреждение компании со словом «ФОНД» либо 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД» проспект должен иметь следующие заголовки:  

• ПРОСПЕКТ ФОНДА;  
• НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ;  
• ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАТЕЛЯХ (УЧРЕДИТЕЛЯХ) КОМ-

ПАНИИ: гражданство, происхождение, имена, адреса и краткая биография дирек-
торов, должностных лиц и менеджеров (включая аудиторские отчеты о доходах и 
убытках за последний финансовый год, а также балансовый отчет либо отчет 
 об активах и пассивах на день подачи заявления (как минимум за последние  
6 месяцев);  

• основные виды планируемой предпринимательской деятельности фонда;  
• место осуществления деятельности;  
• сумма первоначальных инвестиций учредителей;  
• стоимость ценных бумаг, планируемых для продажи и место продажи;  
• вид ценных бумаг для продажи (акции или облигации); 
• сроки погашения и ставки дивидендов;  
• место нахождение офисов, откуда будет вестись управление фондом; 
• гарантии, подтверждающие надежность инвестиционного фонда;  
• налогообложение и факторы риска.  
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      Проспект должен устанавливать число акций или облигаций, предназначен-
ных для продажи в настоящем и будущем. Он должен также содержать информа-
цию о первоначальном выпуске акций или облигаций и сроки их регистрации на 
фондовой бирже, после чего фонд становится общественным фондом (PUBLIC 
FUND).  

При этом требуется заверение аудитора в том, что в данный момент заявитель 
проходит все формальности для получения разрешения быть зарегистрированным 
на фондовом биржевом рынке, где будут продаваться акции фонда. (Данная ин-
формация не предназначена для открытого пользования). 

Настоящий перечень не является исчерпывающим. Исчерпывающий перечень 
доступен по дополнительному запросу. 

Каким образом происходит юридическое сопровождение деятельности 
фонда? 

Под юридическим сопровождением деятельности фонда подразумеваются:  
1. Расходы и платежи, неразрывно связанные с его существованием как юри-

дического лица, которые определяются действующим законодательством. Как 
правило, они определяются из следующих составляющих:  

• регистрационные пошлины и платежи;  
• нотариальные расходы;  
• ежегодные фиксированные правительственные сборы;  
• оплата услуг адвоката, номинальных учредителей и должностных лиц, бух-

галтеров и аудиторов, если требуется сдавать отчеты;  
• оплата за предоставленный юридический адрес;  
• секретарские услуги (факс, телефон, почта).  
2. Оплата услуг, которые дополнительно запрашиваются Бенефициаром, как-то:  
• подписание контрактов и др. деловых бумаг;  
• ведение переговоров от имени фонда;  
• перевод денежных средств;  
• устные и письменные консультации;  
• выполнение других поручений по запросу;  
• оформление копий учредительных документов, выписок из реестра и т.п.  
Та часть работы, которая выполняется адвокатом автоматически, то есть без 

запроса Бенефициара, последнему следует только своевременно оплачивать счета. 
Все остальное планируется Бенефициаром самостоятельно и после предваритель-
ных консультаций с адвокатом письменно доводится последнему для исполнения. 

Сколько может стоить содержание такой формы вложения средств (зар-
плата и налоги)? 

Цены существуют только применительно к конкретно выбранному случаю, 
поэтому в общем можно оценить только порядок цифр на примере схемы по Лих-
тенштейну как одной из дорогих юрисдикций. Цены на простой фонд в островных 
государствах колеблются от USD 3500 до USD 5000. 

Цены на лицензированный инвестиционный фонд требуют конкретных пред-
варительных консультаций с адвокатом. 
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Сроки по созданию фонда колеблются в пределах одного месяца, кроме  
лицензированного фонда. 

Примерные расходы по результатам встреч в Лихтенштейне с 6-ю адвокат-
скими фирмами. 

Foundation с минимальным капиталом – CHF 30.000 (подлежит предва-
рительной оплате с возможностью пользоваться после регистрации). Цены 
приводятся в CHF – Швейцарский франк (USD Равен примерно 1,4 CHF) 

Первый инвойс содержит:  
 

Услуги по регистрации и расходы 
Регистрационный сбор  

Formation Fee 
Public Registrar 
dues  

CHF 6000

Налог на капитал 
0,1%, но не менее CHF 1000 
При капитале свыше 10.000.000 CHF  

Stamp Duty on the 
Capital 
- 0,05%  

CHF 1000

Юридический адрес 
Услуги по администрированию  

Domiciliation Fee 
Administration Fee  CHF 4500

Номинальный учредитель Nomenee 
Shareholder CHF 500 

Номинальный директор  Nomenee Director CHF 500 
Apostille на 1 документ Apostille CHF 100 
Итого при максимальном варианте цен: 1 Директор 
+ 1 Учредитель + 3 апостилированных документа   CHF12600

Примечание:  
а) документы готовятся, как правило, на немецком языке; 
 б) цены за услуги несколько увеличиваются с ростом уставного капитала компании; 
в) цены включают услуги по открытию счета в банке Лихтенштейна; 
г) цены не включают 6,5 % VAT, но его можно избежать. 
 
2-ой инвойс – декабрь каждого года. Ежегодная поддержка компании в 

хорошем состоянии.  
 

Услуги бухгалтера На почасовой основе в зависимости от 
объема финансовой деятельности (Для 
оформления годовой Декларации) 

Официальный аудитор Не нужен  
Номинальный акционер См. 1-й инвойс; 
Номинальный директор См. 1-й инвойс; 
Юридический адрес и услуги по ад-
министрированию См. 1-й инвойс; 

Налог на капитал только 0,1% в год 
но не менее CHF 1000;   

Работа по запросу клиента: CHF/в час  
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      Партнер CHF 400 в час 
      Бухгалтер CHF 200 в час 
      Секретарь CHF 150 в час 

Примечание:  
Если по 1-ому инвойсу услуги за юридечиский адрес, администрирование и 

номинальный сервис будут включены на календарной основе, а не до конца года 
инкорпорации, то во втором инвойсе будут только цены за услуги бухгалтера и 
аудитора. 

 
Какие обязанности или проблемы могут возникнуть при работе фонда у 

компании или лиц, вложивших средства в фонд? 
Основные направления, которые представляются нанаиболее важными при 

работе с фондом следующие:  
1. Учет действующего законодательства страны по месту нахождения собст-

венности, если это движимое или недвижимое имущество на предмет:  
• налогов на собственность и налогов сопровождающих отчуждение (при-

быль; НДС; налог на имущество, переходящий в порядке наследования или даре-
ния; налог на приобретение автотранспортных средств; государственные пошли-
ны и сборы);  

• самой возможности отчуждения этой собственности фонду как нерезиденту;  
• перечня документов и порядка их оформления, которые потребует соответ-

ствующий госорган; нотариус; продавец-покупатель от Фонда;  
2. Если это денежные средства:  
• контроль валютного законодательства страны, откуда они будут перечис-

ляться и назначение платежа;  
• возможность разумно объяснить банку и адвокату (номиналу- распорядите-

лю) фонда легальность и источники происхождения средств, особенно если это 
крупные суммы;  

• предварительно предупредить банк и адвоката о скором поступлении круп-
ной суммы денег с объяснением источников их происхождения.  

3. Общие проблемы:  
• не пытаться при наличии номиналов осуществлять какие-либо незаконные 

действия;  
• четко урегулировать пределы полномочий номиналов при работе от имени 

фонда и распоряжении счетом в банке;  
• по возможности в течение первого года деятельности побывать в офисе ад-

воката и своего банка, лично познакомившись на месте с людьми и уточнив все 
детали сотрудничества (если конечно это представляется возможным по ряду 
причин);  

• хранить всегда всю переписку и копии всех документов;  
• не задерживать оплату инвойсов за услуги и обязательных платежей.  
Существует ли градация фондов по количеству вложенных средств и как 

сумма вложенных средств влияет на работу фонда? 
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Официально такой градации не существует. Вместе с тем существует ряд 
особенностей, которые присущи фондам с большими активами:  

1. Банки предпочитают работать с такими фондами, поскольку они в этом за-
интересованы, а поэтому можно ожидать определенных преимуществ и более 
внимательного отношения, вплоть до персонального обслуживания.  

2. Адвокаты повышают, но не принципиально, стоимость своих услуг, объяс-
няя это повышенной ответственностью и сравнительно большими затратами вре-
мени на обслуживание такого клиента.  

3. Государственные регистрационные расходы и налог на капитал также со-
ответственно выше.  

 На территории каких стран, государств, офшорных зон наиболее часто ре-
гистрируются такие фонды и почему, где лучше сравнительный анализ? 

Наиболее популярные страны с точки зрения законодательства о фондах: 
Багамские острова, 
The Bahamas Mutual Funds Act, 1995, 
The Bahamas Mutual Funds Regulation, 1995, 
Британские Виргинские острова, 
Острова Джерси и Гернси, 
Лихтенштейн, 
некоторые другие островные государства. 
Основные особенности применительно к нескольким странам в целом рас-

смотрены в ответах на другие вопросы.  Здесь только еще раз перечислим крите-
рии, которые определяют выбор страны создания фонда: 

• нужна ли лицензия;  
• есть ли желание достигнуть полной анонимности вклада;  
• будут ли привлекаться деньги посторонних инвесторов, заранее неизвест-

ных;  
• есть ли соглашение с другой страной (например Россией или Украиной)  об 

избежании двойного налогообложения;  
• имеет ли значение вопрос престижа и нежелания выглядеть «офшорным»;  
• какого рода документы из страны регистрации могут потребоваться в стра-

не проживания;  
• насколько большой (частой) окажется вовлеченность номинальных управ-

ляющих в управление фондом;  
• нужно ли будет как-либо доказывать, что фонд в стране регистрации платит 

какие-то налоги и стоит на налоговом учете.  
• какова структура налогов в стране регистрации. 
   
Какие особенности могут появляться при регистрации фондов в каждой 

отдельной стране? 
Лихтенштейн  
• фонд может не регистрироваться, а только сдать документы в депозитарий;  
• вместо всех налогов платится фиксированный налог на капитал;  
• аудит не нужен, сдается только составленная бухгалтером Декларация;  
• возможна полная анонимность при создании фонда;  
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• требуется предварительная оплата минимального капитала фонда.  
Багамские острова  
• фонды имеют несколько разновидностей;  
• возможно получение лицензии для инвестиционного фонда;  
• расходы и платежи сведены к разумному минимуму;  
• для управления фондом может потребоваться создание специальной управ-

ляющей компании, деятельность которой также подлежит в некоторых случаях 
лицензированию;  

Создание и регистрация фондов в большинстве других островных государств 
похожа и не имеет каких-либо принципиальных особенностей по сравнению с 
рассмотренными выше, которые могли бы дополнительно заинтересовать инве-
стора. 

Механизм контроля траты средств. Какие существуют гарантии от кражи 
денег? 

Здесь имеется в виду ситуация при которой фондом управляет третье лицо, 
деятельность которого целесообразно контролировать.  

Направления контроля:  
• подписание отдельного детального контракта с управляющим фондом, в ко-

торый следует предусматреть все необходимые ограничения и контрольные мо-
менты в деятельности последнего;  

• полное или частичное устранение управляющего от возможности распоря-
жения денежными средствами;  

• создание схемы совета директоров или иного коллегиального исполнитель-
ного органа, когда финансовые документы и принципиальные решения принима-
ются/подписываются и становятся действительными только при наличии двух 
или более подписей;  

• создание схемы, при которой основные решения и распоряжения счетом 
требуют предварительного письменного согласования с учредителем или Бене-
фициаром;  

• установление регулярности в письменной отчетности о проделанной работе 
по интересующим позициям с приложением всех первичных документов;  

• заключение контракта с независимой аудиторской фирмой на текущий или 
разовый внешний аудит фонда и контрольное сопровождение;  

• создание схемы, позволяющей лично контролировать и/или распоряжаться 
денежными средствами;  

• создание схемы при которой управление фондом осуществляет лицо по до-
веренности, в которой жестко прописаны пределы полномочий.  

 Создание правил работы фонда. Как происходит управление фондом, спосо-
бы корректировки правил управления? 

Структура и компетенция органов управления, как правило, имеею  двух-
уровневую систему по принципу: учредитель или общее собрание учредителей 
контролируют управляющего фондом или иной коллегиальный исполнительный 
орган. 

Для контроля могут создаваться иные органы, такие как попечительский со-
вет, ревизор и другие. 
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Следует отметить, что адвокаты крайне неохотно реагируют на запросы о пе-
ределке структуры стандартных учредительных документов, рассматривая это как 
кропотливую незапланированную юридическую работу, что повлечет существен-
ные накладные почасовые гонорары. С другой стороны грамотно юридически пе-
ревести и понять структуру их стандартных документов с точки зрения законода-
тельства бывает зачастую затруднительно в виду отсутствия прямых аналогов. 

Правила работы фонда устанавливаются в уставе и мало чем отличаются от 
обычной структуры учредительных документов. Основные отличия сформулиро-
ваны по цели, задачам и направлениям деятельности. Корректировка правил 
управления может происходить посредством внесения изменений в учредитель-
ные документы, подписанные контракты с Директорами и доверенности. 

Корректировка правил управления может происходить посредством внесения 
изменений в учредительные документы, подписанные контракты с Директорами и 
доверенности. 

Каком механизм закрытия фонда, кто может его закрыть, нужно ли согла-
сие еще кого-то, кроме управляющего или хозяина средств, для закрытия? 

Фонд может создаваться на какой-то определенный срок или бессрочно.  В 
качестве отдельного примечания следует отметить, что законодательством преду-
смотрены случаи безотзывных трастов.  Если Фонд создается без ограничения 
срока действия, то фактическое решение о его закрытии должен принять Бенефи-
циар, который отдает надлежащие распоряжения адвокату/ инкорпоратору.  По-
следний оформляет все соответствующие документы и согласно инструкций Бе-
нефициара распоряжается оставшимися после ликвидации деньгами и имущест-
вом. 

Возражать против закрытия фонда никто не может. Любые кредиторы фонда 
могут заявить свои права на ликвидационное имущество. В случае если не были 
своевременно оплачены счета адвоката или ежегодные правительственные плате-
жи, то после истечения определенного контрольного срока фонд может быть вы-
черкнут из государственного реестра. 

На практике все действия осуществляются через локального адвока-
та/инкорпоратора, поэтому следует выполнять его рекомендации.  

Можно ли дивиденды от работы фонда использовать по своему усмотре-
нию? 

Да можно, поскольку иное не предусмотрено действующим законодательст-
вом. Необходимо только помнить, что в случае извлечения прибыли на террито-
рии другого государства, такая деятельность фонда может привести к определен-
ным налоговым обязательствам по законодательству страны-места извлечения 
прибыли, если иное не предусмотрено двусторонним соглашением по налогам 
между этими странами. 

Также следует обратить внимание на возможность появления налоговых обя-
зательств у физического лица в рамках его совокупного годового дохода, если в 
его пользу будут перераспределены дивиденды. 
     Распоряжения о порядке и процедуре распределения и распоряжения прибы-
лью и дивидендами отдает Бенефициар, если иное не установлено предварительно 
между ним и управляющими фондом.  
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Механизм вступления во владение денег наследниками?  
По законодательству абсолютного большинства стран вопросы наследства 

решаются применительно к законодательству страны на территории, которой от-
крылось наследство. 

Некоторые варианты решения проблемы:  
• если речь идет о денежных средствах, то в большинстве банков имеются 

стандартные формы бланков на такой случай;  
• более сложные случаи следует оговаривать отдельно с адвокатом, прорабо-

тав форму и содержание завещания;  
• в качестве подстраховочного варианта можно предложить включить в число 

первоначальных Бенефициаров будущего наследника;  
• с помощью местного адвоката оформляется стандартное завещание, заве-

ряемое в установленном порядке.  
Сомнительно, что движимое или недвижимое имущество Бенефициара будет 

находиться на территории островных государств, а поэтому детальный анализ по-
рядка вступления в наследство следует рассматривать в увязке с законами той 
страны как отмечено выше. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.3. ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОФФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ 

 
Оффшорные юрисдикции предоставляют широкие возможности для дости-

жения как законных, так и незаконных планов практически не ограниченному 
кругу лиц в любом регионе мира. Рассмотрим наиболее типичные мотивы исполь-
зования этих возможностей. 

А. Мотивы, не связанные с совершением преступлений. Наиболее часто 
оффшорные зоны используются предпринимателями с целью налогового плани-
рования, то есть легальной оптимизации налоговых платежей. Налоговое плани-
рование связано с осуществлением сделок, которые имеют налоговую мотивиров-
ку, но соответствуют букве и духу закона. 

Другой важной причиной использования оффшорных схем является защита 
активов бизнеса и минимизации риска их экспроприации при осуществлении 
предпринимательской деятельности в политически или экономически нестабиль-
ной стране. 

Существуют причины использования налоговых убежищ, не связанные с биз-
несом. Например, секретность оффшорных юрисдикций может быть полезна для 
стороны в гражданском судебном разбирательстве, например, при разводе. 

Хотя имеется ряд законных оснований использования оффшорных террито-
рий, вместе с тем они создают и облегчают возможности злоупотреблений и пре-
ступлений. И в том, и в другом случае принципиальные схемы использования 
оффшорного режима близки либо тождественны. Наиболее важным фактором, 
благоприятствующим совершению преступлений, является режим финансовой 
секретности. Он создает благоприятные условия для эффективной маскировки 
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следов совершения преступлений. В распоряжении преступников появляются эф-
фективные инструменты противодействия деятельности правоохранительных ор-
ганов по документированию фактов сокрытия доходов, анализу денежных пото-
ков и выявлению источников финансовых фондов. Оффшорные юрисдикции ис-
пользуются для генерирования фиктивной финансовой документации, для прида-
ния видимости законности незаконной экономической деятельности. В структуре 
мотивов криминального использования оффшорных зон можно условно выделить 
две группы: имеющие целью совершение или сокрытие налоговых преступлений, 
и связанные с совершением и сокрытием иных экономических преступлений.  

Б. Использование оффшорных зон для облегчения уклонения от налогов. 
Оффшорные юрисдикции открывают возможности для бесчисленного множества 
схем уклонения от налогов. Рассмотрим некоторые оффшорные схемы, исполь-
зуемые для совершения и сокрытия налоговых преступлений. Большинство их 
предполагает использование в основном различных типов общих компаний, а 
также оффшорных трастов, оффшорных банков, оффшорных страховых компаний 
и других специализированных компаний. 

Простейшая схема оффшорных операций, имеющих налоговую мотивировку, 
основывается на использовании универсального принципа налогового законода-
тельства, в соответствии с которым обязательному налогообложению подлежат 
доходы, источник которых находится на территории данного государства. В слу-
чаях, когда источник дохода находится за рубежом или локализован недостаточно 
определенно, он может исключаться из сферы налоговой ответственности в дан-
ной юрисдикции. Такая ситуация возникает, например, при оказании услуг во 
внешней торговле, посреднических услуг, в консультационном бизнесе и т.д. По-
лученные таким путем доходы могут поступать на счета оффшорных фирм. 

Бартерные операции через посредничество оффшорной фирмы. Суть данной 
схемы состоит в том, что оффшорная компания выступает в качестве посредника 
между двумя фирмами, осуществляющими бартерный обмен товарами. При этом 
основной доход от сделок формируется у оффшорной компании. Доход оффшор-
ной компании выводится из-под налогообложения при международных операци-
ях. В ряде случаев это возможно и при работе в пределах границ одной страны. 
Применительно к России для этого понадобится, например, кипрская компания со 
счетом в российском банке и российский агент, или счет в Прибалтике.  

Операции с долговыми обязательствами. Суть схемы состоит в том, что 
оффшорная компания покупает долговые обязательства с дисконтом с последую-
щим их погашением по номинальной стоимости. Результатом является получение 
фирмой дохода, который освобожден от налогообложения или облагается по ми-
нимальной ставке. 

Например, российская фирма занимается перевозками. Ее владелец регистри-
рует кипрскую компанию и открывает рублевый счет. Кипрская фирма выкупает 
за 80% стоимости вексель МПС, а затем предъявляет его МПС к погашению в ка-
честве платежа за перевозку груза своего клиента из России, например, на Украи-
ну. В переговорах и подписании контрактов участвуют те же люди, что и раньше, 
но доход формируется не у российской фирмы, где установлены большие налоги, 
а у кипрской. 
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Операции с ценными бумагами. Суть схемы состоит в приобретении оффшор-
ной компанией ценных бумаг с последующей перепродажей их другому лицу по 
более высокой цене. В основном подобные операции применяются на зарубежном 
рынке ценных бумаг. Если это российские ценные бумаги (или другого государ-
ства СНГ), то компания открывает счет в российском банке, переводит на него 
деньги, а потом закупает и продает ценные бумаги, используя российское дове-
ренное лицо, которое действует от имени и за счет своего «иностранного партне-
ра». 

Торговые операции при посредничестве оффшорной фирмы. Применительно 
к России или Украины возможны два варианта данной схемы.  

В рамках первого варианта не регистрируется официального представитель-
ства оффшорной компании в России. Оффшорная компания открывает счет в 
прибалтийском банке, закупает с него товары у российских поставщиков за рубли 
по низким ценам, продает своей российской фирме (например, сырье и комплек-
тующие для собственного промышленного производства) или своим обычным 
покупателям дороже. Прибыль российской фирмы уменьшается или вообще все 
обороты проходят не через нее, а через оффшорную компанию. 

В рамках второго варианта оффшорная компания становится на налоговый 
учет в России и открывает счет в российском банке. Заключает через своего пред-
ставителя договор с российской фирмой о совместной деятельности. Потом полу-
чает справку из Налоговой Службы Кипра об избежании двойного налогообложе-
ния в России. 

При этом кипрская компания: представляет российскому партнеру ноу-хау на 
продукцию, которую будет изготавливать российская фирма и технологию произ-
водства; закупает оборудование для производства и размещает его на площадях 
российского партнера; закупает комплектующие и сырье для производства и по-
ставляет их российской фирме уже по более высоким ценам, но не продает их; 
осуществляет контроль за производством продукции. 

Российская компания: предоставляет производственные площади, трудовые 
ресурсы и управление производством; несет повседневные затраты; ведет учет со-
вместной деятельности; получает выручку от продажи продукции и перечислять 
часть доходов (доход иностранного партнера) на его рублевый счет. 

В России кипрская фирма не платит налоги с дохода от подобной деятельно-
сти, а также налоги на имущество и от его использования (деятельность кипрской 
компании не выходит за рамки Соглашения об избежания двойного налогообло-
жения).  

Самофинансирование. Суть схемы состоит в предоставлении оффшорной 
компанией кредита компаниям-партнерам, не находящимся в оффшорной зоне. 
Кредит может быть возвращен оффшорной компании с согласованным процен-
том. Процент, выплачиваемый зарубежной компании, снижает налогообложение в 
стране, где он был получен, но не подлежит налогообложению или подлежит ми-
нимальному налогообложению в оффшорной зоне. 

Использование фирм для формирования нелегальных фондов денежных 
средств, используемых для коррумпирования должностных лиц. 
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В. Мотивы, связанные с совершением экономических неналоговых престу-
плений.  

Контрабанда наркотиков, накопление и отмыванием нелегальных доходов.  
Оффшорные юрисдикции стали сегодня важным компонентом процесса от-

мывания денег. Это обусловлено, в основном, двумя причинами. Первая причина 
заключается в том, что правоохранительные органы развитых стран (и прежде 
всего США) накопили значительный опыт выявления и преследования тех, кто 
вовлечен в процесс внутреннего отмывания денег. Вторая причина состоит в том, 
что по мере возникновения все большего количества юрисдикций финансовой 
секретности, преимущества от ведения с ними дела стали широко известны. 

Отмывание денег через оффшорные банковские убежища, трасты и корпора-
ции конвертирует преступную прибыль в легальные доллары. Миллионы нарко-
долларов и доходов от другой незаконной деятельности отмываются через офф-
шорные организации, а затем переводятся через трасты, фиктивных лиц и так да-
лее для приобретения недвижимости и законного бизнеса.  

Использование банков, созданных в оффшорных юрисдикциях, для осущест-
вления мошеннических операций против банков и бизнес-структур других стран. 
Широкое распространение получил выпуск фиктивных или необеспеченных век-
селей, депозитных сертификатов и других финансовых инструментов. Этому бла-
гоприятствуют такие особенности оффшорного режима деятельности банков и 
других компаний как фактическая анонимность владельца, минимальные затраты 
для учреждения банка, отсутствие законодательных требований к размеру устав-
ного капитала либо неэффективный контроль за соблюдением законодательства, 
возможность создания фирм с названиями, вводящими в заблуждение. 

Оффшорные юрисдикции используются также для рекламы ложных налого-
вых убежищ. Используя оффшорную зону со строгими законами банковской сек-
ретности, преступники могут замаскировать ложный характер убежища. Они мо-
гут использовать фиктивные ссуды для обмана корпораций с целью образования 
«вычитаемого» процента, ложной переоценки инвестиций, подписывать докумен-
ты задним числом или возможных «инвестиций» несуществующих активов. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.4. ОФФШОРНАЯ ФИРМА:  

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Основным инструментом криминального использования возможностей офф-
шорных юрисдикций является оффшорная фирма, обладающая рядом специфиче-
ских характеристик. 

Оффшорная фирма (компания) – это термин, характеризующий особый ор-
ганизационно-юридический статус предприятия, которое обеспечивает ему мак-
симальное снижение налоговых платежей, финансовую секретность и конфиден-
циальность операций. 

Оффшорная фирма – учрежденный за рубежом формально самостоятельный 
субъект хозяйственных отношений, который фактически находится под контро-
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лем резидента. Оффшорный статус обеспечивает возможность эффективного со-
крытия факта владения фирмами. Конфиденциальный характер владения офф-
шорной компанией обеспечивается благодаря механизму номинального владения 
акциями и паями, поскольку в регистрационных документах значатся только име-
на номинальных владельцев. 

Регистрация оффшорной компании возможна в юрисдикциях, которые распо-
лагают законодательной базой, определяющей статус оффшорных фирм.  

Правовой статус оффшорной компании. Оффшорная компания принципи-
ально ничем не отличается от других компаний и предприятий. Она является пол-
ноправным субъектом хозяйственных правоотношений и может осуществлять 
сделки наравне с другими юридическими лицами, иметь резидентные представи-
тельства и филиалы за рубежом. 

Главная особенность ее правового положения – наличие нерезидентного ста-
туса. Это означает, что центр управления и контора оффшорной фирмы находится 
за рубежом либо вообще отсутствует. Для ее функционирования достаточно на-
личия формальных атрибутов компании – владельцев, директоров, устава, бан-
ковского счета, комплекта регистрационных документов. Зарегистрированный 
офис не является функционирующим офисом оффшорной компании. Как прави-
ло, это просто адрес, по которому власти или иные лица могут вступить в контакт 
с представителем (агентом) оффшорной компании. Он не может использоваться 
для управления бизнесом (исключается даже факт подписания контрактов на тер-
ритории оффшорной юрисдикции). 

Регистрация и приобретение оффшорной компании. Для открытия дочер-
них фирм на типовых условиях обычно достаточно подписать стандартную форму 
«фидуциарного» контракта. В контракте фиксируются полномочия доверенного 
лица по управлению фирмой и порядок согласования его действий с владельцем 
(доверителем). 

В большинстве случаев оффшорные компании создаются с подписанием 
только двух формальных документов: Заявки на регистрацию акционерного об-
щества, подобной уставу корпорации, и Устава акционерной компании, который 
содержит правила внутреннего распорядка компании. Обычно требуется пред-
ставление этих документов в местное регистрационное бюро компаний на утвер-
ждение. Они могут быть открытыми или закрытыми для общественности. 

В регистрационных документах указываются фамилии не реальных владель-
цев, а номинальных лиц (обычно не менее двух), что обеспечивает конфиденци-
альность владения оффшорной фирмой. При этом оформляются документы, га-
рантирующие интересы фактического владельца фирмы. 

Например, в одном из уголовных дел по наркотикам, расследованном право-
охранительными органами США, контрабандист наркотиками перевел право 
собственности на дом на корпорацию на Кайманских Островах. Первоначальны-
ми владельцами акций корпорации были один адвокат, студент юридического 
факультета и торговец цветами, все они были жителями Кайманских Островов. 
После утверждения этих документов местным регистрационным бюро компа-
ний, было выдано Разрешение на Создание Корпорации. Этот документ не со-
держит информации, которая может быть полезной при расследовании. Он 
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может быть использован лишь для подтверждения или опровержения факта 
существования корпорации. 

Для установления деловых отношений с оффшорной юрисдикцией использу-
ются следующие способы: 

• непосредственный контакт с различными банками или с агентствами ино-
странного правительства;  

• использование услуг иностранных адвокатов и корпоративного руководства 
компаний;  

• использование услуг национальных компаний, специализирующихся на 
формировании и управлении оффшорными корпорациями.  

1. Непосредственный контакт с иностранными банками и правительст-
венными агентствами. Это самый недорогой способ, посредством которого 
субъект может создать оффшорную корпорацию или открыть банковский счет. 
Однако для субъекта, который не знаком с работой иностранных должностных 
лиц или меняющимися законами и процедурами это может потребовать длитель-
ного времени либо вовсе оказаться невозможным. В случае если субъект само-
стоятельно подготовил документы, он может попасть в поле зрения правительст-
венных должностных лиц и не достигнуть своей цели. При этом образуется доку-
ментальный след и не обеспечивается финансовая секретность. По этим причинам 
данный метод формирования корпорации редко применяется индивидуальными 
лицами. В отличие от создания оффшорной корпорации значительно более про-
стым является открытие счета в оффшорном банке. 

2. Использование услуг иностранного адвоката или иностранных компа-
ний по формированию корпораций. Это наиболее эффективный метод приобре-
тения иностранной корпорации и соответствующего банковского счета. В боль-
шинстве оффшорных юрисдикций развилась целая отрасль по оказанию услуг в 
обеспечении секретности, анонимности и налоговых преимуществ. Эти адвокаты 
и компании за разумную цену создают новые корпорации, продают уже создан-
ные шельфовые корпорации, открывают банковские счета, выступают в качестве 
зарегистрированных агентов, обеспечивают адрес иностранного офиса, представ-
ляют фиктивных должностных лиц и ведут любой бизнес, который клиент может 
пожелать. 

На этапе регистрации все необходимые процедурные формальности обычно 
выполняют секретарские компании. Обычно они имеют подготовленные ком-
плекты документов, в том числе уставы, содержащие как стандартные статьи, так 
и специфические условия, отвечающие требованиям клиента. Поэтому они могут 
предоставлять услуги как по созданию совершенно новых фирм, так и по продаже 
зарегистрированных заранее компаний, которые могут быть практически немед-
ленно переданы в распоряжение клиентов. 

3. Внутренние адвокаты, компании по управлению корпорациями и фи-
нансовые советники. Подобные компании занимаются формированием оффшор-
ных корпораций и управлением их деятельностью. Они могут сформировать кор-
порации, страховые компании, банки и трастовые компании практически в любой 
из основных оффшорных юрисдикций.  
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Для простой холдинг-компании комиссия находится в диапазоне от 6500 дол-
ларов для Британских Виргинских Островов и до 30500 долларов за Лихтен-
штейн. Для сравнения: корпорацию, которую можно купить на Островах Теркс и 
Кайкос за 1100 долларов, в этой компании будет стоить 15000 долларов. Кроме 
первоначальных расходов по формированию компании требуется платить еже-
годные комиссии за ведение текущего счета в банке для каждой корпорации в 
сумме от 3500 долларов и до 9000 долларов. 

Управление оффшорной компанией. Управление компанией осуществляет 
директор, который избирается на общем собрании. Директором становится либо 
сам реальный владелец, либо номинальный директор. Номинальный директор бе-
рет на себя обязательство не совершать каких-либо действий без соответствую-
щей инструкции владельца оффшорной компании. Существует механизм, гаран-
тирующий интересы владельца. Так, по уставу контракт или платежный документ 
является недействительным, если он не содержит подписи владельца. 

Если владелец не заинтересован быть одновременно директором своей офф-
шорной компании, на него оформляется генеральная доверенность на право со-
вершения сделок от имени компании (право подписи). Владелец компании полу-
чает право пользоваться банковским счетом корпоративного типа, совершать лю-
бые юридические действия от имени компании, он также может выступать в каче-
стве менеджера оффшорной компании. 

Значительный спектр услуг по управлению оффшорными фирмами в интере-
сах клиентов оказывают секретарские компании. На стадии эксплуатации зареги-
стрированной фирмы они выполняют функции номинальных директоров, обеспе-
чивают периодическое выполнение формальностей, связанных с ежегодным во-
зобновлением оффшорного статуса, ведение регистра акционеров, оформляют ре-
золюции общих собраний, протоколы, ведут внутреннюю документацию, оформ-
ляют решения об изменении устава, регистра акционеров и некоторые другие до-
кументы, которые недействительны без подписи секретаря. 

Налогообложение. Важная особенность оффшорной компании заключается в 
освобождении от налогов. Однако к оффшорным компаниям применяются еже-
годная пошлина или сбор. 

Уставный капитал. Требование к минимально оплаченному уставному ка-
питалу обычно не действует.  

Секретарь (агент) компании. Наличие секретаря компании (и/или зарегист-
рированного агента) является обязательным. Через него осуществляются контак-
ты с официальными органами. 

Существуют различные виды оффшорных фирм, среди которых выделяют: 
оффшорные банки; оффшорные финансовые компании; 
оффшорные страховые компании; оффшорные трастовые компании; общие ком-
пании различных видов (холдинговые, лицензионные, экспортно-импортные, тор-
гово-закупочные, инвестиционные компании и фонды).  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.5. ОФФШОРНЫЕ БАНКИ 
 

Понятие и виды оффшорных банков 
Понятие «оффшорный банк» объединяет различные с организационной 

точки зрения оффшорные банковские предприятия. Общим для них является то, 
что они создаются и действуют на основе оффшорного режима. Оффшорный банк 
имеет право обслуживать только зарубежных клиентов. Его операции, как прави-
ло, не должны затрагивать оффшорную юрисдикцию. Собственниками (акционе-
рами) оффшорных банков всегда являются иностранные для данной юрисдикции 
граждане и юридические лица. В некоторых юрисдикциях в качестве оффшорного 
банка может выступать резидентный банк, осуществляющий оффшорные опера-
ции. Такой банк располагает функционирующим офисом и персоналом. 

Различают следующие категории оффшорных банков: 
Оффшорные банки с полной лицензией («Неограниченные» Банки Класса 

Б) получают лицензию от принимающей страны, позволяющую им заниматься 
банковскими и/или трастовыми операциями вне принимающей страны. Они име-
ют право обслуживать клиентов за пределами страны, в которой они расположе-
ны. 

Оффшорные банки с ограниченной лицензией («Ограниченные» Банки 
Класса Б) получают лицензию, которая подобна лицензии «Неограниченного» 
Банка Класса Б за исключением того, что они могут иметь дело только с теми 
иностранными лицами или корпорациями, которые указаны в их лицензии. Как 
правило, банки этого типа создать проще всего.  

Оффшорные управляемые (administered) банки (банки «без персонала»). 
Они функционируют на базе банка с генеральной лицензией на основе особого 
договора между ним и владельцем оффшорного банка. Для создания банка «без 
персонала» требуется соответствующая лицензия. Базовый банк осуществляет 
административные функции по управлению и обеспечению работы патронируе-
мого банка. Оффшорный банк обеспечивается отдельной связью, зарегистриро-
ванным офисом. В дополнение к этим административным функциям по договору 
может осуществляться управление собственно банковской деятельностью: ис-
пользуются банковские коммуникации, выпускаются мультивалютные платежные 
документы, депозитные сертификаты и банковские референции, документирова-
ние и оформление валютных операций. 

«Представительские» Банки – это банки, которые организуются и лицензи-
руются в одной стране и получают также лицензию от второй страны для созда-
ния представительства. Они не могут заниматься бизнесом во второй стране, но 
могут заниматься бизнесом с любой другой страной. Использование этого типа 
банка обеспечивает второй слои изоляции. В качестве примера предположим, что 
банк Класса Б организован в Монсеррате и получает представительскую лицен-
зию на Островах Теркс и Кайкос. Банк тогда может заниматься бизнесом с любым 
островом, имеющим бизнес, и с индивидуальными лицами в любой стране мира 
за исключением Монсеррата и Островов Теркс и Кайкос. Даже выяснив происхо-
ждение банка с Островов Теркс и Кайкос, можно никогда не определить, что дан-
ный банк, в действительности, лицензирован и организован в Монсеррате. 
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Кредитное учреждение банковского типа, которому разрешается осуществ-
лять определенные банковские функции. 

Оффшорные банки различаются также в отношении требуемой величины оп-
лаченной части акционерного капитала и ежегодного сбора, который должен уп-
лачиваться принимающей стране. 

Например, «Неограниченные» банки Класса Б Острова Кайман должны оп-
латить часть акционерного капитала в сумме не менее 200000 долларов, а «Ог-
раниченная» лицензия банка Класса Б требует менее 20000 долларов оплаченной 
части акционерного капитала. Годовой сбор за лицензию Класса А равен 20000 
долларам, в то время как «Неограниченная» лицензия банка Класса Б требует 
только 5500 долларов. 

По очевидным причинам «Ограниченный» банк Класса Б в основном стре-
мятся использовать лица, уклоняющиеся от налогов и другие преступники. Эти 
«банки» могут быть созданы с минимальной бумажной работой и расходами и 
обычно они существуют в виде латунной вывески снаружи адвокатской конторы 
и небольшой папки в его файловом шкафе. По этим причинам такие банки были 
названы институтами с «латунной вывеской», с «ящиком в письменном столе», 
«пассивным» и «бумажным». Во время недавнего обследования Багамских Ост-
ровов было обнаружено, что из 300 банков, лицензированных в 1979 году, 270 
были с латунными вывесками и не имели физического присутствия. 

За финансовым состоянием банков осуществляется контроль со стороны Цен-
трального банка данного государства. Однако степень и характер такого контроля 
и условия выдачи лицензий в различных юрисдикциях неодинаковы. 

В мире имеется около десятка крупных оффшорных банковских центров. 
Среди них Кипр, Каймановы острова, остров Мэн, Багамы, Панама. В данных 
юрисдикциях действует жесткий режим контроля за банковской деятельностью, 
близкий к мировым стандартам. Это объясняется заботой властей о репутации 
банковских центров. 

В некоторых юрисдикциях выдаются различные ограниченные лицензии, 
требования к которым ниже, чем для обычных банков. 

Существует также ряд относительно молодых банковских юрисдикций, где 
условия контроля за деятельностью оффшорных банков минимальны. К таким 
юрисдикциям относятся Вануату, Науру, Западное Самоа, острова Кука и некото-
рые другие.  

При учреждении банка в этих юрисдикциях практически не существует ни 
требований к размеру капитала, ни эффективного контрольного органа. Для тако-
го типа банковской политики в США использовалось выражение «банковская 
проституция». Именно в этих государствах отмечается наиболее интенсивное ис-
пользование оффшорных банков с преступной целью. 

Вследствие многочисленных случаев финансового мошенничества многие из 
банков были официально распущены Карибскими властями в начале девяностых. 
Например 7 марта, 1991 финансовый секретарь Монтсеррата объявил об отзы-
ве более 300 лицензий.  

Однако эти официальные меры не позволяли предотвратить распростране-
ния оффшорными банками-призраками не обеспеченных финансовых инструмен-
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тов типа тратт, депозитных сертификатов, гарантийных писем. Например, в 
1993 международные преступники попытались обмануть отдельные банки в Ев-
ропе с необеспеченными траттами North American International Bank Ltd. Они 
попытались получить кредиты на сумму от  US$ 250,000  до US$ 400,000. 

В течение 10 лет эти финансовые мошенники были тесно связаны с офф-
шорными юрисдикциями типа Науру, Вануату, Западными Островами Самоа и 
Тонга (тихоокеанские островные государства). 

Легальная цель создания оффшорных банков 
Наиболее часто оффшорные банки создаются для с целью: 
Получение доступа к международной сети корреспондентских счетов. 

Это позволяет включиться в систему неформальных связей банковского сообще-
ства, установить партнерские связи с крупными банками и таким образом полу-
чают доступ к их финансовой инфраструктуре.  

Обеспечение приемлемых условий регистрации зарубежного коммерческо-
го банка. В большинстве государств мира исключительно высокие требования 
предъявляются к репутации и капиталу банков, существуют протекционистские 
барьеры. В этих условиях зарегистрировать оффшорный банк – часто единствен-
ная возможность учредить за рубежом предприятие этого типа. 

Управление капиталом и обслуживание ограниченного круга клиентов. 
Обычно это дочерние фирмы материнского предприятия, а также определенные 
группы предприятий, вступившие в финансовый пул и зарубежные филиалы 
фирмы (включая другие оффшорные компании).  

Прибыльное вложение средств, находящихся на его депозитах на миро-
вых финансовых рынках. Оффшорные банки могут проводить кредитные опера-
ции и обеспечивать кредитование группы предприятий, а также прибыльных де-
ловых проектов третьих фирм. Для оффшорного банка возможен выход на меж-
дународный рынок консорциальных (совместных) кредитов. 

Налоговое планирование. Например, проценты на кредиты иностранных бан-
ков, размещенных в определенных государствах (например, на Кипре), по россий-
ским налоговым соглашениям не облагаются налогом «у источника». Соответст-
венно кредитование бизнеса в России выгодно осуществлять именно через эти 
юрисдикции. 

Криминальные планы создания оффшорных банков  
Среди криминальных планов использования оффшорных банков можно отме-

тить следующие: 
Совершение и сокрытие налоговых преступлений. По данным ФБР США, 

банковская система Каймановых островов существует исключительно для укло-
нения от уплаты налогов. Следствие занялось этой оффшорной зоной в 1996 году. 
В результате расследования удалось вернуть в американскую казну свыше $50 
млн из неуплаченных налогов и штрафов. По мнению юристов, эта сумма в ско-
ром времени может возрасти до $300 млн – служба внутренних доходов США по-
стоянно ведет примерно полторы тысячи дел в отношении тех, кто уклонялся от 
налогов с помощью махинаторов с Каймановых островов. 

Маскировка преступных предприятий под вид респектабельных банков из 
стран с эффективным банковским контролем. Зарубежные оффшорные банки 
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обычно имеют напыщенные имена типа Gulf International Bank Ltd., Republic 
International Bank Ltd., or Gibraltar Overseas Bank Ltd. Эти банки преднамеренно 
используют названия, вводящие в замешательство. 

Например, банкир Ротшильд был вынужден по этой причине сделать пуб-
личное заявление 12 декабря, 1993 в «Neue Zurcher Zeitung» в котором он отме-
жевался от следующих банков: 

Rothschild Bank Ltd., Anguilla (Caribbean)  
Rothschild Fund, British Virgin Islands (Caribbean)  
Rothschild Inc., Delaware (USA)  
 
Для введения в заблуждение контрагентов преступники учреждают оффшор-

ные корпорации, которые используют слова типа «bank», «banque», «banco», 
«banka», «bancorp.», «bancor» и т.д. в их названии. Эти слова часто появляются в 
фиктивных названиях типа «Unibanque», «Unibank», и т.д. Регистрация компании 
с такими именами, вводящими в заблуждение, встречается не только в экзотиче-
ских странах. В Европе, также, имелись случаи небрежности при регистрации 
компаний в коммерческом регистре. 

Министерство финансов Карибского государства Гренады выпустило 5 
сентября, 1991 заявление-предупреждение с указанием 52 компаний, зарегистри-
рованных с названием «банк», но без любого вида банковской лицензии. Начиная с 
1995 псевдо-банки, которые были сформированы в несуществующей стране (риф 
где-нибудь в Tихом океане) появились в Европе. 

Сокрытие действительных организаторов и исполнителей финансовых 
преступлений посредством создания оффшорных банков с представительским 
офисом. Оффшорный банк, как правило, не имеет в стране регистрации, дейст-
вующего офиса. Любая почта, которая прибывает, затем пересылается согласно 
инструкциям, местным агентством в страну нахождения истинного владельца: 
Канаду, Германию, США, Россию, Украину и т.д. В случае вопросов со стороны 
властей, директора офисов, утверждают, что они – просто советники и что они не 
занимаются банковскими операциями. 

Осуществление финансового мошенничества под прикрытием банковской 
деятельности. Криминальные оффшорные банки часто предлагают различные 
банковские услуги, например необеспеченные или фиктивные депозитные серти-
фикаты с необычно высокими процентными ставками. Этими банками также 
предлагаются также сберегательные книжки с процентом, значительно превы-
шающим рыночную ставку. В рекламных брошюрах зарубежных оффшорных 
банков высокий процент объясняется низкими административными издержками и 
отсутствием налогов и пошлин.  

Предложение кредитных и гарантийных писем всех видов.  
Использование финансовых инструментов (например, тратт) фиктивных бан-

ков типа «Fidelity International Bank» или «International Lloyds Bank» (с логотипом 
подлинного Lloyds Банка в Лондоне). Их используют, например, нигерийские 
мошенники. Эти тратты, выставленные банком, обычно используются в связи с 
заказами товаров из Нигерии. 
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Некоторое время назад в обращении находились поддельные долговые цен-
ные бумаги индонезийских и гаитянского банков. Эти банки отказались от их ин-
кассирования. 

Подобный скандал имел место и в Праге в 1993. Суммы тратт, выставлен-
ных на банк, намного превысили активы банка. Это было самый первый скандал в 
истории банков Праги. Значительная группа лиц, известных по их участию в мо-
шеннических операциях, из США, Швейцарии, и Германии размещали эти инст-
рументы на финансовом рынке. Они предлагались, например, в Бангкоке со скид-
кой 10 %. Известен случай, когда американский инвестор потерял миллионы дол-
ларов. 

Использование фиктивных чеков для покупки собственности. При этом они 
требуют выплатить в наличной форме разницу между закупочной ценой и суммой 
по чеку. 

Использование поддельных чеков известных международных банков.  
Предложение займов на необычно выгодных условиях под долговые ценные 

бумаги в качестве обеспечения ссуды. Эти инструменты затем немедленно про-
даются со скидкой. Обещанные ссуды впоследствии никогда не предоставляются. 

Использование для отмывания преступно полученных доходов на стадиях 
расслоения и интеграции. 

Банковские счета в юрисдикциях финансовой секретности 
В оффшорных юрисдикциях имеется большое разнообразие банковских сче-

тов. Ниже следует список наиболее распространенных типов иностранных счетов, 
которые имеются сегодня в большинстве оффшорных юрисдикций: 

Текущий счет – счет в банке, который используется для текущих расчетов, 
хранения денежных средств, которые легко могут быть изъяты со счета. 

Депозитный счет – предназначен для хранения свободных неиспользуемых 
денежных средств клиентов.  

Комбинированный или двойной счет – это счет, являются комбинацией те-
кущего и депозитного счетов.  

Фидуциарный счет – тип счета, с которого банк инвестирует деньги клиента 
на различных иностранных денежных рынках. Банк осуществляет эти инвестиции 
по указанию клиента, но от своего имени.  

Товарный счет – используется клиентами для покупки различных товаров, 
например, золота или серебра через банк с последующим хранением в банке.  

Счета, открываемые родителями для детей – это счета, в которых банк 
хранит активы клиента, например, золото, сертификаты на акции и т.д. с целью 
безопасного их хранения. Они подобны сейфам для хранения ценностей в банке. 

Номерные счета – это классические секретные счета. Наиболее хорошо из-
вестные – это швейцарские номерные счета. Имеются также номерные счета в 
Мексике, Люксембурге и Панаме. С этим типом счетов клиент идентифицируется 
по номеру, а не по фамилии. Весь бизнес осуществляется с использованием дан-
ного номера, а фамилия клиента известна только старшим должностным лицам в 
банке. 

Австрийские счета с паролем – это счета, созданные и в настоящее время 
предлагаемые в Австрии, являются довольно новой разработкой. Они берут сек-
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ретность еще на один шаг дальше после номерных счетов. С таким типом счета 
клиент имеет не только номерной счет, но также и секретное кодовое слово и спе-
циальную парольную книжку. Фамилия клиента неизвестна и не зарегистрирова-
на нигде в банке. Все операции должны выполняться в банке только человеком, 
который знает номер счета, секретное слово и владеет парольной книжкой. Это 
является счетом на предъявителя, а парольная книжка является «инструментом 
предъявителя». Тот, кто владеет книжкой, контролирует счет. Хотя этот тип счета 
известен только и Австрии, очевидно, что другие страны налоговых убежищ вос-
примут эту идею и в будущем предложат подобные счета. 

Валютные счета – счета, на которых хранится другая валюта. Эти различ-
ные счета объединяются под одним номером валютного счета, который выступает 
в качестве зонтика. Клиент может тогда свободно переводить фонды с одного ти-
па валютного счета в другой и получать прибыль от международных колебаний в 
стоимости валюты.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.6. ОФФШОРНЫЕ ТРАСТЫ 

 
Понятие траста. Траст – это  механизм, позволяющий одному лицу (учре-

дителю или донору) передать другому лицу (доверительному собственнику или 
попечителю) пакет доверительной собственности для управления в интересах 
третьего лица (одного или нескольких), именуемого бенефициаром (выгодопри-
обретателем).  

В пакет могут входить наличные деньги, движимое и недвижимое имущество, 
в том числе находящееся в совместном владении, ценные бумаги, интеллектуаль-
ная собственность, страховые полисы (пенсионные и медицинские) и другие 
имущественные права. Его юридическим владельцем становится попечитель. В 
роли попечителя может выступить доверенное частное лицо, профессиональный 
финансовый менеджер, трастовая компания или банк, имеющий трастовый отдел.  

Траст регулируется правовыми принципами англо-саксонской системы права. 
Специфика трастовой формы определяется тем, что титул собственности перехо-
дит другому лицу (попечителю) на весь период действия траста (срок действия 
траста может быть неограничен). Это означает, что для третьих лиц собственни-
ком переданного в траст имущества является попечитель. В то же время право на 
доходы от владения имуществом траста принадлежит бенефициару.  

Следствием этого являются две основные особенности траста, которые ис-
пользуются в схемах управления имуществом, налоговом планировании, а также 
для совершения и сокрытия ряда финансовых преступлений. Во-первых, траст 
обеспечивает защиту имущества от судебных исков. Дело в том, что на имущест-
во и ценности, переданные в траст, не может быть обращен иск, так как с точки 
зрения системы общего права собственность от учредителя перешла к попечите-
лю траста. Важно, что на имущество, переданное в траст, не может быть обращен 
иск и со стороны кредиторов попечителя.  
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Таким образом, эти особенности траста делают его эффективным средством 
защиты от рисков (при условии, что траст учрежден с соблюдением законодатель-
ства). Во-вторых, имущество, переданное в траст, исключается из обложения на-
логом на имущество. Это происходит по той же причине. Считается, что учреди-
тель имуществом не владеет, так как он им уже распорядился – передал в траст. 
Исторически траст стал применяться в Великобритании именно для уклонения от 
феодальных повинностей.  

В настоящее время для учреждения трастов часто избираются оффшорные 
зоны, где имущество и доходы трастов, как правило, полностью освобождены от 
налогов. 

Траст учреждается и по другим причинам и применяется в схемах планирова-
ния собственности, в частности при урегулировании вопросов наследования, для 
обеспечения гарантий прав несовершеннолетних и недееспособных наследников 
учредителя траста.  

Форма траста приемлема для управления не только денежными средствами, 
но и другими ценностями, в частности, недвижимым имуществом. 

При создании траста учредитель обязан подписать письменные «декларацию» 
или «контракт», где подробно и детально описываются деятельность траста и рас-
пределение прибыли до и после смерти учредителя. Когда письменное соглаше-
ние заключить невозможно, устно оформляется секретный траст. 

Оффшорные трасты различных типов учреждаются прежде всего в оффшор-
ных юрисдикциях, воспринявших принципы англо-саксонской системы права. 
Среди популярных трастовых юрисдикций можно назвать Каймановы острова, 
Багамы, Гернси и Джерси, остров Мэн, Гибралтар. 

В случае учреждения оффшорного траста обычно назначаются три попечите-
ля (учредитель в их число не входит), два в резидентной стране (home country) уч-
редителя и один независимый попечитель в стране регистрации траста. 

Согласно декларации об оффшорных трастах, учредитель вправе в любое 
время заменить попечителя-иностранца и потребовать ввести пункт о предвари-
тельном утверждении порядка инвестирования и распределения доходов. Учреди-
тель, кроме того, может менять и бенефициаров и даже стать одним из них, но, 
как правило, не основным. Учредитель-нерезидент имеет право пользоваться тра-
стовыми льготами и получать дивиденды, в то же время осуществляя эффектив-
ный контроль над инвестициями, планированием и распределением имущества. 

Во многих юрисдикциях принято назначать защитника траста или протектора 
(«trust protector»), который контролирует деятельность траста. Защитник не 
управляет трастом, но в исключительных случаях может наложить вето на дейст-
вия доверенных лиц. 

В большинстве оффшорных юрисдикций официальная регистрация траста не 
предусмотрена. Содержание трастового соглашения и имена участвующих сторон 
не подлежат разглашению. Попечитель имеет право предоставлять информацию о 
трасте только в исключительных случаях и только по решению местного суда. 

Договора траста могут заключаться как в устной, так и в письменной форме, 
поэтому центральной фигурой при учреждении классического траста является ад-
вокат (редко – нотариус). 
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Особенность оффшорных трастов заключается в том, что доходы траста и бе-
нефициаров и имущество траста налогом не облагаются. Бенефициары и учреди-
тели траста обязаны находиться за пределами траста, учрежденного в данной 
оффшорной юрисдикции, источники дохода траста также должны быть за рубе-
жом. Однако в различных юрисдикциях данные требования могут видоизменяться.  

Траст может быть учрежден двумя способами: либо посредством использова-
ния услуг профессиональных попечителей – специализированных трастовых ком-
паний, либо – посредством регистрации собственной оффшорной трастовой ком-
пании, становящейся попечителем оффшорного траста.  

Минимальный выплаченный капитал трастовой компании с неограниченным 
кругом клиентов в такой престижной трастовой юрисдикции, как Багамы, состав-
ляет 1 млн. долл. Однако в этой же юрисдикции есть возможность учредить тра-
стовую компанию с правом обслуживания ограниченного круга клиентов. Капи-
тал такой компании может составлять от 100 тыс. долл. Существует возможность 
учреждать трастовые компании, которые не требуют лицензии. Так, ирландская 
оффшорная компания имеет право без ограничений заниматься трастовой дея-
тельностью. Таким образом, ирландская компания может стать попечителем 
оффшорного траста. 

Модели криминального использования оффшорного траста  
Оффшорный траст может быть эффективно использован для достижения 

криминальной цели. Важной особенностью траста является не только снижение 
налоговых платежей, но и возможность создания схем, обеспечивающих финан-
совую секретность, сокрытие источников происхождения финансовых средств, 
реального собственника имущества. Известны разные схемы применения траста. 

Простой траст. Собственник, как правило нерезидент, поручает доверен-
ному лицу, выступающему учредителем (в английской правовой системе solicitor 
– поверенный, совмещающий функции континентального нотариуса и адвоката), 
распорядиться его имуществом, выделяемым для доверительного управления, а 
учредитель официально вверяет имущество доверительному собственнику, кото-
рым, как правило, является какая-нибудь компания. Доверительный собственник 
использует эти средства и официально передает извлеченные доходы выгодопри-
обретптелю в пользу которого и учрежден траст. Выгодоприобретатель в скрытой 
форме, неофициально отдает их учредителю, который также тайно переправляет 
полученные выгоды собственнику. 

При этом часть трастового договора остается незаполненной. После того, как 
договор об учреждении траста проходит необходимую официальную регистра-
цию, при которой в государственный реестр попадает имя доверительного собст-
венника, этот последний заполняет оставшуюся пустой часть договора, возвращая 
имущество учредителю. Таким образом, хотя в государственном реестре фигури-
рует имя доверительного собственника, эту функцию выполняет учредитель. 

Форма простого траста сохранилась в Лихтенштейне, где закон позволяет ад-
вокату, учредителю простого траста при вызове в суд не разглашать имени собст-
венника. 

Дискреционный траст. В переводе с английского понятие «дискреционный» 
(discretionary) означает «предоставленный на усмотрение». Дискреционный траст 
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предусматривает широкие полномочия попечителя по управлению трастовой соб-
ственностью и учреждается в тех случаях, когда управление имуществом требует 
специальных знаний и участия специализированной компании. Дискреционные 
полномочия обычно предусматриваются при намерении вложить средства траста 
в доходные активы, для управления портфелями ценностей, а также во всех слу-
чаях, когда выполнение условий траста требует оперативного контроля попечите-
ля над имуществом траста. Условия и рамки действий попечителя детально опре-
деляются трастовым договором. 

Альтернативный траст. Учредитель оказывается скрытым в группе лиц, из 
числа которых доверительный собственник должен будет в определенный момент 
назначить подлинного бенефициара. 

Доверительный собственник дает тайное обязательство назначить учредителя 
выгодоприобретателем. После того, как учредитель передает трастовую собствен-
ность главному доверительному собственнику, последний отдает ее в управление 
целой коллегии управляющих доверительных собственником, которые перечис-
ляют доходы истинному учредителю, закамуфлированному в группе возможных 
бенефициаров.  

Сложный альтернативный траст. В этой схеме, как и в предыдущей, до-
верительный собственник связан с коллегией управляющих доверительных соб-
ственников, которые решают, какая из нескольких групп учредителей получит 
доходы, извлеченные в ходе прошедшего финансового года. 

Коллегия управляющих доверительных собственников дает тайное обязатель-
ство назначить второстепенное лицо Х бенефициаром из первой группы бенефи-
циаров. Одновременно учредитель дает тайное обязательство назначить холдин-
говую группу D в качестве бенефициара второго уровня. Затем доходы второсте-
пенного лица Х переуступаются холдинговой группе D и следует новая передача 
– фирмам E, F, G. Панамская акционерная компания (G) получает доходы от E и F 
и в свою очередь передает средства джерсийской освобожденной от налогообло-
жения фирме, которая переводит деньги на люксембургский счет. Учредитель вы-
читает свой гонорар и расходы. 

Лихтенштейнский штифтунг – специфическая форма траста с одним 
уровнем бенефициаров. Стоимость его учреждения – 10-12 тыс. швейцарских 
франков. 

Стоимость учреждения альтернативного траста на островах Мэн и Ли Джерси 
– около 1000 фунтов. 

Двойной траст. Схема «двойного траста» используется для легализации до-
ходов, полученных от незаконной деятельности. Она обеспечивает эффективную 
маскировку собственности и сокрытие документального следа преступной дея-
тельности. Схема включает следующие элементы. 

А) Создается траст в оффшорной зоне.  
Б) Формируется второй траст в другой оффшорной юрисдикции. В качестве 

бенефициара назначается первый траст. 
Эта схема иногда применяется совместно с иностранной фирмой, созданной 

резидентом какой либо страны. В этом случае схема дополняется следующими 
стадиями. 
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В) Иностранная фирма имитирует оказание услуг, поставку продукции, вы-
полнение работ.  

Г) Иностранная фирма предъявляет фиктивные счета внутренней компании, 
которая выигрывает из-за вычетов по бизнесу. 

Д) Деньги проводятся через иностранную фирму к первому трасту, а доход 
переходит ко второму трасту. 

Е) Второй траст передает финансовые ресурсы резиденту –  учредителю ино-
странной фирмы («подарки», «ссуды», спонсорская помощь).  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.7. ОФФШОРНЫЕ СТРАХОВЫЕ ФИРМЫ 

 
Базовая схема оффшорного страхования основывается на переводе страховых 

премий в адрес оффшорных страховых фирм, где они не облагаются налогом на 
прибыль.  

Причиной использования оффшорных фирм в легальном бизнесе является 
дороговизна финансовых услуг. Это характерно, в частности, для России. Не в по-
следнюю очередь это связано с тем, что ставки страховых фирм учитывают необ-
ходимость формирования страховых резервов. В оффшорных территориях и дру-
гих льготных зонах требования к таким резервам ниже или вообще отсутствуют. 

Целью криминального использования оффшорных страховых фирм является, 
в основном, уклонение от налогов, нелегальный экспорт капитала, создание не-
формальных фондов денежных средств и отмывание преступных доходов. 

В оффшорном страховом бизнесе применяются два основных типа фирм: 
• компании внутрифирменного страхования (captive insurance).  
• перестраховочные фирмы (reinsurance companies)  
Компании внутрифирменного страхования. Существует целый ряд типовых 

ситуаций, когда целесообразно создание компании внутрифирменного страхова-
ния. Прежде всего, если объем страхования достаточно велик, то услуги страхо-
вания выгодно приобретать у собственной страховой фирмы. В этом случае при-
были от страховой деятельности и страховые резервы останутся под контролем 
материнской компании. 

Преимуществом использования контролируемой оффшорной фирмы является 
возможность учесть при определении страхового тарифа уровень риска конкрет-
ной компании или группы клиентов, а не ориентироваться на среднестатистиче-
ский уровень. 

Перестраховочные компании. Перестрахование является новым страховани-
ем того же самого, уже застрахованного риска с целью обезопасить страховщика 
от ранее принятых рисков. В результате появляется возможность страховать рис-
ки, по объему значительно превышающие возможности страховщика. Для этого 
заключается договор с перестраховочной фирмой, в соответствии с которым ей 
передается часть рисков и страховых резервов.  

Для проведения перестраховочных операций оффшорная страховая фирма 
должна отвечать некоторым международно-признанным требованиям. Необходи-
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мо, чтобы в юрисдикции, где она зарегистрирована, существовал страховой над-
зор и требуется получение лицензии на ведение операций по перестрахованию. 
Однако обязательство перестраховывать риски в известной зарубежной компании 
обычно открывает дорогу для получения лицензии на перестраховочную деятель-
ность. 

Сущность использования перестраховочных оффшорных операций с крими-
нальной целью состоит в следующем. Компания-страхователь заключает договор 
со страховой фирмой. Эта страховая фирма в свою очередь перестраховывает 
риски в оффшорной страховой компании, заранее зарегистрированной первой 
компанией в одной из оффшорных юрисдикций. В результате средства, посту-
пающие в виде страховых премий, через посредника зачисляются на счет офф-
шорной фирмы. Перестраховочная фирма действует на основе принципа солидар-
ной ответственности: страховые риски должны быть распределены между страхо-
вой фирмой и фирмой в оффшорной зоне. Аналогично распределяется и страхо-
вая премия. Доля страховой фирмы-посредника, как правило, незначительна, а 
большая часть средств поступает в оффшорную фирму. 

При этом фирма-страхователь достигает следующую цель. Во-первых, в 
большинстве стран на величину страховых взносов уменьшается налогооблагае-
мая прибыль. Во-вторых, значительная часть средств, уплаченных в форме стра-
ховых взносов (за вычетом незначительной доли, получаемой фирмой-
посредником), оказывается под контролем фирмы-страхователя и может быть ис-
пользована для создания неформальных фондов денежных средств, для инвести-
ций за пределами страны или возвращена в национальную экономику в форме не-
облагаемого налогом дохода. 

Фирма-страхователь снижает налоговые платежи также посредством завыше-
ния ставок страховых тарифов. При этом оффшорная страховая фирма, находя-
щаяся под контролем страхователя, может обеспечить действительную страховую 
защиту, перестраховав риски в третьей страховой компании, но уже по сущест-
венно более низким страховым тарифам. 

В странах, где действуют законодательные ограничения на экспорт капитала, 
перестраховочные оффшорные операции являются средством скрытого вывоза 
капитала. Операции по перестрахованию с высокой эффективностью используют-
ся для отмывания доходов, полученных преступным путем. В этом случае под их 
прикрытием осуществляется стадии расслоения и интеграции процесса легализа-
ции. 

Основными юрисдикциями, где создаются дочерние страховые компании, яв-
ляются острова Мэн, Гернси, Бермуды, Каймановы острова, Острова Теркс и 
Кайкос, Кипр и другие. В последнее время интенсивно развивается оффшорный 
страховой бизнес в Ирландии и Люксембурге 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.8. ОБЩИЕ КОМПАНИИ И ИХ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
И СОКРЫТИИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Понятие и виды общих компаний 
Понятие общей компании. Термин «общая компания» используется для 

обозначения юридического статуса любого бизнеса кроме банковского, траста 
или страхового. В действительности эти компании носят различные названия в 
зависимости от страны происхождения и сфер, в которых им разрешается зани-
маться бизнесом. 

Ниже следует перечисление типов бизнесов общего тина, с которыми агент 
может встретиться в ходе расследования. 

Обычная компания – это корпорация, которая уполномочена вести операции 
в любой стране, включая принимающую. Корпорация должна иметь зарегистри-
рованный офис в принимающей стране и должна ежегодно регистрировать отчет 
в местном регистрационном бюро компаний с указанием количества акций у каж-
дого акционера. Если акционеры идентифицируются, то они, скорее всего, явля-
ются фиктивными. 

Обычные нерезидентные компании – подобны обычной компании, за ис-
ключением того, что они не могут осуществлять бизнес в принимающей стране. 
Однако они должны выполнять различные требования по отчетности, установ-
ленные местным бюро регистрации компаний. 

Свободная компания – это юридическое лицо наиболее часто используется 
для уклонения от налогов и совершения других преступлений. Этот тип компании 
лицензирован для ведения бизнеса только вне принимающей страны и не может 
осуществлять никакие операции с местным населением кроме тех, которые необ-
ходимы для ведения своих зарубежных операций, и для поддержания банковских 
счетов. Свободные компании обычно освобождены от различных требований, 
обязательных для местных компаний, что может быть очень полезно для осуще-
ствления преступных намерений. Нет необходимости в регистрации членов, так 
как нет необходимости регистрировать ежегодный отчет. Акции могут быть на 
предъявителя и не должны иметь номинала. Обычно имеется, также, широкая 
возможность выбора названия компании, что обеспечивает надежную маскиров-
ку. На Каймановых Островах название Свободной Компании не должно включать 
слово «Лимитед» или сокращение «Лтд». Название может включать сокращение 
«Инк.», «Корп.», «Б.В.», «Н.В.» или «С.А.», которые используются для обозначе-
ния компаний из других стран. 

Иностранная компания – компания, инкорпорированная вне какой-то стра-
ны, но поддерживающая свое место в бизнесе (например, в виде филиала) внутри 
этой страны. Например, панамская компания может зарегистрироваться как ино-
странная компания на Каймановых Островах для поддержания там офиса и бан-
ковского счета. Кроме предоставления заверенных копий заявки на регистрацию 
акционерного общества и устава акционерной компании из страны происхожде-
ния, а также списка директоров (обычно фиктивных), единственным требованием 
является то, чтобы местный представитель находился в принимающей стране. Это 
почти всегда местная юридическая фирма. Право собственности и контроль 
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обычно находится в форме акций на предъявителя, так как не указывается фами-
лия акционера. Акции на предъявителя принадлежат кому угодно, кто физически 
держит их, а купля и продажа акций не регистрируется. 

С точки зрения преступника такое положение обладает очевидными преиму-
ществами. 

Имеются различные требования к иностранным компаниям в различных 
юрисдикциях, но большинство убежищ требует, чтобы гражданин или резидент 
убежища был директором или должностным лицом корпорации. Нерезидент не-
обязательно должен быть в стране налогового убежища во время процедуры ин-
корпорации, ни в какое-либо другое время в связи с формированием или исполь-
зованием корпорации, если он этого не пожелает. Зарегистрированные компании 
могут быть в наличии уже в течение нескольких часов, так они обычно уже име-
ются и уже сформированы «на полке» местных юридических фирм налогового 
убежища. Это особенно важно, когда старая компания и документация, подписан-
ная задним числом, требуются в особой схеме отмывания денег или уклонения от 
налогов. 

Компания с неограниченной ответственностью – этот вид юридических 
лиц обнаруживаются в большинстве юрисдикций финансовой секретности, но из-
за различных законов, налагающих различные ограничения, они используются 
редко и в основном, местными жителями. 

Корпоративная компания, облагаемая налогом – это название присваивает-
ся первичному юридическому лицу на Нормандском Острове Джерси. Этот тип 
компании управляется или контролируется извне Джерси и подобна Свободной 
Компании. 

Международная компания – это антигуанская форма Свободной Компании. 
Она может заниматься любым бизнесом, кроме операций с ценными бумагами. 

Шельфовая корпорация – это компания, которая сформирована в соответст-
вии с местными (оффшорными) законами в предыдущий период и существует 
лишь формально (например, в виде пакета учредительских документов у местного 
адвоката). Адвокат продолжал платить ежегодный сбор местному правительству 
для сохранения корпорации на «хорошем счету». 

Шельфовая корпорация является наиболее распространенным типом юриди-
ческого лица, используемого для уклонения от налогов. Цель ее создания заклю-
чается в том, чтобы иметь возможность предложить формально законную компа-
нию с «историей» лицу, нуждающемуся в ней. Например, если налогоплательщик 
заявляет, что фонды использовались для покупки дома четыре года тому назад и 
деньги пришли от ссуды, выданной оффшорной корпорацией, он может приобре-
сти шельфовую корпорацию, которая существовала шесть лет, а затем предъявить 
ложные, со старой датой документы от этой корпорации в качестве свидетельства 
предполагаемой ссуды. Чек корпорации раскрывает, что она существовала намно-
го раньше, чем дата выдачи ссуды. В некоторых странах налоговых убежищ, на-
пример, на Острове Мэн, продажа шельфовых корпораций является основным 
бизнесом. Компании имеют различную длительность существования, оформлены 
и готовы для продажи. Цена шельфовой компании возрастает с возрастом. 
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Рассмотрим некоторые виды общих компаний, особенности их деятельности 
и использования в криминальных целях. 

Оффшорные холдинговые компании 
Холдинг можно определить как компанию, которая контролирует дочерние 

предприятия на основе владения контрольными пакетами акций или паями в их 
капитале. В широком смысле к холдинговым компаниям относят также фирмы, 
владеющие финансовыми активами, недвижимостью, другими видами ценностей 
и имущества. Через холдинговые компании инвестиционного типа могут осуще-
ствляться инвестиции портфельного характера, т.е. такие, которые не ведут к 
приобретению контроля над другими предприятиями. С помощью холдинговых 
компаний проводятся коммерческие операции с пакетами акций дочерних фирм. 

Важной сферой деятельности зарубежных холдинговых компаний являются 
международные операции с недвижимостью. Для иллюстрации возможностей ис-
пользования холдинговой компании для снижения налоговых платежей, рассмот-
рим одну из распространенных схем. В соответствии с ней владение недвижимо-
стью осуществляется не непосредственно, а через посредническую холдинговую 
компанию. Для этого холдинговая компания размещается в юрисдикции, где от-
сутствуют налоги на доходы от переоценки и продажи недвижимости. В офф-
шорных юрисдикциях от налога на прибыль могут освобождаться арендная плата 
и другие доходы от недвижимости. Торговля недвижимостью осуществляется пу-
тем продажи оффшорной компании, которой она принадлежит. 

В рамках льготного режима холдинговым компаниям обычно предоставляют-
ся следующие льготы: 

• снижение или отмена всех видов налогов «у источника» на дивиденды;  
• исключение поступивших дивидендов из налога на прибыль;  
• отсутствие налога на прирост и переоценку капитала и доходы от продажи 

активов;  
• снижение налогов на капитализацию и собственный капитал.  
Все более широкое распространение получает практика использования офф-

шорных компаний в качестве элемента процесса легализации криминальных фон-
дов денежных средств. На стадии интеграции доходов, полученных преступным 
путем, в национальную экономику преступные организации через такие компании 
осуществляют оперативный контроль и управление дочерними фирмами, капита-
лами и различными видами движимого и недвижимого имущества. При этом 
обеспечивается необходимая анонимность и конфиденциальность владения, а 
также оптимальный налоговый маршрут движения дивидендов. 

Например, владелец финансовых фондов преступного происхождения учреж-
дает холдинговую оффшорную компанию, затем приобретает от ее имени объект 
недвижимости за рубежом и в дальнейшем распоряжается этой недвижимостью 
на им же самим оговоренных условиях. Под залог этой недвижимости может быть 
получен кредит в иностранном банке на хороших условиях, а средства вновь ис-
пользованы в легальном или нелегальном бизнесе. Таким образом, возможности 
установить источник происхождения капитала еще более сокращаются. 

Применительно к России может быть рассмотрена следующая схема. Владе-
лец капитала преступного происхождения регистрирует оффшорную компанию 
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В, например, на Кипре. Затем компания В покупает акции фирмы А либо напря-
мую, либо через посредническую российскую инвестиционную компанию С. 
Компания В может уполномочить предпринимателя или его доверенное лицо го-
лосовать на собрании акционеров А. Дивиденды и прибыль от продажи акций пе-
речисляются на Кипр, не облагаясь налогом, при условии наличия у компании С 
заявления об освобождении их от двойного налогообложения, выполненного в 
соответствии с требованиями МНС России, заверенного налоговой службой Кип-
ра и консульским отделом Посольства России. Никакой другой оффшор, кроме 
кипрского, в этой схеме использован быть не может. 

Существуют и другие варианты этой схемы. Вместо акций компания В через 
посредника С может владеть и торговать правами, лицензиями, ноу-хау и т.д. во 
всех этих случаях прибыль будет получать компания В, и эта прибыль не будет 
подлежать налогообложению в России. 

Оперативно-холдинговые компании выполняют и иные функции в процессе 
отмывания денег, полученных преступным путем. Так, важная роль может отво-
диться им на стадии расслоения криминальных фондов. Целью данной стадии яв-
ляется, как было отменено ранее, маскировка источника происхождения финансо-
вых фондов путем проведения серии финансовых операций. Через оперативно-
холдинговые компании осуществляется транзит криминальных капиталов и дохо-
дов от них. Благодаря этому расслоение осуществляется с минимальными из-
держками. 

Существуют холдинговые юрисдикции двух основных типов. К первому типу 
относятся государства, где холдинговые фирмы уплачивают местный налог на 
прибыль, однако имеют возможность пользоваться преимуществами соглашений 
об устранении двойного налогообложения. Среди них Швейцария, Нидерланды, 
Кипр. Ко второму типу холдинговых юрисдикций относятся «налоговые гавани». 
Размещенные здесь холдинговые компании с оффшорным режимом освобождены 
от налогов на прибыль. Однако «налоговые гавани» обычно не имеют налоговых 
соглашений с зарубежными странами. Поэтому холдинговые фирмы лишены воз-
можности воспользоваться соответствующими льготами. Большинство холдинго-
вых юрисдикций, причисляемых ко второму типу (за исключением Люксембурга), 
находятся в оффшорных зонах.  

Многие оффшорные схемы состоят в том, что доходы из третьих стран пере-
водятся через холдинговые юрисдикции первого типа и накапливаются в компа-
ниях в оффшорных зонах. 

К юрисдикциям смешанного характера можно отнести Нидерландские Ан-
тиллы, Мадейру, Маврикий (значение двух последних пока невелико). На этих 
территориях наличие некоторого количества налоговых соглашений сочетается с 
возможностью получения компанией оффшорного статуса. 

Холдинговые фирмы могут использоваться в комбинации с финансовыми 
компаниями, оффшорными банками, торгово-посредническими фирмами и дру-
гими видами оффшорных фирм. 

В заключении можно отметить, что холдинг-компания является наиболее ши-
роко используемым оффшорным юридическим лицом для сокрытия преступной 
деятельности.  
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Оффшорные лицензионные компании 
Основная сфера деятельности лицензионных компаний – обеспечение ком-

мерческого использования и распоряжения патентами, программами для ЭВМ, 
другой творческой продукцией, принадлежащей материнской фирме. Лицензион-
ные компании для эффективного управления интеллектуальной собственностью 
создаются, например, в Ирландии и Люксембурге. Ирландские компании освобо-
ждены от включения в облагаемый доход платежей роялти за использование изо-
бретений, созданных (хотя бы формально) в Ирландии. Холдинговые компании в 
Люксембурге освобождены от каких-либо налогов на поступления типа платежей 
роялти за использование интеллектуальной продукции. 

В международной практике данный инструмент был приспособлен для про-
ведения разнообразных интернациональных трансфертных (внутрифирменных) 
операций, в частности в целях налогового планирования. Для этого дочерняя 
фирма приобретает лицензии материнской компании на использование ее интел-
лектуальной собственности и «ноу-хау». Доходы в адрес материнской фирмы по-
ступают в виде роялти – платежей за использование технологии и другой интел-
лектуальной продукции. 

Построение холдинговой структуры с участием лицензионной компании 
обычно включает два основных этапа. 

Вначале материнская компания передает интеллектуальные ценности в рас-
поряжение лицензионной дочерней фирмы путем вложения их в уставный капи-
тал либо на основании лицензионного соглашения. Затем дочерняя компания пре-
доставляет сублицензию на интеллектуальную продукцию третьей стороне или 
другой дочерней фирме. Прибыль посреднической лицензионной компании обра-
зуется за счет разницы между платежами, полученными за использование техно-
логии третьими лицами, и выплатами в адрес материнского предприятия. 

С целью снижения налогов дочерние лицензионные компании создаются в 
странах, относящихся к зонам налоговых льгот. 

Общая схема создания лицензионных фирм аналогична той, которая исполь-
зуется предпринимателями при образовании финансовых и холдинговых компа-
ний: платежи роялти за использование объектов интеллектуальной собственности 
проходят через промежуточную инстанцию - лицензионные фирмы в Нидерлан-
дах, Швейцарии, Ирландии, Люксембурге. Иногда вводится еще одно промежу-
точное звено: лицензионная компания в «налоговой гавани», где скапливаются 
полученные доходы. Все это обеспечивает снижение налоговых платежей. 

Оффшорные экспортно-импортные и торгово-закупочные компании 
В мировой коммерческой практике широко распространено создание дочер-

них торгово-закупочных и торгово-посреднических компаний. Такие зарубежные 
компании позволяют: 

• перенести часть издержек в районы с низкими налогами;  
• путем трансфертных (внутрифирменных) операций аккумулировать часть 

торговой прибыли в районах налоговых льгот;  
• перераспределять и реинвестировать торговый доход, используя преимуще-

ства налоговых соглашений;  



 147

• осуществлять оптовые закупки непосредственно у иностранных производи-
телей;  

• приблизить товар к покупателю, управлять сбытовыми операциями в меж-
дународном масштабе.  

Сфера деятельности дочерней фирмы в зоне налоговых льгот может включать 
не только торговые, но и другие коммерческие операции. 

Популярными юрисдикциями для размещения торгово-закупочных и внешне-
торговых фирм считаются Кипр, Ирландия, о. Мен, Гибралтар и другие. 

Рассмотрим в качестве примера использование данного типа компаний для 
перемещения прибыли и капитала при экспорте и импорте. Метод заключается в 
том, что основной доход от сделки формируется не в юрисдикции с высоким на-
логообложением, а в оффшорной зоне. Для этого достаточно ввести оффшорную 
компанию-посредника в цепь операций между компаниями из юрисдикций с высоким 
налогообложением, операции которых иначе осуществлялись бы напрямую. 

Например, российская фирма А экспортирует товар иностранной фирме В 
по цене 110 долларов за единицу, прибыль фирмы А составляет 10 долларов за 
единицу, налог на прибыль (из расчета 35%) равен 3,5 доллара. Руководители 
фирмы А создают оффшорную компанию С и заключают с ней экспортный кон-
тракт, но уже по цене 101 доллар за единицу. Прибыль снижается до 1 доллара, 
а налог – до 35 центов. Компания С, в свою очередь, продает товар по прежней 
цене. 

При импорте используется зеркальный вариант этой схемы. В схеме могут 
быть предусмотрены и услуги, номинально оказываемые компанией С компании 
А, которые касаются товара покупаемого фирмой В. В этом случае расходы у 
фирмы А растут, а доходы падают, попадая в фирму С и снижая налоги. Напри-
мер, если А – кипрская фирма, то платежи за услуги не облагаются не только 
таможней, но и налогом с дохода иностранного юридического лица, извлекающе-
го его с территории России. Если фирма А заключит договор о региональном 
представительстве с фирмой С и будет платить в соответствии с ним перио-
дически некоторые суммы в С, то в ней сформируются практически «карман-
ные» деньги ее владельцев, снижая налогообложение фирмы А. Таким образом, 
существенная часть прибыли остается в оффшорной компании, в зоне с низким 
налогообложением, в твердой валюте. 

Оффшорные инвестиционные компании и фонды 
Капитал, аккумулированный инвестиционными компаниями, учрежденными 

в оффшорных территориях, может быть помещен в необлагаемые налогом обли-
гации или на банковский депозит в оффшорных банках. Полученные при этом 
проценты так же не подлежат налогообложению.  

Более выгодным вариантом извлечения прибыли путем инвестирования в ме-
ждународные фонды является оффшорный инвестиционный фонд, то есть объе-
диненный инвестиционный капитал. Это может быть фонд открытого типа, вкла-
дывающий средства в портфели других инвестиционных структур, либо специа-
лизированный фонд, вкладывающий капитал в какой-либо один или несколько 
видов деятельности. Оффшорные фонды обычно не платят налога на прирост ка-
питала и чрезмерных организационных и юридических пошлин. Кроме того, ди-
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виденды и проценты облагаются только сокращенным налогом или совсем осво-
бождаются от налогов, что очень важно: такие налоги и пошлины фактически со-
кращают прибыль, которую фонды могут зарабатывать для акционеров, и объе-
диненный капитал, уменьшая тем самым эффективность вложений. 

Строгие законы о конфиденциальности предохраняют финансовые организа-
ции от несанкционированного изучения правительственными органами, работни-
ками налоговых служб, официальными кредиторами и агрессивными конкурента-
ми. Возможность действовать свободно и гибко, без чрезмерных и обременитель-
ных правил позволяет учредителям фонда и его инвесторам получать более высо-
кие доходы. Финансовая деятельность, являющаяся прерогативой только банков и 
крупных финансовых организаций, становится доступной частному лицу в долж-
ности менеджера. 

Вышеназванные преимущества привели к тому, что многие крупнейшие кор-
порации, банки, инвестиционные компании, зарегистрированные в странах с же-
стким налогообложением, ведут оффшорную финансовую деятельность. Пре-
имущества учредителей оффшорных инвестиционных фондов и управляющих 
ими существенно перевешивают выгоды, предлагаемые в большинстве других 
инвестиционных структур. Эти причины обусловили выгодность использования 
оффшорных инвестиционных фондов для преступных целей, в частности, для от-
мывания фондов, полученных незаконным путем. Принципиальные схемы анало-
гичны описанным ранее. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.9. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ОФФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ 
 

Выбор налогового убежища зависит от главной цели налогоплательщика в 
использовании услуг оффшорной юрисдикции финансовой секретности. Напри-
мер, широко признано, что Бермуды являются страной выбора в области дочер-
них страховых компаний. В вопросах образования корпораций Панама признана 
ведущей в области налоговых убежищ. В Панаме было создано большее количе-
ство корпораций, чем во всех налоговых убежищах Северной и Южной Америки 
вместе взятых. Это происходит из-за легкости создания корпорации в Панаме. 
Панама отмечается, также, из-за выгодной системы регистрации судов, которая 
требует минимального количества бумажной работы и расходов. 

Острова Теркс и Кайкос. Кроме уже имеющихся оффшорных зон, появляют-
ся новые. Одним из крупнейших являются Острова Теркс и Кайкос. Хотя закон о 
создании корпораций в этой стране относится к 1971 году, только в 1979 году 
правительство приняло ряд новых законов с целью привлечения оффшорного 
банковского бизнеса. Постановление Островов Теркс и Кайкос о Конфиденциаль-
ных Отношениях содержит наиболее жестокие наказания в сфере налоговых убе-
жищ за нарушение банковской секретности. Профессионалы, нарушающие этот 
закон, могут быть оштрафованы на 10000 долларов и заключены в тюрьму на три 
года. 

В случае криминального использования налоговых убежищ выбор убежища 
определяется характером конкретного преступления. Например, контрабандисты 
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наркотиков находят очень удобным проводить банковские операции через Кай-
манские и Багамские Острова и Панаму; на Св. Винсенте находятся профессиона-
лы банковского мошенничества; международная контрабанда оружием процвета-
ет в Панаме; корпоративные фонды для подкупа должностных лиц удобнее созда-
вать в Лихтенштейне и Швейцарии, и т.д. 

Выбор субъекта зависит от конечной цели и существующих в это время на-
циональных и иностранных законов. Согласно проведенным исследованиям в 
США в более, чем 700 случаях, связанных с требованиями правоохранительных 
органов США о выдаче документов по иностранным финансовым сделкам за пе-
риод с 1977 по 1982 гг., на Багамы, Кайманские Острова, Нидерландские Антиль-
ские Острова, Панама и Швейцария пришлось 76,7% всех дел, связанных со стра-
нами налоговых убежищ. 

Другая тенденция, которая получила развитие, заключается в использовании 
многочисленных убежищ для маскировки следов финансовой деятельности. На-
пример, не является необычным обнаружение контрабандиста наркотиками, ис-
пользующего суда, принадлежащие корпорациям на Нидерландских Антильских 
Островах, зарегистрированным в Панаме, оплачивающего счета за перевозку гру-
зов юридическим лицам на Кайманских Островах и направляющего платежи на 
счета в Швейцарских банках. 

Следующий список содержит краткое описание тех стран, которые более все-
го вовлечены в криминальную экономическую деятельность. 

Содружество Багамских Островов является независимой колонией Британ-
ской Короны с сильными британскими традициями и расположено близ восточно-
го побережья южной Флориды. Имеется около 700 островов в Багамской цепи и 
только тридцать из них обитаемы. Страна имеет регулярное воздушное сообще-
ние с США. Майами находится в 30 минутах полета от столицы (Нассау). Систе-
ма связи страны отличная. На Багамах функционируют более 350 банков, включая 
большинство основных банков мира. Около 95% всех банковских операций, осу-
ществляемых здесь, включают международные операции для нерезидентов. От-
крыть счет в банке можно даже по почте. Багамская банковская секретность жест-
ко контролируется правительством и коммерческими организациями, которые за-
висят от них для поддержания своей жизнеспособности. Нет валютных ограниче-
ний или ограничений на обмен иностранной валюты, которая легко может быть 
ввезена или вывезена из страны. Создание «компаний» также легко и делается за 
приемлемую плату с заверением о максимальной конфиденциальности. 

Бермуды также являются страной, имеющей многолетние традиции деятель-
ности в качестве международного финансового центра. Здесь сформировалось 
большое сообщество финансовых профессионалов (адвокатов, бухгалтеров, бан-
киров, специалистов страхового дела) опытных в работе с иностранными инве-
сторами. Финансовые круги старые, стабильные и высоко уважаемые по всему 
миру, а современная сеть телекоммуникаций современная и эффективная. Группа 
островов имеет хорошую воздушную связь с США и Европой. Нет ограничений 
на обмен валюты и разрешен неограниченный ввоз и вывоз капитала. Бермудские 
банки предлагают широкое разнообразие счетов и услуг (чековые, сберегатель-
ные, непокрытые счета и счета, открываемые родителями для детей, управление 
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трастами, портфелями и инвестициями, брокерские услуги, услуги по исполнению 
завещаний, управление корпорациями и административные услуга, управление 
недвижимостью и услуги по закладным). На Бермудах отсутствует статусного 
права, контролирующего банковскую секретность. Существующая банковская 
секретность функционирует как следствие английского общего права, которое 
строго соблюдается банковскими кругами. Бермудские банки предъявляют более 
жесткие требования к новым клиентам по сравнению с другими налоговыми убе-
жищами в бассейне Карибского Моря. Вообще, они предпочитают, чтобы клиент 
был представлен членом профессиональных кругов (необязательно местными 
профессионалами). Однако при соответствующей банковской ссылке и идентифи-
кации все же возможно самому открыть счет. Как указывалось выше, Бермудские 
законы делают легким создание и функционирование так называемых филиалов 
страховых компаний. На Бермудах имеется только четыре банка (Банк Бермуд, 
Национальный Банк Бермуд, Бермудский Провидент Банк и Банк Н. Т. Баттер-
филд и Сын), а также две крупные юридические фирмы, которые обрабатывают 
все или большинство финансовых и юридических сделок на острове. Все эта 
юридические лица имеют свои главные офисы в Гамильтоне, столице страны. 

Нормандские Острова являются группой островов в Ла-Манше между Анг-
лией и Францией. Они представляют собой независимую и самоуправляемую 
страну. В связи с их уникальным расположением они превратились в важный 
центр оффшорных банковских операций для европейских и международных кли-
ентов. Многие крупные международные банки имеют здесь свои филиалы. Только 
два из восьми островов фигурируют в качестве налогового убежища - Джерси и 
Гинеей. Банковские счета легко открываются индивидуальным лицом, представи-
телем или по почте. Также легко создание корпораций, а репутация островов от-
носительно секретности, благоразумия и конфиденциальности хорошо обоснова-
на. Нет контроля на обмен, ввоз и вывоз валюты нерезидентами. Острова имеют 
современную средства телекоммуникаций, все воздушные рейсы проходят через 
Лондон или Париж. 

Остров Мэн – это небольшой остров между Англией и Ирландией, и является 
Британским владением, но пользуется большой степенью автономии, что позво-
ляет ему функционировать в качестве налогового убежища. Банковская секрет-
ность обеспечивается английским общим правом, а корпоративная конфиденци-
альность регулируется Законом о Консолидации Компаний. Нет валютного кон-
троля. Так же, как в других налоговых убежищах, о.Мэн имеет отличные системы 
коммуникаций. Воздушное сообщение проходит через Англию и Ирландию. Как 
и на Бермудах, законы обеспечивают особенно привлекательные условия созда-
ния и функционирования филиалов страховых компаний. Корпорации на Острове 
Мэн дешевые и их легко приобретать, в связи с чем они часто используются толь-
ко для открытая банковских счетов в других местах мира с респектабельным кор-
поративным названием. 

Каймановы Острова (Гранд Кайман, Малый Кайман, Кайман Брэк Майами). 
Каймановы острова, расположенные к 460 км к югу от Флориды, являются пятым 
по величине мировым банковским центром с 570 банками и депозитами более чем 
на $500 млрд. Законы и регулирующие положения были специально разработаны 
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для усиления и поддержания репутации финансовой и корпоративной секретно-
сти. Закон о Банках и Компаниях и Закон о Конфиденциальных Отношениях яв-
ляются самыми строгими и ограничительными в мире. Раскрытие информации 
является преступлением, а запрос на информацию является противозаконным. 
Кайманы имеют все остальные атрибуты успешного налогового убежища, вклю-
чая отличные телекоммуникации, отсутствие валютных ограничений, представи-
тельства крупных международных банков, местных специалистов по междуна-
родному налогообложению. На Кайманах созданы благоприятные условия для 
деятельности трастовых компаний, которые специализируются в области созда-
ния и управления оффшорными корпорациями и активного содействия так назы-
ваемым «Латунным Вывескам» (банкам класса Б), которые часто подвергаются 
уголовным расследованиям и являются источником «займов» налогоплательщи-
кам-резидентам иностранных государств. Кайманы обеспечили свое выдающееся 
положение посредством предложения легкого (нет требования на капитал) и бы-
строго (в течение одной недели) создания холдинг-компаний, трастов, трастовых 
компаний, банков класса Б, инвестиционных компаний и различных других юри-
дических лиц, причем при их создании не задаются никакие вопросы. Так, в 1982 
году было создано 2930 новых компаний на Кайманах, доводя в том году общее 
количество корпораций на Кайманах до 16712, в то время как все население Кай-
манских Островов насчитывало немного более 17000 человек. 

Кипр 
Трастовое законодательство Кипра сформировалось в колониальный пери-

од истории острова на основе британской правовой системы. Однако изменения и 
ограничения трастовых принципов, которые произошли в Великобритании после 
объявления независимости острова, кипрское законодательство не затронули. В 
1992 г. на острове был принят Закон о международных трастах. В соответствии с 
этим законом международный траст должен отвечать следующим условиям: уч-
редитель траста не вправе быть резидентом Кипра, бенефициар также не может 
иметь на Кипре постоянного местопребывания. Однако необходимо, чтобы, по 
крайней мере, один из попечителей траста был резидентом Кипра. Имущество 
траста не должно включать в себя какую-либо недвижимость на Кипре. В законе 
особо оговаривается, что кипрское оффшорное партнерство или оффшорная ком-
пания также могут быть попечителями кипрского оффшорного траста. 

Имущество траста не может быть отозвано на основании кипрских законов о 
банкротстве или подобных законов какого-либо другого государства. Однако 
траст не может быть учрежден специально с целью уклонения от исков, которые 
могли быть поданы до момента перехода имущества в траст. В соответствии с ин-
структивным письмом Центрального банка Кипра на острове возможно учрежде-
ние финансовых трастов для создания коллективных финансовых схем. Для этого 
необходимо привлечение двух корпораций - кипрской трастовой и кипрской ин-
вестиционной компаний. Обе компании должны получить согласие Центрального 
банка Кипра. 

Оффшорный банковский бизнес. Надзор за оффшорным банковским секто-
ром здесь осуществляет Контролер банков, который является управляющим Цен-
трального банка Кипра. Как правило, оффшорные банковские лицензии на Кипре 
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выдаются банкам с международно-признанной репутацией и устойчивым финан-
совым положением. 

На Кипре действует несколько десятков оффшорных банков. Для открытия 
банка на Кипре требуется «комфортное письмо» от Центрального банка страны-
учредителя. Оффшорный банк должен, как правило, «физически» присутствовать 
на острове, иметь реальный офис и персонал. Оффшорные банки Кипра освобож-
дены от многих требований и ограничений ЦБ, включая минимальные банковские 
резервы, валютные ограничения и ограничение максимальной процентной ставки 
по кредитам и депозитам. Банки должны вести операции с соблюдением оффшор-
ного режима, т.е. услуги могут оказываться только нерезидентам Кипра. Резиден-
ты Кипра не могут владеть банком или его акциями. Однако возможны обслужи-
вание кипрских оффшорных фирм, сделки с Центральным банком Кипра и в оп-
ределенных случаях – кредитование кипрских резидентов (и предоставление им 
банковских гарантий). 

Налог на прибыли оффшорного банка на Кипре – 4,25%. Кипр имеет 25 нало-
говых соглашений, значительно снижающих потери от налогов «у источника» на 
банковский процент (на Кипре такой налог не взимается). Ежегодный платеж за 
обладание лицензией, который производится в адрес ЦБ Кипра, – 15 тыс. долл. На 
Кипре регистрируются и банки «без персонала». Число их пока невелико. Лицен-
зия такого банка предусматривает ежегодный сбор в 10 тыс. долл. 

Имеется возможность открыть на Кипре оффшорный представительский офис 
банка, который действует от имени материнского банка. Ежегодный взнос – 5000 
долл. Оффшорные отделения от налогов освобождены. 

Юрисдикция Кипра благоприятна также для создания компаний внутрифир-
менного страхования. Особенность данной юрисдикции заключается в том, что 
такая корпорация имеет право страховать не только риски материнской или ассо-
циированных компаний, но и третьих сторон. Для этого она должна располагать 
договором перестрахования или достаточными свободными активами, высту-
пающими в качестве страховых резервов. В случае специализации исключительно 
на внутрифирменном страховании страховые фирмы освобождаются от необхо-
димости иметь перестраховочные соглашения, а также от некоторых других тре-
бований. 

В 1981 и 1986 гг. специальными законами на острове была создана законода-
тельная база для дальнейшего развития сектора страховых услуг. Множество 
компаний мирового класса зарегистрировали здесь свои дочерние страховые 
фирмы. На острове представлены такие известные страховые компании, как «Игл 
Стар», «Роял Лайф», «Сейф Иншуранс», «Диксонс», «Трафальгар Хауз», «Сиэрс» 
и многие другие. Остров Мэн популярен у английских компаний, специализи-
рующихся в области недвижимости. 

Лихтенштейн является независимой страной и граничит со Швейцарией и 
Австрией. Банковская система и законы о конфиденциальности по целям такие же 
как в Швейцарии, так же как и ее валютные правила и отличные средства связи. 
Большинство экспертов считают Лихтенштейн и Швейцарию взаимозаменяемыми 
с точки зрения налогового убежища. Однако, считается, что традиции корпора-
тивной секретности Лихтенштейна дают преимущество Швейцарии в банковском 
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деле. Более утонченные оффшорные «инвесторы» могут и на самом деле создали 
непроницаемую завесу финансовой секретности посредством использования 
швейцарских банковских счетов под именем корпораций Лихтенштейна. В Лих-
тенштейне только один город, Вадуз и нет аэропорта. Чтобы попасть легко в Ва-
дуз, необходимо лететь в Цюрих, а далее ехать наземным транспортом. 

Монсеррат является островом в восточной части Карибской цепи островов 
Лиуард. Это самоуправляемая Британская колония. Система связи – современная, 
но туда нет прямых воздушных рейсов из США, поэтому необходимо делать пе-
ресадку на другой рейс с соседних островов. Основная активность Монсеррата в 
качестве налогового убежища – это банки класса Б, которые легко создать и под-
держивать в секретности в связи с тщательно разработанными местными банков-
скими законами. Несмотря на наличие правил валютного контроля, их соблюде-
ние достаточно жестко не обеспечивается и в значительной степени их игнориру-
ют, в результате чего ввозить и вывозить фонды достаточно легко. В Монсеррате 
относительно высока стоимость создания банков класса Б. На острове имеются 
только два главных банков класса А (Международный Банк Барклая u 
Kopолевский Банк Канады). 

Нидерландские Антильские Острова расположены в Карибском Море в 
двух группах из трех островов, расположенных на большом расстоянии друг от 
друга (Св. Миртен, Св. Эстатиус и Саба, расположенные к востоку от Пуэрто-
Рико и Кюрасау, Аруба и Бонэр, которые находятся близ побережья Венесуэлы). 
Эта страна является членом-партнером Королевства Нидерландов (вместе с Гол-
ландией и Суринамом), однако имеет полную автономию в решении своих внут-
ренних дел. Два самых главных острова в отношении активности в качестве нало-
говых убежищ – это Кюрасау, где находится столица Нидерландских Антильских 
Островов город Уиллемстэд, и Св. Маартэн, но половина этого острова является 
французским владением под названием Св. Мартин.  

В течение многих лет Нидерландские Антильские Острова имели преимуще-
ство над всеми другими юрисдикциями налоговых убежищ из-за долговременного 
налогового договора между Соединенными Штатами и Королевством Нидерлан-
дов. Этот договор предоставляет корпорациям Нидерландских Антильских Ост-
ровов, имеющих инвестиции в США, или освобождение от налогов, или более 
низкий налог на суммы дивидендов, чем в случае с налогообложением доходов 
юридических лиц из других стран. Это является причиной преобладания корпора-
ций на Нидерландских Антильских Островах (в 1983 года было создано 2544 но-
вых корпораций), которые владеют недвижимостью и другими активами, генери-
рующими доходы, и имеют, также, инвестиции в Соединенных Штатах. Соглаше-
ния, которые появятся в результате последних переговоров между Соединенными 
Штатами и Нидерландскими Антильскими Островами вскоре эффективно покон-
чат с преимущественной договорной налоговой позицией этой страны.  

Нидерландские Антильские Острова предлагают современные, эффективные 
телексные, телефонные и почтовые услуги; широкий выбор международных бан-
ков и прямые авиарейсы из Нью-Йорка и Майами. Большое разнообразие юриди-
ческих лиц может быть создано относительно дешево в течение короткого перио-
да времени (2-4 недели). Корпоративная конфиденциальность обеспечивается 
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применением голландского общего права. Банковская секретность строго соблю-
дается несмотря на отсутствие специальных законов в этой сфере. Любой корпо-
рации, созданной нерезидентами, предоставляется постоянное освобождение от 
всех ограничении на ввоз и вывоз валюты. 

Панама быстро превратилась в крупное корпоративное налоговое убежище и 
международный центр банковского бизнеса. Два закона привели страну к успеху 
в качестве налогового убежища. Корпоративный закон, основанный на корпора-
тивном кодексе 1927 года Штата Делавэр, обеспечивает самую простую в мире 
систему создания и функционирования корпораций. Подсчитано, что в Панаме 
было создано больше корпораций (примерно 50000) в прошедшие несколько лет, 
чем во всех других финансовых убежищах Карибского региона и Центральной 
Америки вместе взятых.  

Панамские законы по созданию корпораций содержат очень малое количест-
во требований. За исключением годового сбора в 100 долларов нет никаких кор-
поративных налогов на нерезидентные юридические лица, нет требований на ре-
гистрацию отчетности и нет никакого правительственного контроля. Требуемые 
три директора корпорации могут выступать, также, в качестве должностных лиц и 
быть неместными или местными жителями страны. Если никто не желает быть 
директором или должностным лицом в своей собственной корпорации, то в Па-
наме существует целая отрасль, которая поставляет обеспеченных обязательства-
ми профессионалов, фамилии которых фигурируют во всех корпоративных доку-
ментах.  

Названия панамских корпораций могут быть на любом языке, но должны со-
держать одно из следующих обозначений, которые могут быть в сокращенном 
виде: Сосиадад Аноима (С.А.), Корпорация (Кори.) или Инкорпорирована (Инк.). 
Нет минимума вложенного капитала, нет бухгалтерских требований и нет условий 
по периодичности и времени корпоративных собраний, нет необходимости в ука-
зании места хранения корпоративной отчетности. В добавление к этому корпора-
тивному климату имеется закон, уполномочивающий занумерованные и закоди-
рованные банковские счета. Этот же банковский закон разрешает использовать 
псевдонимы на банковских счетах и привлекать к уголовной ответственности за 
неправомерное раскрытие информации о банковском счете.  

Швейцария. Ежедневно через банки Альпийской республики проходит более 
100 миллиардов швейцарских франков, их совокупный баланс приближается к 
полутора триллионам франков. В то время как сами слова «швейцарский банков-
ский счет» стали синонимичны «секретному банковскому счету», и хотя Швейца-
рия, несомненно, самое стабильное, безопасное, защищенное и красивое место 
для хранения своих денег, фактом является то, что это не налоговое убежище. 

Налоги высоки для местных жителей, а налог с суммы дивидендов, распреде-
ляемых среди держателей акций в виде дохода, заработанного в Швейцарии, дос-
тигает 35% для нерезидентов. Конечно, могут быть договоренности об инвести-
ровании через Швейцарский банк вне этой страны и избежании указанного высо-
кого налога, чтобы полученный доход был переведен в безопасные счета Швей-
царских банков.  
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Швейцарские банки предлагают невероятное разнообразие услуг в добавле-
ние к обычным банковским услугам, включая выступление в качестве брокера по 
акциям, торговцев ценными металлами, инвестиционных управляющих н даже в 
качестве агентов по путешествиям для своих клиентов. Секретность в банковских 
операциях и во всех коммерческих и деловых операциях является нормальным 
состоянием дел в Швейцарии. Законы о банковской секретности являются частью 
Конституции Швейцарии и воспринимаются очень серьезно.  

Швейцария принимает все меры для обеспечения конфиденциальности своих 
банковских клиентов, даже используя для этой цели простые конверты, обратные 
адреса на почтовые ящики, которые могут часто меняться, письма с адресами, на-
писанными от руки, а также отправку почты из Франции, Италии или Германии 
своим иностранным клиентам. Хотя швейцарский корпоративный закон может 
обеспечить достаточную конфиденциальность для удовлетворения потребностей 
любого оффшорного инвестора, имеется много более удобных мест для создания 
корпораций.  

В последнее время в результате Договора между США и Швейцарией о 
Взаимопомощи следователи, работающие через каналы Министерства Юстиции 
США и Государственного Департамента, сумели получить учетные документы и 
другую документацию на швейцарские счета преступников из США. Швейцарцы 
сами обеспокоены нарушением их банковской системы иностранными преступника-
ми. Они опасаются также потенциальной угрозы цельности этой системы из-за мил-
лионов «легких денег», которые могут соблазнить нормально безупречных сотрудни-
ков швейцарских банков. 

Периодически в Швейцарии выявляются факты проникновения в страну 
«грязных капиталов». В 1987 году, когда в «отмывании» доходов от торговли 
наркотиками были уличены три крупнейших банка: «Сосьете де банк сюисс», 
«Юнион де банк сюисс» и «Креди сюисс». Наличные деньги, общая сумма кото-
рых достигала миллиарда долларов, доставлялись курьерами из США и с Ближне-
го Востока. В незаконных операциях принимал участие Ганс Копп – муж феде-
рального министра юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Копп (впоследствии 
супруги оказались на скамье подсудимых). 

Несколько лет назад вскрылся факт отмывания 150 миллионов долларов, 
принадлежавших колумбийской наркомафии. Операции по перекачке капиталов 
осуществлялись при помощи одного из вице-президентов «Юнион де банк сю-
исс», который получал за это один процент комиссионных (в конечном счете бан-
кир был оправдан судом, заключившим, что подсудимый не знал происхождения 
денег). Среди клиентов швейцарских банков фигурировали также и диктаторы, 
нажившие миллиарды на ограблении своих народов, в том числе Дювалье, Мар-
кос, Чаушеску, Мобуту. Коррумпированные итальянские политики также депони-
ровали в Женеве, Цюрихе и Лугано по крайней мере миллиард долларов. Однако 
самый большой урон репутации швейцарских банков нанес открывшийся факт их 
участия в «отмывании» денег, награбленных нацистами у своих жертв в годы 
Второй мировой войны. 

В мае 1984 года состоялся референдум по предложению ослабления банков-
ской секретности, чтобы позволить иностранным следователям иметь доступ к 
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учетным документам по счетам иностранных преступников. Референдум отказал 
в этом, но такой вопрос был поставлен, является шагом в правильном направле-
нии. 

Обеспокоенные репутацией страны власти Швейцарии в последние годы по-
степенно ужесточали меры, направленные против притока «грязных» денег. Зако-
ном о контроле в финансовой сфере от 1990 года была установлена уголовная от-
ветственность для швейцарских граждан, принимающих иностранные деньги и 
ценности, не выясняя их происхождение. В 1991 году Федеральная банковская 
комиссия запретила (кроме некоторых исключительных случаев) открытие ано-
нимных счетов и лишило распорядителей имущества права скрывать при откры-
тии счета подлинные имена своих клиентов. С 1994 года швейцарским банкам 
было предоставлено право сообщать правоохранительным органам о сомнитель-
ных клиентах и сделках.  

В настоящее время в Швейцарии вступил в силу новый Закон о борьбе с «от-
мыванием капиталов». Он обязывает банкиров, а также адвокатов и других участ-
ников операций с наличностью и имуществом информировать власти обо всех 
подозрительных финансовых переводах. Счета могут быть блокированы на пять 
дней без уведомления клиента. Одно из главных новшеств Закона – расширение 
фронта борьбы против «грязных денег». Если раньше проявлять бдительность 
вменялось в обязанность только банкирам, то теперь требование сообщать о по-
дозрительных клиентах распространяется также на нетрадиционные финансово-
кредитные учреждения. 

Информация будет стекаться в центральное «бюро по связям», которое упол-
номочено ее анализировать и, если подозрение подтвердится, передавать дело в 
правоохранительные органы для расследования. После получения сигнала «служ-
ба по связям» регистрирует информацию в своем банке данных. Устанавливается, 
необходимо ли продление пятидневного срока блокирования счетов и нужно ли 
сообщать об этом в правоохранительные органы соответствующего кантона. За-
тем эксперты приступают к аналитической работе. Они выясняют, подозревался 
ли клиент ранее, собирают о нем информацию, в том числе за границей, вступая в 
контакт со специалистами по борьбе с «отмыванием денег». 

По словам генерального прокурора кантона Женевы Бернара Бертоссы, суще-
ствуют критерии, по которым можно отличить «чистые» деньги от «грязных». 
Повод для подозрения, по его словам, могут дать операции с наличностью на 
сумму более 100 тысяч франков ($67 тыс.), а также трансакции, осуществляемые 
через зарубежные филиалы банков. Новый закон предполагает усиление контроля 
за банками и финансовыми посредниками. Надзор за ними будут осуществлять 
официальные инстанции, а также профессиональные организации, объединяющие 
адвокатов и других сотрудников банковского и небанковского финансового сек-
тора. 

У финансового посредника нет права требовать от клиента полномочий за-
конного происхождения его денег, это – дело правоохранительных органов. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ   
ЭКОНОМИЧЕКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА∗ 

 
3.1. ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕЭС) 

– ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)  
 
Общие положения 
Прежнее название Европейского союза (до ноября 1993) – Европейское эко-

номическое сообщество. Современный Европейский Союз – это объединение го-
сударств, участвующих в процессе европейской интеграции. ЕС– крупнейшая 
экономическая группировка мира. 

В послевоенный период на континенте появился целый ряд организаций: 
Совет Европы, НАТО, Западноевропейский союз. 

Первый шаг по  созданию современного Евросоюза был сделан в 1951: ФРГ, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия создали Европейское объе-
динение угля и стали (ЕОУС, ECSC — European Coal and Steel Community), целью 
которого стало объединение европейских ресурсов по производству стали и угля. 

Для углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 
учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) (EEC — 
European Economic Community) и Европейское сообщество по атомной энергии 
(Евратом, Euratom — European Atomic Energy Community). Самым важным и ши-
роким по сфере компетенции из этих трёх европейских сообществ являлось ЕЭС, 
которое  позднее (с 1993-е года) стало именоваться просто Европейским сообще-
ством (EC — European Community). 

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный 
Европейский союз происходил путём передачи всё большего числа функций 
управления на наднациональный уровень и увеличения числа участников инте-
грации. 

Название «Европейские Сообщества» часто употребляется применительно ко 
всем этапам развития ЕС.  

В Европейский союз входят 27 стран: Бельгия, Италия, Люксембург, Нидер-
ланды, Германия, Франция, Дания, Ирландия, Великобритания, Греция, Испания, 
Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, 
Литва, Латвия, Эстония, Словения, Кипр (кроме северной части острова), Мальта, 
Болгария, Румыния.  

Основные провозглашенные задачи Союза:  
• введение европейского гражданства;  
•  обеспечение свободы, безопасности и законности;  
•  содействие экономическому и социальному прогрессу;  
•  укрепление роли Европы в мире.  

                                                 
∗  Зеркалов Д.В. Международные экономические зоны [Електронний ресурс] : Хрестоматия /  
Д. В. Зеркалов.– К. : Науковий світ, 2009. – 499 с.  ISBN 978-966-675-600-1  
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Численность населения стран, входящих в ЕС на 1 января 2003 составила 378, 
5 млн. человек, общая площадь – 3236,2 тыс. кв. км.  

Официальными языками ЕС являются государственные языки стран-членов: 
английский, греческий, испанский (каталанский), итальянский, немецкий, нидер-
ландский, португальский, финский, фламандский, французский, шведский.  

ЕС имеет собственную официальную символику – флаг и гимн. Флаг утвер-
жден в 1986 и представляет собой синее полотнище в форме прямоугольника с 
соотношением длины и высоты 1,5:1, в центре которого расположены по кругу 12 
золотых звезд. Впервые этот флаг был поднят перед зданием Европейской комис-
сии в Брюсселе 29 мая 1986. Гимн ЕС – Ода радости Людвига ван Бетховена, 
фрагмент его Девятой симфонии (которая также является и гимном другой обще-
европейской организации – Совета Европы).  

Хотя ЕС не имеет официальной столицы (страны-члены являются поочередно 
председателями Сообщества в течение полугода согласно латинскому алфавиту), 
большинство основных институтов ЕС расположены в Брюсселе (Бельгия). По-
мимо этого некоторые органы ЕС находятся в Люксембурге, Страсбурге, Франк-
фурте-на-Майне и других крупных городах.  

12 государств-членов ЕС (кроме Великобритании, Дании и Швеции), входя-
щие в Экономический и валютный союз (ЭВС), помимо общих органов и законо-
дательства Сообщества, имеют единую валюту – евро.  

История становления Европейского Союза  
Идея создания единой Европы имеет многовековую историю. Однако, именно 

Вторая мировая война и ее разрушительные последствия создали реальную осно-
ву для европейской интеграции.  

Уроки войны привели к возрождению идей пацифизма и пониманию необхо-
димости не допустить рост национализма в послевоенном мире. Другой реально-
стью, заложившей основу процесса европейской интеграции, стало стремление 
стран Западной Европы восстановить пошатнувшиеся в результате войны эконо-
мические позиции. Для стран, потерпевших поражение в войне (прежде всего 
Германии, разделенной на несколько оккупационных зон), насущной потребно-
стью являлось восстановление собственных политических позиций и междуна-
родного авторитета. В связи с началом холодной войны, сплочение рассматрива-
лось и как важный шаг в сдерживании советского влияния в Западной Европе.  

К окончанию Второй мировой войны сформировались два принципиальных 
подхода к европейской интеграции: федералистский и конфедеративный. Сторон-
ники первого пути стремились к построению наднациональной Европейской фе-
дерации или Соединенных Штатов Европы, т.е. к интеграции всего комплекса 
общественной жизни, вплоть до введения единого гражданства. Второй подход 
предусматривал ограниченную интеграцию, основанную на принципах межгосу-
дарственного согласия, с сохранением суверенитета стран-участниц. Для сторон-
ников этого подхода процесс объединения сводился к тесному экономическому и 
политическому союзу при сохранении своих правительств, органов власти и воо-
руженных сил. Весь ход европейской интеграции представляет собой постоянную 
борьбу этих двух концепций.  
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Отправной точкой процесса европейской интеграции принято считать декла-
рацию министра иностранных дел Франции Робера Шумана от 9 мая 1950. В ней 
содержалось официальное предложение о создании Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС). Договор об учреждении этого сообщества подписан Фран-
цией, ФРГ, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и Италией 18 апреля 1951. 
ЕOУС ставило своей целью создание общего рынка для модернизации и повыше-
ния эффективности производства в угольной и металлургических областях, а так-
же улучшения условий труда и решения проблем занятости в этих отраслях эко-
номики. Интеграция этого важнейшего в то время сектора хозяйства открыла путь 
для интеграции и других отраслей экономики, следствием чего стало подписание 
25 марта 1957 членами ЕОУС Римских договоров об учреждении Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энер-
гии (Евратом).  

Главными целями Договора о ЕЭС стали создание таможенного союза и об-
щего рынка для свободного движения товаров, лиц, капиталов и услуг на терри-
тории Сообщества, а также введение общей политики в области сельского хозяй-
ства. Подписавшие его страны обязывались начать сближение в своей экономиче-
ской политике, гармонизировать законодательства в области экономики, условий 
труда и жизни и т.д. Евратом создавался с целью объединения усилий для разви-
тия ядерной энергетики в мирных целях.  

Еще на подготовительном этапе к подписанию Римских договоров часть за-
падноевропейских стран посчитала предложенный федералистский вариант соци-
ально-экономической интеграции чрезмерным. Такие страны как Австрия, Вели-
кобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария образовали в 
1960 Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). В рамках этой орга-
низации интеграция ограничивалась построением зоны свободной торговли. Од-
нако по мере успешного развития ЕЭС одна за другой страны ЕАСТ стали стре-
миться к переходу в ЕЭС.  

Сближение государств континента в социально-экономической сфере стало 
стержнем процесса европейского объединения. Становление Европейского эко-
номического сообщества прошло несколько этапов:  

– создание зоны свободной торговли с отменой таможенных пошлин, квот и 
других ограничений в торговле между государствами-участниками при сохране-
нии их автономии в таможенной и торговой политике по отношению к третьим 
странам (1957–1968);  

– создание таможенного союза с введением вместо автономных средств тор-
говой и таможенной политики общего таможенного тарифа и перехода к единой 
торговой политике в отношении третьих стран (1968–1987);  

– создание единого внутреннего рынка, предусматривавшего помимо мер та-
моженного союза осуществление мероприятий, обеспечивающих свободное дви-
жение услуг, капиталов и рабочей силы (1987–1992);  

– создание Экономического и валютного союза, предусматривавшего введе-
ние единой валютной и денежной политики ЕС (1992–2002) с заменой националь-
ных валют единой валюто – евро.  
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Проект Европейского экономического сообщества содержал в себе как эле-
менты федералистского (таможенный, экономический и валютный союз), так и 
конфедералистского (зона свободной торговли, единый внутренний рынок) под-
ходов, которые усиливались или ослаблялись в зависимости от политической и 
экономической конъюнктуры.  

Знаменательной вехой на пути развития интеграции стала попытка федерали-
стов создать Европейское оборонительное сообщество (ЕОС) и Европейское по-
литическое сообщество (ЕПС). В 1952 Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Люксем-
бург и Нидерланды подписали договор, учреждавший ЕОС. Согласно этому до-
кументу, в рамках ЕОС должны были интегрироваться под единым командовани-
ем военные контингенты этих 6 стран, что означало потерю контроля государст-
вами над собственными вооруженными силами. Борьба федералистов и конфеде-
ралистов в ходе ратификации этого договора привела к тому, что в августе 1954 
Национальное собрание Франции отвергло Договор о ЕОС. После этой неудачи 
была прекращена и подготовка договора о ЕПС. Планы создания политического 
союза не были реализованы и в 1960–1970-х (проекты Фуше (1961–1962) и Тин-
деманса (1975)).  

Столкновение двух подходов к европейскому строительству достигло своего 
апогея в конце 1965 – начале 1966, вылившись в так называемый «Кризис пустого 
стула». Тогда президент Шарль де Голль отозвал французских представителей из 
органов ЕЭС и несколько месяцев блокировал их работу до тех пор, пока партне-
ры по Сообществу не пошли на так называемый «Люксембургский компромисс». 
Он предусматривал сохранение за Францией права накладывать вето при приня-
тии важнейших решений шестью членами ЕЭС как гарантию сохранения государ-
ственного контроля над развитием ЕЭС.  

Несмотря на сопротивление противников углубления интеграции, идеи феде-
рализма получили дальнейшее развитие. Так, в 1967 было проведено слияние 
высших органов трех Сообществ (ЕОУС, ЕЭС, Евратома) в единый Совет и Ко-
миссию, которые вместе с Европейским парламентом и Судом ЕС (изначально за-
нимавшимися вопросами всех трех Сообществ) образовали общую институцио-
нальную структуру. В 1974 был создан новый институт Сообщества – Европей-
ский совет на уровне глав государств и правительств, а в 1979 – проведены пер-
вые прямые выборы в Европейский парламент.  

Достижения интеграции в социально-экономической области, а также гло-
бальные изменения в мировой экономике и политике требовали создания более 
тесных форм взаимодействия интегрирующихся государств. Это было отражено в 
ряде инициатив 1980-х, главной из которых стало принятие Единого европейского 
акта 1987 (ЕЕА).  

ЕЕА провозгласил начало нового этапа европейской интеграции – создание 
Европейского Союза на основе существующих Сообществ и углубление компе-
тенции ЕС в области координации экономической, валютной, социальной поли-
тики, социально-экономического сплочения, исследований и технологического 
развития, защиты окружающей среды, а также развитие европейского сотрудни-
чества в области внешней политики.  
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Подписание Договора о Европейском Союзе в 1992 в Маастрихте (Нидерлан-
ды) дало Европейским сообществам не только новое официальное название – ЕС, 
но законодательно закрепило озвученные в ЕЕА цели. Им также было введено 
общее гражданство Союза.  

Эти проекты конца 1980-х – начала 1990-х годов носили отпечаток федерали-
стского подхода, хотя и содержали некоторые конфедеративные элементы (на-
пример, частичное включение в компетенцию ЕС положений о социальной поли-
тике).  

При этом федеративный путь развития получал все больше сторонников. В 
1973 Великобритания и Дания – его традиционные критики – стали членами Ев-
ропейских Сообществ. Еще больше сторонников этой модели появилось среди 
других европейских государств – Греции, Испании, Португалии, Австрии, Фин-
ляндии и Швеции, присоединившимся к ЕС в 1981–1995.  

В связи с необходимостью усиления роли ЕС на мировой арене, борьбы с ме-
ждународной преступностью и нелегальной иммиграцией, а также перспективой 
расширения ЕС на страны Центральной и Восточной Европы, положения Мааст-
рихтского договора в течение 1990-х были дважды пересмотрены и дополнены.  

Амстердамский договор (1997) подтвердил основные цели Союза и дополнил 
раздел, касающийся механизмов осуществления общей внешней политики и по-
литики безопасности. В Договор был также включен отдельный раздел, посвя-
щенный соблюдению государствами-членами ЕС принципов демократии, прав 
человека и приоритета законности, усилению сотрудничества государств-членов в 
борьбе с терроризмом, расизмом, контрабандой, преступностью и т.д.  

Ниццский договор (2000) стал логическим продолжением Римского, Мааст-
рихтского и Амстердамского договоров. Он сосредоточился на трех основных 
проблемах:  

•  внутренних реформах ЕС (изменения в основных принципах и процедурах 
принятия решений квалифицированным большинством с возможностью блокиро-
вания их меньшинством, ограничение применение права вето в 35 законодатель-
ных областях);  

•  принятии в ЕС стран Центральной и Восточной Европы с предоставлением 
им мест и голосов в институтах ЕС, а значит – автоматического перераспределе-
ния мест между «старыми» членами ЕС;  

•  формировании общей внешней и оборонной политики Союза.  
Будущее Европейского Союза, включая проект Европейской конституции, 

обсуждается в работе Конвента, открывшего свою работу в конце 2001.  
Компетенция ЕС и основные направления деятельности 
Компетенция ЕС распространяется на следующие направления политики: 

торговая, сельскохозяйственная, миграционная, транспортная, конкурентная, на-
логовая, экономическая, валютная, таможенная, промышленная, социальная, 
культурная политика, политика в области занятости и здравоохранения, экономи-
ческого и социального сплочения, защиты прав потребителей, развития трансъев-
ропейских транспортных и энергетических сетей, исследований и технологиче-
ского развития, окружающей среды, сотрудничество в целях содействия разви-
тию, экономического, финансового и технического содействия с третьими стра-
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нами, а также на общую внешнюю политику и политику безопасности и сотруд-
ничество в области внутренних дел и правосудия.  

Создавая замкнутый экономический блок, его участники ставили задачу не 
только перераспределения “внутреннего” рынка в пользу монополий своих стран 
(для этого устранялись таможенные и другие барьеры между участниками ЕЭС 
при сохранении и усилении их для прочих стран), но и создание условий для 
внешнеэкономической экспансии за пределами сообщества. Одним из важных 
средств для реализации этой цели призвана служить единая торговая политика 
ЕЭС в отношении третьих стран. Выработка такой политики должна быть в ос-
новном завершена в течении переходного периода, т.е. к 1970 году. 

Единая торговая политика – это новая коллективная форма государственно-
монополистического вмешательства в сферу международного обмена, которая 
используется монополистическим капиталом стран участниц для усиления его по-
зиций в конкурентной борьбе за рынки. 

ЕС  проводит агрессивную торговую политику, зачастую грубо нарушает об-
щепринятые нормы международной торговли, не останавливаясь перед дискри-
минацией не входящих в него стран. Тем самым эта группировка является факто-
ром дезорганизации международных экономических связей и источником новых 
противоречий на мировой арене. 

Следует, однако, отметить, что процесс интеграции в области торговой поли-
тики крайне сложен и противоречив. Единство участников группировки, состав-
ляющее их силу, достигается далеко не во всех случаях. Поэтому формирование 
единой торговой политики сообщества отмечено острыми разногласиями и кон-
фликтами внутри самой группировки. 

Торговая политика занимает важное место в арсенале средств государствен-
но-монополистического вмешательства каждой из стран-участниц в сферу внеш-
неэкономических отношений и служит обеспечению интересов национальных 
монополий внутри и вне страны. Характер торговой политики отражает состояние 
экономики страны и непосредственно связан с внешнеполитическим курсом и 
экономической политикой, проводимых правительством каждой страны.  

Специфика торговой политики, лежащей на грани тех областей государствен-
но-монополистического регулирования, с которыми связано представление о на-
циональном суверенитете государства, породило серьезные трудности в переходе 
к единой торговой политике сообщества. 

Важными факторами, тормозящими передачу компетенции в области торго-
вой политики органам ЕЭС, были, помимо расхождений во внешнеполитических 
и экономических нуждах, различие в положении и мощи национальных монопо-
лий, в степени зависимости каждой из стран от внешних рынков и т. д. 

При анализе политики Европейского Союза можно выделить три основопола-
гающих направления («три опоры»):  

•  «первая опора» – Экономический и валютный союз (ЭВС);  
•  «вторая опора» – Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС 

(ОВПБ), в которой все больший вес получает военная составляющая – Европей-
ская политика безопасности и обороны (ЕПБО);  
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•  «третья опора» – сотрудничество государств-членов в области внутренних 
дел и правосудия.  

Экономический и валютный союз. До создания Экономического и валютного 
союза (ЭВС) взаимовлияние на экономическую политику стран-членов осуществ-
лялось в основном с помощью инструментов торговой и структурной политики 
(общеевропейские транспортные проекты, экология, содействие науке и исследо-
ваниям и т.д.) или микроэкономического регулирования (регулирование отдель-
ных аспектов деятельности предприятий, например – в области охраны труда). В 
1990-х по решению Маастрихтского договора впервые был задействован весь 
комплекс средств, включая инструментарий макроэкономического регулирова-
ния.  

Маастрихтским договором 1992 были установлены жесткие критерии конвер-
генции, необходимые для введения единой валюты – евро, регулирующие пре-
дельные уровни:  

•  инфляции, темпы которой не должны превышать более чем на 1,5% сред-
ний показатель в странах-членах с наименьшим ростом цен;  

•  процентных ставок по долгосрочным кредитам, величины которых не 
должны превышать более чем на 2 процентных пункта соответствующий средний 
показатель для трех стран с наименьшим ростом цен;  

•  дефицит госбюджета не должен быть более 3% ВВП;  
•  государственный долг не должен быть более 60% ВВП;  
• в течение двух лет валюта не должна девальвироваться и ее обменный курс 

не должен выходить за пределы колебаний, установленные Европейской валют-
ной системой.  

Пакт стабильности и роста 1997, заключенный по настоянию правительства 
ФРГ, обеспечил гарантии исполнения маастрихтских критериев, введя обязатель-
ство для стран-членов в случае превышения государственного дефицита предель-
ных 3% исправлять положение в течение года или предусматривал финансовые 
наказания в виде штрафа до 0,5% ВВП.  

Формирование ЭВС происходило в три этапа и завершилось введением еди-
ной европейской валюты, которая постепенно заменила национальные денежные 
знаки.  

Внутри ЭВС экономический и валютный элементы интеграции органически 
связаны и не могут существовать отдельно. Так, общая экономическая политика 
нужна, чтобы сформировать на территории всех стран-членов единое экономиче-
ское пространство, а валютный союз, обслуживая это пространство, не может 
функционировать при существенно различающихся национальных темпах инфля-
ции, процентных ставках, уровнях государственной задолженности и т.п.  

Общая внешняя политика и политика безопасности. Относится к сфере меж-
государственного сотрудничества и не регулируется системой права Сообщества, 
хотя формально в Маастрихстком договоре и записано, что «Союз определяет и 
осуществляет общую внешнюю политику и политику безопасности, которая охва-
тывает все области внешней политики и политики безопасности...».  
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Первые внешнеполитические цели Сообщества были закреплены Римским 
договором 1957. Они носили декларативный характер и сводились к двум поло-
жениям: заявлению о солидарности с бывшими колониальными странами и жела-
ние обеспечения их процветания в соответствии с принципами Устава ООН; при-
зыву к другим европейским народам к участию в европейской интеграции.  

В 1970-х тема развития сотрудничества в военно-политической области вновь 
приобрела актуальность. На Люксембургской сессии министров иностранных дел 
государств-членов (27 октября 1970) была учреждена система Европейского по-
литического сотрудничества (ЕПС). Она представляла собой межгосударствен-
ный механизм взаимного обмена информацией и политических консультаций на 
уровне министров иностранных дел. Но длительное время эта система существо-
вала неформально, не будучи включенной в договорное право Сообщества из-за 
разногласий в вопросе о разграничении полномочий между национальными пра-
вительствами и руководящими органами Сообщества.  

Компромиссное решение было найдено лишь в конце 1980-х. Принятый в 
1987 Единый европейский акт включил раздел Положения о европейском со-
трудничестве в области внешней политики, означавшим включение внешнепо-
литической сферы в договорное право Сообщества. ЕЕА обязал председательст-
вующее в Совете ЕС государство и Комиссию учитывать при выработке внешней 
политики Европейских Сообществ решения, выработанные в рамках ЕПС. Меха-
низм ЕПС на этом этапе был усилен. Его полноправным участником стала Комис-
сия ЕС, а количество ежегодных встреч министров иностранных дел было увели-
чено с двух до четырех.  

Тема военно-политического сотрудничества получила продолжение в форме 
Общей внешней политики и общей политики безопасности (ОВПБ) ЕС, закреп-
ленной в Маастрихтском договоре 1992. Она включала в себя «возможное оформ-
ление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая могла бы привести 
со временем к созданию общих сил обороны» (ст. В.).  

Основные задачи ОВПБ:  
•  защита общих ценностей, основных интересов, независимости и целостно-

сти Союза в соответствии с принципами Устава ООН;  
•  всемерное укрепление безопасности Союза;  
•  сохранение мира и укрепление международной безопасности в соответст-

вии с принципами Устава ООН, равно как и принципами Хельсинского Заключи-
тельного акта и целями Парижской хартии (Совета Европы);  

•  развитие международного сотрудничества;  
•  развитие демократии и законности, уважение прав человека и основных 

свобод.  
В отличие от ЕПС, ОВПБ предложила не только обмен информацией и вза-

имные консультации, но и выработку на межправительственной основе общей по-
зиции ЕС по важнейшим вопросам и осуществление совместных действий, обяза-
тельных для государств-членов.  
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Амстердамский договор 1997 расширил и конкретизировал механизмы осу-
ществления ОВПБ, согласно которому она охватывает все области внешней поли-
тики и политики безопасности путем:  

•  определения принципов и основных ориентиров ОВПБ;  
•  принятия решений по общей стратегии;  
•  усиления систематического сотрудничества между государствами-членами 

в проведении их политики.  
Общая оборонная политика предусматривала постепенное включение в рамки 

Европейского Союза оперативных структур Западноевропейского союза (ЗЕС).  
Механизм системы ОВПБ был существенно усилен. ЕС приступил к выработ-

ке «общих стратегий», принимаемых Европейским советом, в числе которых бы-
ли приняты общие стратегии ЕС в отношении России (1999), Украины (1999), 
стран Средиземноморья (2000).  

Для принятия решений о совместных действиях и общих позициях ЕС, а так-
же других решений, основанных на общей стратегии, был введен принцип квали-
фицированного большинства, а не единогласия. Это повысило действенность 
данного органа, в первую очередь за счет придания ему способности преодоле-
вать вето отдельных недовольных участников, тормозивших принятие решений.  

Для обеспечения успешного функционирования и координации системы 
ОВПБ введен пост Генерального секретаря Европейского совета – Высокого 
представителя по ОВПБ. В его функции входит ведение переговоров с третьими 
сторонами от имени Европейского совета. Европейский совет наделяется правом 
заключать международные договоры в рамках компетенции ОВПБ на основе еди-
ногласия государств-членов. При этом он руководствуется рекомендациями пред-
седательствующего государства. Для повышения эффективности ОВПБ преду-
смотрено учреждение в ее рамках специального Органа раннего оповещения и 
политического планирования (ОРОПП) под руководством Высокого представите-
ля по ОВПБ.  

Отказ Великобритании осенью 1998 от своего оппозиционного курса в отно-
шении европейского военно-политического сотрудничества открыл путь для ин-
теграции ЗЕС в ЕС и развития Европейской политики безопасности и обороны 
(ЕПБО).  

В рамках ЕПБО началась реализация франко-британского плана по созданию 
Европейских сил быстрого реагирования (ЕСБР) и датско-нидерландской про-
граммы формирования Европейского полицейского корпуса. Согласно первому 
плану, предусматривается создание Европейских сил быстрого реагирования 
(ЕСБР), способных разворачивать в двухмесячный срок воинский контингент чис-
ленностью 50–60 тыс. человек для проведения гуманитарных и миротворческих 
акций. Данный проект был поддержан Вашингтонским саммитом НАТО в апреле 
1999. Датско-нидерландская инициатива предполагает формирование к 2003 Ев-
ропейского полицейского корпуса (ЕПК) для выполнения несвойственных воору-
женным силам функций по защите гражданского порядка и права в зонах кризи-
сов, в размере до 5 тыс. человек. ЕПК должен быть способен развернуть до 1000 
полицейских в 30-дневный период. Именно на эти силы возложено выполнение 
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решения Совета ЕС о посылке в 2003 в Боснию и Герцеговину полицейской мис-
сии, которая заменит размещенный там миротворческий контингент ООН.  

Возможность предоставления сил и средств НАТО для проведения европей-
ских операций ЕС обсуждалась в ходе непростых переговоров между двумя орга-
низациями, которые завершились 16 декабря 2002 подписанием совместной Дек-
ларации НАТО и ЕС по Европейской политике безопасности и обороны (ЕПБО). 
Признавая за НАТО ведущую роль в поддержании безопасности в Европе, ЕС по-
лучило в рамках ЕПБО признание и право доступа к средствам планирования 
НАТО, включая доступ к штабу Главнокомандующего вооруженными силами 
НАТО в Европе в г.Монсе (Бельгия). Что касается доступа ЕС к военным ресур-
сам НАТО, то здесь проблема еще очень далека от своего разрешения.  

Сотрудничество в области внутренних дел и правосудия. Начало сотрудни-
честву в области внутренних дел и правосудия было положено в 1975 созданием 
межправительственной группы ТРЕВИ («международный терроризм, радикализм, 
экстремизм, насилие» – TREVI group) в составе министров внутренних дел госу-
дарств-членов ЕЭС. Функции этой организации включали в себя борьбу с терро-
ризмом, пограничный контроль, регулирование иммиграционных потоков, пресе-
чение нелегальной транспортировки и торговли наркотиками.  

С середины 1980-х государства-члены ЕС взяли курс на постоянную коорди-
нацию политики в области внутренних дел. В 1985 было подписано Шенгенское 
соглашение между Францией, Германией, Бельгией, Люксембургом и Нидерлан-
дами о постепенной отмене контроля на внутренних границах ЕС, а в 1986 – ор-
ганизована Специальная рабочая группа по иммиграции (Ad Hoc Immigration 
Group) для изучения дел и координации действий по предоставлению политиче-
ского убежища.  

Решения по вопросам правосудия и внутренних дел принимаются на основе 
межправительственного сотрудничества стран Союза по следующим направлени-
ям:  

•  политика предоставления политического убежища;  
•  контроль над внешними границами Союза;  
•  иммиграционная политика;  
•  таможенное сотрудничество;  
•  сотрудничество в области гражданского и уголовного права;  
•  сотрудничество национальных полицейских служб, создание Европейского 

полицейского ведомства.  
Участие наднациональных институтов ЕС в решениях по этим вопросам све-

дено к минимуму. Для проведения скоординированной политики в этих областях 
был создан Совет министров внутренних дел и юстиции стран ЕС, под эгидой ко-
торого были начаты совместные полицейские акции, в частности направленные 
на борьбу с распространением наркотиков.  

Стратегия реализации сотрудничества в области внутренних дел и правосудия 
была закреплена Амстердамским договором и конкретизирована решениями Вен-
ского (1998), Тамперского (1999) и Брюссельского (2001) саммитов ЕС, взявшими 
обязательства по борьбе с наиболее опасными преступлениями – организованной 
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преступностью, торговлей людьми и преступлениями против детей, незаконной 
торговли оружием и наркотиками, коррупцией и мошенничеством, а также меж-
дународным терроризмом.  

Для реализации заявленных целей планируется к 2004 наделить правом выда-
чи европейского ордера на арест специально созданное ведомство Евроюст в со-
ставе прокуроров национальных государств, судей высокого ранга и офицеров 
полиции, являющегося своего рода прообразом Европейской генеральной проку-
ратуры.  

Процессы принятия решений в ЕС 
Законотворческий процесс в ЕС проходит три этапа: внесение предложения, 

его обсуждение и принятие решения. Право законодательной инициативы при-
надлежит Комиссии. Именно она готовит проекты решений.  

Для разных категорий законодательных и нормативных актов предусмотрены 
различный порядок принятия решений и, соответственно, различные процедуры 
взаимодействия между Комиссий, Советом и Парламентом.  

Амстердамский договор закрепил четыре основные процедуры.  
Процедура согласия парламента, т.е. одобрения или наложения вето на еди-

ногласно принимаемый Советом акт, применяется при решениях о приеме в ЕС 
новых государств-членов, определении задач и полномочий Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ), при заключении международных договоров и др.  

Но есть случаи, например, при пересмотре цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, где единогласно принимаемое Советом решение не требует парламент-
ского согласия. Тогда прибегают к процедуре консультации. При этом роль Пар-
ламента ограничивается принятием рекомендаций по законопроекту, которые Со-
вет может проигнорировать.  

По основной массе вопросов, которые Совет решает квалифицированным 
большинством, применяется процедура совместного решения Совета и Парламен-
та. Она распространена на вопросы, касающиеся свободы передвижения рабочей 
силы и услуг, занятости, защиты прав потребителей, трансъевропейских транс-
портных и энергетических сетей, образования, культуры, здравоохранения, охра-
ны окружающей среды, общих принципов контроля за указанными вопросами. 
Суть данной процедуры, предусматривающей два парламентских чтения по зако-
нопроекту, сводится к тому, что Парламент имеет возможность окончательно от-
вергнуть абсолютным большинством голосов решение, сформулированное в Со-
вете. Принять парламентские поправки к законопроекту Совет может, голосуя 
квалифицированным большинством (для принятия поправок, не получивших 
одобрения Комиссии, требуется единогласное решение). При отсутствии должно-
го числа голосов в Совете в пользу парламентской поправки она не принимается.  

Гораздо реже применяется процедура сотрудничества Совета с Парламен-
том. Она сохранена только для ряда вопросов, относящихся к функционированию 
Экономического и валютного союза. Как и процедура совместного решения, про-
цедура сотрудничества предусматривает два парламентских чтения по законопро-
екту. В этом случае вето Парламента может быть преодолено единогласным ре-
шением Совета. Действуя единогласно, члены Совета могут отклонить как и по-
правки к законопроекту, сделанные в Парламенте, так и одобренные Комиссией. 



 168

Но так как единогласие в Совете зачастую недостижимо, ему фактически проще 
принять парламентские поправки, чем настаивать на собственном варианте зако-
нопроекта.  

В ходе обсуждения проекта в ряде случаев Совет обращается за дополнитель-
ной консультацией в Экономический и социальный комитет и Комитет регионов.  

Актуальные проблемы ЕС  
Расширение ЕС. История европейской интеграции неразрывно связана с про-

цессом расширения Сообщества. Так, в 1973 к странам-основателям Европейских 
сообществ присоединились Дания, Ирландия и Великобритания, в 1981 – Греция, 
в 1986 – Испания и Португалия, в 1995 – Австрия, Финляндия и Швеция. Перво-
начально этот процесс касался только неприсоединившихся капиталистических 
стран Западной Европы (в том числе Швейцарии, Норвегии и Исландии, которые 
до сих пор отказываются от членства в Сообществе). Однако после кардинальных 
изменений, происшедших в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и 
СССР, повестка расширения стала актуальной и для этой части континента.  

Впервые об этом заговорили на сессии Европейского совета, состоявшейся в 
1988 на острове Родео и на Парижском саммите (1989) «Большой семерки» (G-7). 
Европейская комиссия взяла на себя функции координатора помощи государст-
вам ЦВЕ. Данная помощь была структурирована в рамках программы ФАРЕ 
(PHARE – Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy – 
Программа помощи реструктуризации экономики Венгрии и Польши), изначаль-
но предназначенной для этих двух восточноевропейских государств, но позже 
распространенной и на другие страны ЦВЕ. В 1992 программа была интегрирова-
на в структуру Европейских соглашений и превращена в основной финансовый 
инструмент подготовки стран ЦВЕ к вступлению в ЕС. Ее основные цели: по-
мощь в адаптации национальных законодательств стран-претендентов к законода-
тельству ЕС и финансирование инвестиционных проектов (до 70% бюджета про-
граммы) на территориях стран-кандидатов.  

На сессии Европейского совета в Страсбурге в декабре 1989 Франция внесла 
предложение (поддержанное не только Сообществом, но также США, Японией и 
другими государствами ОЭСР), о создании Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР).  

Одновременно Сообщество приступило к либерализации импорта, вначале из 
Венгрии и Польши, а затем из Болгарии, Чехословакии и Румынии, доведя его до 
уровня льготного режима в рамках общей системы преференций, который обес-
печивал беспошлинный ввоз промышленной продукции.  

Следующим этапом расширения зоны европейской интеграции стало заклю-
чение соглашений об ассоциации между ЕС и странами ЦВЕ, получивших назва-
ние Европейских соглашений. В августе 1990 Европейский совет одобрил пред-
ложение Великобритании об ассоциации стран ЦВЕ с ЕС. В 1992 Соглашения об 
ассоциации были заключены с Венгрией, Польшей, Румынией и Болгарией, в 
1993 – с Чешской Республикой и Словакией, в 1995 – с Латвией, Литвой и Эсто-
нией и в 1996 – со Словенией.  

В 1993 на заседании Европейского совета в Копенгагене было принято прин-
ципиальное решение о том, что ассоциированные страны ЦВЕ при наличии воле-
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изъявления с их стороны, могут стать членами Европейского Союза, выполнив 
ряд «копенгагенских критериев членства», в числе которых были названы:  

• наличие стабильных институтов, гарантирующих демократию, правовой 
порядок, соблюдение прав человека и защиту национальных меньшинств;  

• наличие рыночной экономики, способной справляться с конкуренцией и 
действием рыночных сил в Союзе;  

• готовность принять на себя обязательства членства (acquis communautaire), 
включая стремление стать членами Экономического и валютного союза.  

Установление четких критериев членства для стран ЦВЕ послужило основой 
для подачи официальных заявлений государств с просьбой о принятии в члены 
ЕС: Венгрии и Польши – в 1994, Румынии, Словакии, Латвии, Эстонии, Литвы и 
Болгарии – в 1995, Чехии и Словении – в 1996.  

На Эссенской сессии Совета ЕС 1994 была одобрена программа подготовки 
этих стран к вступлению в ЕС – Белая книга «Подготовка ассоциированных стран 
Центральной и Восточной Европы к интеграции во внутренний рынок Европей-
ского Союза». На Мадридской сессии Евросовета в 1995 было принято официаль-
ное решение о сроках начала переговоров о вступлении ассоциированных стран 
ЦВЕ.  

В течение 1997 Европейская комиссия и 11 стран-кандидатов (10 стран ЦВЕ и 
Кипр) достигли договоренности относительно условий и сроков начала перегово-
ров о вступлении.На Люксембургском заседании Европейского совета (декабрь 
1997), названном саммитом расширения, был оглашен список государств, которые 
ближе других подошли к выполнению копенгагенских критериев: Кипр, Польша, 
Венгрия, Чехия, Эстония и Словения. Торжественное открытие переговоров со 
странами «первой волны» состоялось 30 марта 1998. На сессии Европейского со-
вета в Хельсинки в декабре 1999 было решено начать переговоры о вступлении в 
Евросоюз с оставшимися пятью странами ЦВЕ, с которыми были ранее подписа-
ны Европейские соглашения: Словакией, Латвией, Литвой, Болгарией, Румынией, 
а также с Мальтой. Переговоры со странами «второй группы» или «хельсинской 
группой» официально открылись 15 февраля 2000 в Брюсселе.  

Ниццский договор 2000 определил политический вес стран-кандидатов в со-
ставе руководящих органов будущего расширенного ЕС, зафиксировав в форме 
договора о ЕС неизбежность вступления новых стран из Центральной и Восточ-
ной Европы.  

Переговоры по многим наиболее проблемным статьям права ЕС уже завер-
шены за исключением Болгарии, Румынии и Турции.  

Брюссельский саммит ЕС (ноябрь 2002) подтвердив перспективу вступления 
в ЕС с 1 мая 2004 Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Словении, Кипра и Мальты. Он назначил новую дату вступления в ЕС Болгарии и 
Румынии – в 2007. В отношении Турции саммит призвал продолжить переговоры 
о членстве, с одной стороны приняв во внимание успехи сделанные этой страной 
в построении рыночной экономики и демократии, но с другой – указав на сохра-
нение напряженности с Грецией из-за кипрской проблемы и слабый прогресс в 
области соблюдения прав человека. Европейский совет заявил, что при условии 
соблюдения копенгагенских критериев в области демократии и соблюдения прав 
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человека, в декабре 2004 Европейская комиссия автоматически начнет перегово-
ры с Турцией о присоединении.  

Реформирование ЕС. Расширение полномочий Европейского Союза в 1990-х, 
прием новых членов из ЦВЕ, изменение политического веса Европы в мире по-
требовали в свою очередь реформы внутренней структуры ЕС и более четкого 
разграничения его компетенции с государствами-членами.  

Традиционно вопрос ревизии Договоров происходил в рамках механизма 
Межправительственных конференций, что имело место в период выработки Маа-
стрихтского, Амстердамского и Ниццского договоров.  

Однако данная форма подготовки предусматривала большее участие для пра-
вительств государств-членов и в меньшей мере учитывала позиции представите-
лей Европейской комиссии, депутатов Европейского парламента, депутатов на-
циональных парламентов, а также представителей других институтов ЕС и мно-
гочисленных европейских неправительственных организаций (НПО). Для исправ-
ления ситуации и выработки новых предложений к основополагающим договорам 
о ЕС была предусмотрена трехступенчатая схема подготовки:  

1. «всенародное обсуждение», получившее название «Диалоги о будущем Ев-
ропы» в течение 2001–2002;  

2. заседания Европейского конвента (2002–2003);  
3. созыв очередной Межправительственной конференции стран-членов ЕС 

(2003–2004).  
Европейский конвент начал свою работу в начале 2002. Его председателем 

был избран бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. В эту структуру 
вошли представители европейских институтов, правительств, национальных пар-
ламентов нынешних и будущих государств-членов – всего 105 человек.  

Его работа продолжится до середины 2003. Предложения будут переданы на 
рассмотрение Межправительственной конференции и учтены Европейским сове-
том при принятии поправок или приеме нового варианта Договора.  

Среди конкретных результатов деятельности Конвента ожидают: предложе-
ние нового названия европейского интеграционного проекта (Европейское Сооб-
щество, Европейский Союз, Единая Европа, Соединенные Штаты Европы); окон-
чательный вариант европейской конституции (состоящий из одного или несколь-
ких документов – например, Декларации прав и свобод, а также документов, оп-
ределяющих институциональную структуру ЕС и степень их компетенции); изме-
нения в институциональной структуре Европейского Союза.  

Рассматривается также вариант нового разграничения компетенции между ЕС 
и государствами-членами и переосмысления некоторых направлений деятельно-
сти ЕС (экономическая, сельскохозяйственная, внешняя и др. политики).  

Несмотря на федералистский замысел Конвента, основные идеи, высказанные 
по итогам его работы, больше тяготеют в сторону развития межправительствен-
ного подхода, означающего сохранение полномочий правительств государств-
членов и формы ЕС как «союза суверенных государств».  

Эта тенденция обусловлена стоящими перед ЕС задачами принятия новых 
членов из числа государств Центральной и Восточной Европы, а также необходи-
мостью повышения мировой конкурентоспособности европейской экономики, что 
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требует установления минимальной взаимозависимости государств-членов, вновь 
отодвигая планы построения федералистской Европы на будущее.  

ЕС и Россия. В СССР долгое время относились резко негативно к европей-
ской интеграции, рассматривая ЕС как часть военно-политической борьбы между 
Западом и Востоком. Официальные отношения между СССР и Европейскими со-
обществами были установлены лишь в 1988, когда МИД СССР направил вербаль-
ную ноту Комиссии ЕС с предложением установить официальные отношения. 
Взаимное признание открыло путь для подписания 18 декабря 1989 Соглашения о 
торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между ЕЭС, ЕОУС и 
Евратомом, с одной стороны, и СССР – с другой, правопреемником которого ста-
ла Российская Федерация.  

В конце декабря 1991 ЕС заявили о признании России и других новых незави-
симых государств, возникших после распада СССР. В мае 1992 в Москве состоя-
лась первая встреча Россия – ЕС на высшем уровне. Ее главным результатом ста-
ла договоренность о подготовке нового соглашения между ЕС и Россией, которое 
должно было заменить предыдущее и определить новое качество отношений.  

Таким документом стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и ЕС (СПС), подписанное на о. Корфу 24 июня 1994 на 
срок 10 лет с последующим автоматическим продлением, если одна из сторон не 
уведомит заранее о его денонсации. СПС охватывает четыре важнейших сферы 
взаимоотношений – политику, экономику, социальную сферу и культуру. Согла-
шение предусматривает:  

• развитие отношений партнерства между Россией и ЕС, осуществляемых на 
основе норм международного права, прав человека, политических и экономиче-
ских свобод;  

• содействие России в осуществлении политических и экономических реформ 
с предоставлением России статуса страны с «переходной экономикой» и перспек-
тивы создания зоны свободной торговли;  

• регулярный политический диалог;  
• предоставление режима наиболее благоприятствуемой нации с отменой всех 

количественных ограничений в торговле, за исключением секторов, наиболее уяз-
вимых для экономики Сообщества (из них сталь, текстиль – уже отменены). Рос-
сия сохраняет за собой право на протекционистские меры в тех областях эконо-
мики, которые затронуты структурной перестройкой или несут на себе значитель-
ную социальную нагрузку;  

• содействие предпринимательской деятельности и связанным с ней вопро-
сам: трансграничной предпринимательской деятельности, учреждения и деятель-
ности компаний, инвестиций, платежей и движения капитала, взаимного предос-
тавления услуг, охраны интеллектуальной собственности и т.д.;  

• экономическое сотрудничество, охватывающее около 30 различных облас-
тей, включая промышленную кооперацию, конверсию, инвестиции, научные ис-
следования и технологические разработки, сельское хозяйство, энергетику, транс-
порт, почту и телекоммуникации, информатику, космос, охрану окружающей сре-
ды, малый и средний бизнес, защиту потребителей, социальную сферу, образова-
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ние и профессиональное обучение, региональное развитие, стандартизацию, ста-
тистику, туризм и т.д.  

• развитие культурного сотрудничества с целью укрепления связей между 
людьми с помощью свободного обмена информацией, взаимного изучения языков 
и культур, доступа к культурным ценностям и т.п.  

Данные направления сотрудничества были подтверждены и развиты в приня-
том на Кельнском саммите ЕС (июнь 1999) Общей стратегии ЕС в отношении 
России и ответной Стратегии России в отношении Европейского Союза, пред-
ставленной Президентом РФ  на Тамперском саммите ЕС в декабре 1999.  

Отношения России с Европейским Союзом затрагивают комплексно все ос-
новные направления политики Сообщества.  

Так, в рамках «первой опоры» разрабатывается концепция энергодиалога и 
«общего европейского экономического пространства».  

Решение начать регулярный энергодиалог, инициатором которого выступил 
Брюссель, было принято на Парижском саммите Россия – ЕС в октябре 2000. 
Проект уже прошел экспертную стадию. При этом остаются нерешенными вопро-
сы увеличения поставок российского ядерного топлива и газа.  

Разработка концепции «общего европейского экономического пространства», 
начатая в соответствии с решениями саммитов Россия – ЕС в мае – октябре 2001, 
находится пока на экспертной стадии и имеет в перспективе может привести к 
тесному сотрудничеству в секторах энергетики, науки и техники, транспорта, эко-
логии при условии общей либерализации торговли, упрощения торговых проце-
дур и гармонизации их режимов (технические стандарты и сертификация, транс-
порт, таможенное дело, финансовые рынки и т.д.).  

Открытыми остаются вопросы о расширении использования Россией евро, 
подписании новых соглашений о торговле сталью, о рыболовстве, фармацевтике, 
положения о едином режиме разрешения торговых споров, о полетах «шумных» 
российских самолетов в ЕС (в 2002 им разрешены лишь чартерные рейсы в несто-
личные города).  

В рамках политического сотрудничества сложилась многоуровневая и ста-
бильная система консультаций в виде двухсторонних «саммитов» и заседаний Со-
вета сотрудничества (дважды в год), встреч на уровне Председатель Правительст-
ва России – Председатель Комиссии ЕС (по согласию сторон), встреч старших 
должностных лиц и экспертов. Тематика консультаций давно уже вышла за пре-
делы двухсторонних отношений и охватывает многие международные проблемы, 
включая вопросы безопасности, международного терроризма и т.д., подтвержде-
нием чего является Совместная декларация об укреплении диалога и сотрудниче-
ства по политическим вопросам и вопросам безопасности, принятая в октябре 
2000 на саммите Россия – ЕС в Париже. Определенный потенциал для сотрудни-
чества эксперты усматривают в развитии диалога в формате ЕС – Россия – США и 
подключении России к совместному решению таких вопросов, как управление 
гражданскими кризисами, (последствия природных и техногенных катастроф – 
здесь ЕС трудно желать лучшего партнера, чем российское МЧС), миротворче-
ские операции (здесь у нас уже есть совместный практический опыт на Балканах) 
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и собственно оборонная политика (где Россия, при определенных условиях, могла 
бы пойти на военно-техническое сотрудничество с ЕС).  

Политическое сотрудничество включает в себя ряд межрегиональных инте-
грационных проектов, осуществляемых под эгидой ЕС, крупнейшим среди кото-
рых является «Северное измерение». В рамках этого проекта осуществляется фи-
нансирование Европейским инвестиционным банком экологических проектов в 
российском секторе Балтики (системы канализации и водоочистки в Санкт-
Петербурге и Калининграде). А для развития проектов приграничного сотрудни-
чества было получено согласие на разовое объединение средств программ ТА-
СИС и ИНТЕРРЕГ (программы развития межрегионального сотрудничества ЕС).  

На южном фланге европейской субрегиональной интеграции, включающей 
Средиземноморье, Россия добивается своего выборочного участия в программах 
МЕДА и выступает за развитие контактов между ЕС и Организацией Черномор-
ского экономического сотрудничества.  

В сфере внутренних дел и правосудия обе стороны быстро наращивают объем 
сотрудничества, хотя это направление является новым для самого ЕС. Налажены 
регулярные контакты таможенных органов сторон, в том числе по борьбе с кон-
трабандой, незаконным оборотом наркотиков и двойным декларированием гру-
зов. Установлены контакты между правоохранительными органами России и Ев-
рополом, принят совместный План действий по борьбе с международной органи-
зованной преступностью.  

Сложнее обстоит дело с учетом законных интересов России при расширении 
ЕС, включая особые проблемы Калининграда. Эффект такого расширения для 
нашей страны неоднозначен и порождает существенные озабоченности, перечень 
которых был передан осенью 1999 руководству Европейского Союза.  

В отношении Калининграда предстоит решить проблемы транзита, виз, энер-
госнабжения и рыболовства этого будущего эксклава, окруженного территорией 
ЕС. Евросоюз готов пойти на определенную либерализацию шенгенского режима 
для России, в том числе для служебных поездок и в отношении резидентов Кали-
нинградской области, что было реализовано во время проведения Брюссельского 
саммита Россия – ЕС в ноябре 2002. По итогам саммита было опубликовано со-
вместное заявление России и Европейского Союза «О транзите между Калинин-
градской областью и остальной территорией Российской Федерации», в котором 
предусматривается введение упрощенного транзитного документа, облегчающего 
транзит пассажиров по территории Литовской Республики.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.2. ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЕАСТ) 
 
Формирование и развитие ЕАСТ 
В тот период, когда началась деятельность Европейского сообщества, в Евро-

пе возникло и другое интеграционное объединение. Соперничество Великобрита-
нии с Францией и ФРГ на рубеже 1950-1960-х годов сделали невозможным ее 
вступление в ЕЭС («Общий рынок»). Создание второго интеграционного объеди-
нения в определенном смысле отражало это соперничество. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) была создана 3 мая 1960 
как альтернатива для европейских государств, которые не могли или не желали 
присоединиться к Европейскому экономическому сообществу (теперь 
Европейский Союз) и считали планы создания Европейского общего рынка слиш-
ком амбициозными. 

Конвенция по ЕАСТ была подписана 4 января 1960 в Стокгольме семью госу-
дарствами: Австрией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Финляндией, 
Швейцарией и Швецией. Сегодня только Исландия, Норвегия, Швейцария и 
Лихтенштейн остаются членами ЕАСТ. 

Стокгольмская конвенция была впоследствии заменена в соответствии с Ва-
дуцкой конвенцией. 

Эта Конвенция предусматривала либерализацию торговли среди государств-
членов ассоциации к 1970 путем снижения таможенных пошлин и свертывания 
количественных ограничений. 

Основными задачами ЕАСТ являются: содействие постоянному росту эконо-
мической активности, обеспечению полной занятости, повышению производи-
тельности, рациональному использованию ресурсов, финансовой стабильности и 
неуклонному повышению уровня жизни на территории государств-членов; пре-
доставление добросовестных условий конкуренции в торговле между государст-
вами-членами; ликвидация неравенства в условиях снабжения сырьем, произво-
димым на территории зоны свободной торговли; содействие гармоничному разви-
тию и росту мировой торговли путем постепенной ликвидации торговых барье-
ров. ЕАСТ имеет следующую структуру: Совет ЕАСТ; комитеты; секретариат.  

ЕАСТ ограничивалась более скромными задачами, чем ЕС. По Стокгольм-
ской конвенции, таможенная политика ЕАСТ распространялась только на про-
мышленные товары. Страны ЕАСТ не вводили единого тарифа на продукты, им-
портируемые из третьих стран, и сохраняли национальные таможенные пошлины, 
осуществляя таким образом самостоятельную торговую политику. 

Три страны ЕАСТ являются частью внутреннего рынка Европейского Союза 
через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое 
вступило в силу в 1994. Четвертая страна, Швейцария, решила заключить двусто-
ронние соглашения с ЕС. Кроме того, государства ЕАСТ совместно заключили 
соглашения о свободной торговле с множеством стран во всем мире. 

Однако первоначальными членами были Великобритания, Дания, Норвегия, 
Швеция, Австрия, Швейцария и Португалия. Финляндия стала ассоциированным 
членом в 1961 (в 1986 стала полноправным членом), а Исландия вошла в состав 
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ЕАСТ в 1970. Лихтенштейн присоединился в 1991 (предварительно, его интересы 
в ЕАСТ были представлены Швейцарией). 

Европейской ассоциацией свободной торговли управляет Совет ЕАСТ, со-
стоящий из представителей стран-участниц и избирающийся на уровне минист-
ров. Совет контролирует ход выполнения Конвенции об учреждении ЕАСТ, раз-
рабатывает рекомендации правительствам стран-участниц, создает комитеты по 
различным вопросам, например, по тарифам, бюджету и т.д. Текущими делами 
ЕАСТ занимается постоянный Секретариат. Все руководящие органы Ассоциации 
в отличие от органов ЕЭС выполняют преимущественно консультативные функ-
ции. Кроме того, в связи с Соглашением о Европейском экономическом простран-
стве 1992, были учреждены еще две организации ЕАСТ: Наблюдательный орган 
ЕАСТ и Суд ЕАСТ. 

Секретариат ЕАСТ размещен в Женеве (Швейцария). Штаб-квартира Наблю-
дательного органа ЕАСТ находится в Брюсселе (так же, как и штаб-квартира Ев-
ропейской комиссии), в то время как Суд ЕАСТ размещен в Люксембурге (как и 
Европейский суд). 

Таким образом, ЕАСТ – это менее развитая интеграционная форма: при осу-
ществлении свободной торговли между входившими в нее странами ни одна из 
них не поступалась какими-либо элементами своего суверенитета, к тому же не 
были созданы институты, обладавшие законодательной властью. Страны ЕАСТ 
оказались слабо связанными между собой экономически, она не смогла продви-
гаться по пути интеграции столь же эффективно, как ЕС. 

К началу 1970-х в ЕАСТ был завершен процесс создания зоны свободной тор-
говли. Она стала наиболее известной и значимой из всех уже построенных ассо-
циаций свободной торговли. Наметились тенденции к перерастанию этой органи-
зации в более развитые формы интеграции, в частности в экономический союз, но 
эти тенденции не были реализованы. Хотя планы создания ассоциации свободной 
торговли в Европе удалось претворить в жизнь, этот интеграционный процесс в 
странах ЕАСТ не оказывал такого же благотворного воздействия на экономику, 
как в конкурирующем с ней Европейском экономическом сообществе. 

Перед Великобританией и другими странами ЕАСТ встала дилемма: или ук-
реплять ЕАСТ, или добиваться присоединения к ЕЭС. Великобритания извлекла 
выгоду из необходимости общих тарифов для членов ЕАСТ, импортируя товары 
из Содружества Наций и продавая их другим членам ЕАСТ. Из-за быстрого раз-
вития ЕЭС и решения сосредоточиться на Европе, а не на Соединенных Штатах и 
нациях Содружества, типа Австралии, Канады и Новой Зеландии, как на торговом 
партнере, Великобритания попросила членство в ЕЭС в 1961 (однако стала чле-
ном лишь в 1973). Таким образом, она сделала выбор в пользу участия в «Общем 
рынке». За ней последовали Дания и Ирландия, экономически тесно связанные с 
Великобританией и имевшие с ней договор о торговой ассоциации. Одна за дру-
гой страны ЕАСТ стали выходить из этой организации и присоединяться к ЕС. 
Португалия оставила ЕАСТ в 1986, Австрия, Швеция и Финляндия вошли в 
Европейский союз в 1995 и, таким образом, прекратили быть членами ЕАСТ. 
Норвежцы дважды отклонили на референдумах присоединение к ЕС. Во время 
первого референдума (1972) присоединились их соседи датчане. Во второй раз 
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(1994) два других скандинавских соседа Норвегии, Швеция и Финляндия вошли в 
Европейский Союз. Два последних правительства Норвегии были неспособны и 
несклонны поднять этот вопрос, поскольку они оба были коалиционными прави-
тельствами, состоящими и из сторонников и из противников присоединения. 
Исландия вряд ли присоединится к ЕС в ближайшем будущем из-за политическо-
го безразличия к Союзу. Только одна партия поддерживает начало переговоров о 
вступлении. С тех пор как Швейцария отклонила присоединение к ЕЭП в 1992, 
референдум по вопросу о членстве в ЕС был проведен в последний раз в 2001 и 
закончился с отрицательным результатом. В середине 2005 представители Фарер-
ских островов намекнули на возможность присоединения их территории к ЕАСТ. 
Однако, положительный ответ на предложение фарерцев на членство сомнитель-
ны, потому что, согласно Соглашению ЕАСТ, только государства могут стать 
членами Ассоциации, тогда как Фарерские острова – это территория Дании. 

Отношения в рамках Европейского экономического пространства 
Согласно концепции председателя Европейской комиссии, выдвинутой в 1988 

г., страны ЕАСТ, за исключением Швейцарии, с 1994 входят во второй концен-
трический круг формирования Европейского экономического пространства 
(ЕЭП). На самом деле процессы экономической интеграции стран ЕС и стран, 
входящих в ЕАСТ, развиваются с 1950-х гг. первоначально это была рыночная 
интеграция, не сопровождавшаяся созданием каких-либо институциональных ра-
мок экономических взаимосвязей между двумя интеграционными группами. Пер-
вым крупным шагом на пути институционализации было соглашение 1974 г., вво-
дившее свободное движение промышленных товаров в регионе, охватываемом ЕС 
и ЕАСТ. 

После переговоров ЕАСТ и ЕЭС в мае 1992 подписали соглашение о Евро-
пейском экономическом пространстве. Оно вступило в силу 1 января 1994 г. 
Швейцария оказалась единственной страной, которая не присоединилась к ЕЭП, 
так как общенациональный референдум высказался против этого. 

Создание ЕЭП имеет еще большее значение, поскольку предусматривает сво-
бодное передвижение четырех факторов производства – товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы. ЕЭП создано одновременно с единым рынком ЕС, т.е. к 1 января 
1993 г. Переговоры, имевшие целью подготовку текста соглашения, начались в 
июне 1990 г. На совещании министров государств-членов ЕС и ЕАСТ, состояв-
шемся 19 декабря 1990 в Брюсселе, были согласованы позиции по ряду важных 
аспектов будущего соглашения, в том числе по вопросам институциональной 
структуры ЕЭП. 

Наблюдательный орган ЕАСТ и Суд ЕАСТ регулируют действия членов 
ЕАСТ относительно их обязательств по Европейскому экономическому простран-
ству (ЕЭП). Так как Швейцария не является членом ЕЭП, она не участвует в этих 
учреждениях. Наблюдательный орган ЕАСТ выполняет роль Европейской комис-
сии как «гарант соглашений» для стран ЕАСТ, в то время как Суд ЕАСТ выпол-
няет для них роль Европейского суда. В первоначальном плане ЕЭП не было ни 
Суда ЕАСТ, ни Наблюдательного органа ЕАСТ, и Европейский суд с Европей-
ской комиссией должны были осуществлять их роли. Однако, в течение перегово-
ров относительно соглашения о ЕЭП, Европейский суд сообщил Совету Европей-
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ского союза в письменной форме, что, по его мнению, предоставление полномо-
чий учреждениям ЕС относительно государств-нечленов ЕС будет нарушением 
соглашений, и поэтому была развита текущая договоренность. 

Конвенция об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли 
Конвенция об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли была 

подписана 4 января 1960 г. в Стокгольме. Первоначальными участниками Кон-
венции являлись семь государств – Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Шве-
ция, Швейцария и Соединенное Королевство. 

Все эти государства были членами другой европейской организации – Орга-
низации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), созданной на ос-
нове т.н. «Плана Маршалла», в рамках которой осуществлялись общие усилия го-
сударств Западной Европы по восстановлению их разрушенной экономики после 
Второй мировой войны. ОЕЭС к концу 1950-х г.г. в целом выполнила свое пред-
назначение и нуждалась в существенной реорганизации, которая и была проведе-
на Конвенцией об Организации экономического сотрудничества и развития в 
конце 1960 г. 

С другой стороны в интенсификации нуждалась и экономическая жизнь за-
падноевропейских государств. Курс, заданный «Планом Маршалла» и деятельно-
стью ОЕЭС и направленный на интеграцию их экономик требовал логического 
продолжения. Ряд государств ОЕЭС учредили в 1950-е г.г. для этих целей собст-
венный механизм экономической интеграции в рамках Европейских сообществ. 
Однако другие государства не устраивал темп и характер экономической интегра-
ции, предусмотренный Европейскими сообществами. Поэтому, семь вышепере-
численных европейских государств создали собственную интеграционную струк-
туры в экономической сфере – Европейскую ассоциацию свободной торговли 
(ЕАСТ). 

Разработка Конвенции, ее подписание и вступление в силу прошли в крат-
чайшие сроки. Решение о создании Ассоциации свободной торговли было приня-
то представителями правительств семи стран на встречах в Осло в феврале 1959 г. 
и в Сальтсйобаден (пригороде Стокгольма) в июне 1959 г. Текст учредительного 
документа Организации был разработан к сентябрю того же года, а уже 20 ноября 
одобрен на правительственной конференции государств в Стокгольме. В январе 
1960 г. состоялось подписание Конвенции, которая вступила в силу 3 мая 1960 г. 

Конвенция 1960 г. определила задачи новой Организации: 
• содействие непрерывному росту экономической активности, обеспечению 

занятости, повышению производительности, рациональному использованию ре-
сурсов, финансовой стабильности и неуклонному повышению уровня жизни на 
территории государств-членов; 

• обеспечение добросовестных условий конкуренции в торговле между госу-
дарствами-членами; 

• ликвидация неравенства в условиях снабжения сырьем, производимым на 
территории государств-членов; 

• содействие гармоничному развитию и росту мировой торговли путем лик-
видации торговых барьеров. 
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В рамках ЕАСТ была создана зона свободной торговли в том значении, кото-
рое придает этому явлению Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1949 
г. (ГАТТ). Государства-члены обязались, используя механизм ЕАСТ обеспечить 
наиболее полную реализацию четырех экономических свобод в отношениях меж-
ду ними – свободы движения товаров, лиц, услуг и капиталов. 

В отличие от тех же Европейских сообществ, ЕАСТ имеет примитивную 
структуру органов. Основным органом ЕАСТ является Совет, состоящий из пред-
ставителей государств-членов. 

Совет своими решениями может учреждать комитеты, деятельность которых 
носит вспомогательный характер. 

Совет принимает акты обязательные для государств-членов: решения и реко-
мендации. Решения Совета ЕАСТ обязательны для всех стран ЕАСТ, рекоменда-
ции Совета ЕАСТ обязательны для тех государств-членов, которым они адресова-
ны. Наличие этих полномочий свидетельствует о присутствии в интеграционном 
механизме Европейской ассоциации свободной торговли определенных зачатков 
наднациональности. 

Организационной деятельностью и координацией функционирования Совета 
и других структур ЕАСТ занимается Секретариат, возглавляемый Генеральным 
секретарем. 

Штаб-квартира Организации расположена в г. Женева. 
Численный состав государств-членов ЕАСТ изменялся несколько раз. Уже в 

марте 1961 г. ассоциацию с ЕАСТ оформила Финляндия, ставшая полноправным 
членом Организации только с 1 января 1986 г. Чтобы не препятствовать углубле-
нию процессов интеграции в рамках Северного сотрудничества к ЕАСТ присое-
динилась и Исландия с 1 января 1970 г. Последнее присоединение к ЕАСТ со-
стоялось 1 сентября 1991 г, когда членом организации стал Лихтенштейн. 

Хотя ЕАСТ изначально замышлялась как альтернатива интеграции в рамках 
Европейских сообществ, общность задач сделало развитие сотрудничества между 
этими организациями неизбежным. Такое сотрудничество развивалось преимуще-
ственно по двум направлениям. 

Во-первых, процессы европейской интеграции предопределили роль ЕАСТ, 
как организации, в которой проходила своего рода «подготовка» некоторых евро-
пейских государств к вступлению в Европейские сообщества. Так в 1972 г. из 
ЕАСТ вышли Великобритания, Ирландия и Дания и присоединились к Сообщест-
вам, та же ситуация произошла в 1985 г. с Португалией и в 1994 г. с Австрией, 
Швецией и Финляндией. 

Во-вторых, начиная с 1960-х г.г. ЕАСТ и Европейские сообщества стреми-
лись оформить на основе международных соглашений как можно более глубокие 
связи в экономической сфере между собой. Первым опытом в этом отношении 
стало заключение 22 июля 1972 года 14 соглашений о свободной торговле между 
ЕАСТ и Европейскими сообществами (7 из них были между ЕАСТ и ЕЭС, ос-
тальные 7 между ЕАСТ и ЕОУС). Следующим важным шагом по сближению дея-
тельности двух организаций стало подписание 9 апреля 1984 г. Люксембургской 
декларации, выработанной в ходе Совещания на уровне министров стран ЕАСТ и 
государств-членов Сообществ. Эта Декларация обозначила переход к более тес-



 179

ному экономическому сотрудничеству между ЕАСТ и Сообществами, а также 
развитие такого сотрудничества в сферах не экономического характера, например, 
в области здравоохранения. Итогом же совместной работы организаций в задан-
ном направлении стало создание Европейского экономического пространства 
(ЕЭП) в 1994 г. 

Проект Соглашения о ЕЭП появился в 1989 г., однако его доработка и согла-
сование его положений между сторонами заняли достаточно долгое время. Кон-
цепция, заложенная в Соглашении, была воспринята не однозначно и вызывала 
ряд возражений у сторон, в частности, Суд Сообществ не устраивал ряд положе-
ний Соглашения, касавшихся компетенции, создаваемого на его основе Суда 
ЕАСТ. Все же после доработки, Соглашение о Европейском экономическом про-
странстве было заключено 2 мая 1992 г. в Порто (Португалия) и вступило в силу 1 
января 1994 г. 

Соглашение о ЕЭП содержит преамбулу, 129 статей, сгруппированных в 9 
частей, некоторые части разбиваются на главы, а ряд глав структурируются на 
разделы. Составной частью Соглашения являются 22 приложения и 47 протоко-
лов к нему. Сегодня в соглашении о ЕЭП участвуют Европейское сообщество и 
его 15 государств-членов, включая Австрию, Швецию и Финляндию, с одной сто-
роны, и Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, с другой стороны. Швейцарская 
Конфедерация упоминается в тексте Соглашения, но это государство так и не 
присоединилось к нему (Швейцария подписала Соглашение, но результаты рефе-
рендума по его одобрению оказались отрицательными). Сегодня отношения 
Швейцарии и Европейского сообщества строятся на основе 7 специальных согла-
шений вступивших в силу в 2002 г. 

Соглашение о ЕЭП стало звеном, соединившим две интеграционные структу-
ры и создавшим возможности для более тесного сотрудничества между государ-
ствами, входящими в них. Соглашение о ЕЭП позволило распространить на евро-
пейские государства, формально не являющиеся членами Европейских сообществ 
и Союза, правовой режим общего рынка, законодательство ЕС по вопросам сво-
бодного перемещения товаров, лиц, услуг и капиталов, а равно в смежных с ними 
сферах. 

С точки зрения системы источников права Европейского Союза, Соглашение 
о Европейском экономическом пространстве относиться к категории соглашений 
об ассоциации Сообществ с третьими странами и другими международными ор-
ганизациями. 

Создание Европейского экономического пространства является средством 
достижения продолжительности и равномерной поддержки торговых и экономических 
отношений между сторонами Соглашения при равных условиях конкуренции. 

Европейское экономическое пространство предусматривает: 
• свободное передвижение товаров; 
• свободное передвижение лиц; 
• свободное передвижение услуг; 
• свободное передвижение капиталов; 
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• введение системы, гарантирующей от искажения конкуренции и равное 
уважение к этим правилам; а также 

• тесное сотрудничество в других областях, таких как исследования и разви-
тие, окружающая среда, образование и социальная политика. 

Соглашение определяет основные принципы функционирования ЕЭП, закла-
дывает основные правила для реализации свободы передвижения товаров, облег-
чения торговли путем укрепления таможенного сотрудничества, отдельно рас-
сматривая положения о сельскохозяйственной и рыболовной политики, а также 
торговли углем и изделиями из стали. В Соглашении о ЕЭП рассматриваются 
подробно также вопросы реализации других экономических свобод – свободы пе-
редвижения работников, лиц свободных профессий и права на учреждение, сво-
бод предоставления услуг и движения капиталов. 

Особое внимание Соглашение о ЕЭП уделяет сферам транспорта и конкурен-
ции. Отдельные положения посвящены другим сферам – социальной политике, 
окружающей среде, защите потребителей, статистике, совершенствованию права 
компаний. 

За пределами четырех рыночных свобод согласно ст. 78 Соглашения в рамках 
ЕЭП стороны могут развивать сотрудничество в сферах исследований и техноло-
гического развития, информационных услуг, образования, обучения и молодёжи, 
поддержки малых и средних предприятий, туризма, аудиовизуального сектора и 
защиты граждан. 

Европейское экономическое пространство предусматривает введение иден-
тичного или схожего по содержанию законодательства по вышеперечисленным 
вопросам в Сообществах и государствах-членах ЕАСТ. Это одна из центральных 
идей Соглашения 1992 г., закрепленная в качестве принципа функционирования 
ЕЭП в ст. 7. 

Положения Соглашения о сотрудничестве в различных областях деятельно-
сти временами дословно повторяют положения Договора о Европейском сообще-
стве 1957 г. 

Соглашением также учреждена организационная структура ЕЭП, которая до-
полняет структуру органов ЕАСТ. В рамках ЕЭП проводят свою деятельность: 
Совет ЕЭП, Совместный комитет ЕЭП, Совместный парламентский комитет ЕЭП, 
Совместный консультативный комитет ЕЭП, Контролирующий орган ЕАСТ, Суд 
ЕАСТ. 

Совет ЕЭП состоит из членов Совета Европейского Союза и Европейской ко-
миссии, а также государств-членов ЕАСТ. Он контролирует применение Согла-
шения о ЕЭП и принимает решения по изменению Соглашения. 

Совместный комитет ЕЭП, состоящий из представителей сторон, обеспечива-
ет применение Соглашения и консультации в процессе функционирования ЕЭП. 

Совместный парламентский комитет ЕЭП формируется на паритетной основе 
из представителей Европейского парламента и парламентов государств ЕАСТ. В 
ходе своей деятельности этот орган заслушивает отчеты и доклады Совместного 
комитета ЕЭП и обсуждает актуальные вопросы функционирования ЕЭП. 



 181

Совместный консультативный комитет ЕЭП, состоящий из членов Экономи-
ческого и социального комитета ЕС и Консультативного комитета ЕАСТ, облада-
ет консультативными полномочиями при принятии решений в рамках ЕЭП. 

Контролирующий орган ЕАСТ является постоянно действующим органом и 
формируется из представителей государств ЕАСТ, участвующих в Европейском 
экономическом пространстве. Штат сотрудников Контролирующего органа ЕАСТ 
насчитывает 49 человек. Возглавляет Контролирующий орган ЕАСТ Коллегия из 
3 человек, назначаемых по общему согласию от правительств Исландии, Лихтен-
штейна и Норвегии сроком на четыре года. Председатель Коллегии избирается на 
2 года из состава членов Коллегии. Основной функцией Контролирующего органа 
ЕАСТ является контроль за соблюдением правил конкуренции, вводимых в рам-
ках ЕЭП на территории стран ЕАСТ. 

Суд ЕАСТ состоит из 3 судей назначаемых тремя странами ЕАСТ – участни-
цами ЕЭП на 6 лет. Из числа своего состава судьи Суда ЕАСТ каждые 3 года из-
бирают Председателя Суда ЕАСТ. Суд ЕАСТ в отношении применения положе-
ний Соглашения о ЕЭП проводит действия по надзору за исполнением обяза-
тельств государств-членов ЕАСТ, является апелляционной инстанцией по отно-
шению к решениям Контролирующего органа ЕАСТ в сфере конкуренции, разре-
шает споры между двумя и более государствами-членами ЕАСТ о применении 
Соглашения о ЕЭП. 

Сегодня деятельность Европейской ассоциации свободной торговли практи-
чески полностью завязана на обеспечении функционирования Европейского эко-
номического пространства. На настоящий момент в ЕАСТ входят всего 4 государ-
ства – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. 

Особые отношения ЕАСТ имеет с государствами Центральной и Восточной 
Европы. Так, с Болгарией, Польшей, Румынией, Словакией и Чехией в начале 
1990-х г.г. ЕАСТ были заключены соглашения о свободной торговле. К сожале-
нию ЕАСТ не имеет столь развитых отношений с Россией, но перспектива разви-
тия их существует. 

21 июня 2001 г. на Конференции представителей стран ЕАСТ в Вадуце Сток-
гольмская конвенция об учреждении ЕАСТ была серьезнейшим образом пере-
смотрена, адоптирована к современным условиям деятельности Организации. В 
новой редакции Конвенция об учреждении ЕАСТ содержит преамбулу, 18 глав, 
59 статей, 1 протокол и 21 приложение. 

Вадуцкие изменения скорректировали задачи Ассоциации, расширили рамки 
интеграции в сфере торговли и передвижения услуг, инвестиций, капиталов и 
платежей, защиты интеллектуальной собственности, государственных поставок и 
координации введения защитных мер в отношениях между странами ЕАСТ. Со-
временный вариант Конвенции об учреждении ЕАСТ в своих формулировках за-
частую чрезвычайно напоминает соответствующие положения, содержащиеся в 
Соглашении о ЕЭП 1992 г. и Договоре о Европейском сообществе 1957 г. Сбли-
жение положений Конвенции 1960 г. с положениями этих договоров было одной 
из задач изменений, сделанных в Вадуце. 
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Вадуцкие изменения призваны оживить деятельность организации, предоста-
вить новые возможности для более глубокой интеграции в торговой и экономиче-
ской сфере. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.3. ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ (ЦЕФТА) 
 
В декабре 1992 г. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия подписали Централь-

ноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА), которое вступило в 
силу 1 марта 1993 г. Первоначально страны-участницы не предполагали принятия 
новых членов, но впоследствии такая возможность была предоставлена странам, 
удовлетворяющим трем основным требованиям: наличие торгового договора с ЕС 
или статус ассоциированного члена Европейского сообщества; членство в ВТО / 
ГАТТ; наличие двусторонних договоров о свободной торговле с каждой из стран-
участниц Соглашения. С 1 января 1996 г. очередной стороной соглашения стала 
Словения, с 1 июля 1997 г. – Румыния, а с 1 января 1999 г. – Болгария. Цель 
ЦЕФТА – стимулирование развития торгово-экономических, научно-технических 
и кооперационных связей внутри блока с перспективой создания к 2002 г. зоны 
свободной торговли. В то же время внутрирегиональная интеграция рассматрива-
ется не как самоцель, а как промежуточный этап вступления в ЕС, позволяющий 
нивелировать некоторые проблемы, связанные с тем, что экономики стран-
участниц ЦЕФТА скорее однотипны, чем взаимодополняемы, их рынки бедны 
капиталом, ограничены в сфере высоких технологий, дефицитны по сырьевым (в 
том числе и по энергетическим) ресурсам. Кроме того, страны-участницы ЦЕФТА 
имеют крупное отрицательное сальдо внешней торговли, большая часть которого 
приходится на страны ЕС. Эти и другие экономические проблемы разрешаются не 
в рамках ЦЕФТА, а именно в проходящем в настоящее время процессе интегра-
ции в ЕС. Предпринимаются также шаги по сближению законодательства стран 
ЦЕФТА с нормами Договора о Европейском экономическом пространстве. 

Развитие ЦЕФТА обусловлено объективными трудностями и огромным 
стремлением стран-участниц интегрироваться в западноевропейские структуры. В 
этой связи не было принято предложение Словакии о создании институциональ-
ных органов Соглашения. В то же время за период действия ЦЕФТА существенно 
ускорился процесс ликвидации барьеров во взаимной торговле стран-участниц по 
сравнению с первоначальными записями в Соглашении, что нашло формальное 
отражение в последующих дополнительных протоколах.  

С 1 января 1997г. в рамках ЦЕФТА практически существует зона свободной 
торговли для большинства промышленных изделий, за исключением чувстви-
тельных товаров с более длительной тарифной защитой, постепенно ликвидируе-
мой не позже 2002 г. Это относится прежде всего к странам-основателям ЦЕФТА, 
так как для товаров из стран, присоединившихся позже, степень защиты несколь-
ко шире. Особенно это касается Румынии и Болгарии, основной этап либерализа-
ции торговли с которыми начался с 1 января 1999 г. Например, Польша относит к 
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чувствительным товарам продукцию автомобилестроения, а также нефтепродук-
ты и некоторые стальные изделия. Для сельскохозяйственных товаров ЦЕФТА 
предусматривает не создание зоны свободной торговли, а частичную и выбороч-
ную либерализацию, масштаб которой был расширен с 1 января 1996 г. в соответ-
ствии с Дополнительным протоколом № 3. В результате этого в начале 1999 г. та-
рифные преференции охватывали свыше 90% сельскохозяйственных товаров, 
часть которых реализовывалась беспошлинно в рамках общего списка «А», часть 
– по пониженной и общей для всех стран ставке (список «В»), а торговля товара-
ми из списка «С» осуществлялась на основе двусторонних соглашений. Часть 
сельскохозяйственных товаров не была охвачена никакими преференциями. Сте-
пень либерализации товарооборота сельскохозяйственных продуктов в рамках 
ЦЕФТА гораздо ниже, чем промышленных товаров. К началу Центральноевро-
пейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА).  

Учитывая специфику сельскохозяйственных рынков, страны-участницы 
ЦЕФТА согласовали возможность применения в определенных ситуациях защит-
ных средств для сельскохозяйственных товаров. Так, например, Польша в 1997 г. 
отменила тарифные преференции на крахмал и изделия из него для всех стран 
ЦЕФТА, а в 1998 г. преференции в импорте сахара из Чехии, кукурузы посевной и 
кормовой из Венгрии, кукурузы кормовой из Чехии и Словакии, а также томатной 
пасты из Чехии, Словакии и Венгрии. В 1998 г. Словения и Румыния также повы-
сили таможенную пошлину на венгерскую пшеницу (Румыния еще и на пшенич-
но-ржаную муку), а Чехия и Словения установили ее минимальный размер и т.д.  

С момента последней встречи премьер-министров стран ЦЕФТА в Праге в 
1998 г., на которой формально была приостановлена либерализация торговли 
сельскохозяйственными и продовольственными товарами, условия торговли ими 
в рамках Соглашения значительно усложнились. Это объясняется тем, что в раз-
ных странах-участницах ЦЕФТА результат либерализации торговли сельскохо-
зяйственными товарами был различным. Только Венгрия (благодаря развитой 
системе субсидий), а также Чехия имеют положительное сальдо торговли этими 
товарами, а остальные страны – дефицит. Кроме того, все страны ЦЕФТА были 
плохо подготовлены к этой либерализации, поскольку рынок предварительно не 
был изучен. Часто доходило просто до взаимной переброски излишков продо-
вольствия. Не было никакой координации сельскохозяйственной политики. Это 
привело к необходимости создания подкомитета ЦЕФТА по вопросам торговли 
сельскохозяйственной продукцией, который начал функционировать во второй 
половине 1999 г.  

В то же время следует отметить, что в результате реализации Соглашения 
значительно восстановился и получил развитие взаимный товарообмен. Напри-
мер, товарооборот Польши с государствами ЦЕФТА увеличился более чем в три 
раза. К началу Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФ-
ТА). При сотрудничестве в рамках ЦЕФТА основное внимание уделяется про-
блемам, связанным со взаимной торговлей. Несмотря на то, что такие сферы со-
трудничества, как предоставление услуг и перемещение капитала, нашли офици-
альное отражение в Познаньской декларации, принятой премьерами государств 
ЦЕФТА в ноябре 1994 г., реального сотрудничества в этих областях пока нет. Во-
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просы, связанные с этим, должны решаться на переговорах стран-участниц, так 
как проблематика основных экономических свобод (перемещения товаров, услуг, 
капиталов и лиц) рассматривается в соглашениях об объединении между отдель-
ными государствами ЦЕФТА и ЕС. Главной целью стран - участниц ЦЕФТА яв-
ляется членство в ЕС, что в свою очередь связано с процессами приспособления к 
его законодательству, поэтому необходимо учитывать эту проблематику во вза-
имных отношениях в рамках ЦЕФТА.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.4. АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

 
История создания и механизм функционирования 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована 8 августа 

1967 г. в г. Бангкоке. В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Фи-
липпины, затем Бруней-Даруссалам (в 1984 г.), Вьетнам (в 1995 г.), Лаос и Мьян-
ма (в 1997 г.), Камбоджа (в 1999 г.). Статус специального наблюдателя имеет Па-
пуа-Новая Гвинея.  

В качестве уставных задач Бангкокской декларацией об учреждении АСЕАН 
были определены содействие развитию социально-экономического и культурного 
сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в Юго-Восточной 
Азии (ЮВА).  

Задача превращения АСЕАН в один из мировых политических и экономиче-
ских центров многополюсного мира стимулировала эту региональную группиров-
ку стран активно решать ряд чрезвычайно важных задач. К ним относятся: фор-
мирование зоны свободной торговли и зоны инвестиций; введение единой валюты 
и создание развернутой экономической инфраструктуры, формирование специ-
альной структуры управления.  

Охвативший ЮВА в 1997 г. валютно-финансовый кризис имел серьезные не-
гативные политико-экономические последствия почти для всех государств, вхо-
дящих в АСЕАН (наименее затронутыми оказались Сингапур и Бруней), явился 
испытанием решимости “десятки” продолжить политику экономической интегра-
ции. Однако в 1999 г., когда большинству стран Ассоциации удалось преодолеть 
негативные тенденции, в целом был достигнут экономический рост около 6%.  

Высшим органом АСЕАН являются встречи глав государств и правительств. 
Руководящим и координирующим органом Ассоциации служат ежегодные сове-
щания министров иностранных дел (СМИД). Текущее руководство АСЕАН осу-
ществляется Постоянным комитетом под председательством министра иностран-
ных дел страны-устроительницы очередного СМИД. В г. Джакарте функциониру-
ет постоянный Секретариат во главе с Генеральным секретарем (с января 1998 г. 
- филиппинец Родольфо Северино). В АСЕАН имеется 11 специализированных 
комитетов. Всего в рамках организации ежегодно проводится свыше 300 меро-
приятий. Юридической базой отношений стран АСЕАН служит Договор о дружбе 
и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) 1976 г. Схема 
управления АСЕАН прилагается.  
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В экономической области страны Ассоциации проводят линию на интегра-
цию и либерализацию в регионе ЮВА на базе Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли АСЕАН (АФТА), Рамочного соглашения о зоне инвестиций в 
АСЕАН (АИА) и Базового соглашения о схеме промышленного сотрудничества 
(АИКО).  

В соответствии с вариантом долгосрочной программы развития, разработан-
ной экспертной группой, состоящей из ведущих политиков и ученых, военачаль-
ников и бизнесменов, предусматривается достижение уровня интеграции еще бо-
лее высокой, чем в Европейском союзе, – полное объединение государственной 
банковской сферы, объединение вооруженных сил и полиции, внешнеполитиче-
ских и научно-технологических ведомств и т.п.  

Экономическое сотрудничество 
Экономическое сотрудничество в рамках АСЕАН концентрируется главным 

образом в сфере торговли и направлено на создание асеановской зоны свободной 
торговли. Решение о зоне свободной торговли (АФТА) было принято на 4-м сам-
мите Ассоциации в 1992 в Сингапуре. Оно рассматривалось как важный шаг в де-
ле углубления регионального сотрудничества, начальный этап на пути экономи-
ческой интеграции по подобию Европейского Союза (основными инициаторами 
АФТА выступали Сингапур и Малайзия, располагавшие наиболее развитыми тор-
говыми связями в регионе).  

Решено было к 2003 создать единый рынок товаров, в рамках которого тари-
фы на изделия промышленного производства не превышали бы 5% или были бы 
полностью ликвидированы до 2006.  

Соглашение вступило в силу с января 1993 и, в известной степени благодаря 
этому, межасеановская торговля в течение последующих пяти лет возросла с 80 
млрд. долл. до 155 млрд. долл. в 1996.  

Главным инструментом реализации договоренностей по АФТА выступало со-
глашение о единых действующих льготных тарифах стран АСЕАН (СЕПТ – The 
Common Effective Preferential Tariff, CEPT). Согласно ему, ежегодно определяют-
ся четыре списка:  

1. товаров, тарифы на которые подлежат безоговорочному сокращению;  
2. товаров, тарифы на которые официально утверждены к сокращению, но 

вопрос об их вступлении в силу откладывается на специально оговариваемый 
промежуток времени (на квартал, на год и т.п.);  

3. тарифы на которые являются предметом обсуждения, однако из-за уязви-
мости этой категории товаров от внешней конкуренции для какой-либо из стран 
АСЕАН, вопрос об их либерализации откладывается на более поздний срок (на-
пример, уязвимая для большинства членов АСЕАН автомобильная промышлен-
ность);  

4. тарифы, полностью исключаемые из процесса либерализации (например, на 
продукцию сельского хозяйства).  

В декабре 1995 было принято решение форсировать завершение создания 
АФТА с 15 до 10 лет, полностью сократив тарифы до уровня 0–5% к 2003, а по 
возможности – к 2000. Устанавливалось, что список товаров по СЕПТ утвержда-
ется на ежегодных совещаниях министров экономики стран АСЕАН, а текущей 
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работой по согласованию товарных списков занимается Совет АФТА, поочередно 
возглавляемый одним из указанных министров.  

Благодаря поэтапному расширению номенклатуры товаров, подпадающих 
под тарифную либерализацию, а также присоединению к АФТА Вьетнама, списки 
по СЕПТ на середину 1997 года включали в себя свыше 42 тысяч наименований 
или около 85% внутриасеановского товарооборота. С 1 января 1998 к схеме СЕРТ 
подключились Лаос и Мьянма, соответственно перечень возрос до 45 тысяч на-
именований. Для Вьетнама переходный период принятия ЦЕПТ заканчивался в 
2006, для других новых членов АСЕАН – 2008.  

«Ахиллесовой пятой» АФТА являлся почти полный вывод за рамки либера-
лизации региональной торговли товаров сельскохозяйственного производства, 
проходящих по категории «временных исключений». Этот список значительно 
пополнился с подключением к АФТА индокитайских государств и Мьянмы. 
Серьезной проблемой оставалась либерализация тарифов на продукцию автомо-
бильной промышленности членов АСЕАН, относящуюся к категории «особо чув-
ствительных» товаров.  

В качестве главного средства для привлечения прямых иностранных капита-
ловложений, страны АСЕАН рассматривали создание Асеановской инвестицион-
ной зоны (ASEAN Investment Area). План предполагает устранение к 2010 внут-
риасеановских барьеров, внеасеановские страны будут пользоваться льготным 
режимом с 2020. Главная цель – создание единого рынка капитала в лице АСЕАН. 
На начальной стадии предполагается поэтапно ликвидировать имеющиеся огра-
ничения и либерализовать законодательство в сфере капиталовложений. Все ин-
весторы из стран АСЕАН получат равный статус с национальными компаниями. 
Первым будет открыт сектор обрабатывающей промышленности. 

Зона свободной торговли  
Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА) – это наиболее консолидированная 

экономическая группировка стран Азии. О ее создании, как уже отмечалось, было 
объявлено на 4-й встрече глав государств и правительств АСЕАН в Сингапуре 
(1992 г.). Первоначально в нее вошли шесть стран ЮВА (Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины и Бруней). В 1996 г. к АФТА подключился Вьет-
нам, в 1998 г. – Лаос и Мьянма, в 1999 г. – Камбоджа.  

Создавая зону свободной торговли, члены Ассоциации ставили цель активи-
зировать внутриасеановскую торговлю товарами и услугами, расширить и дивер-
сифицировать субрегиональный товарооборот и в условиях роста взаимной тор-
говли повысить конкурентоспособность экономик своих стран. АФТА призвана 
также способствовать политической консолидации стран региона, подключению к 
экономическому сотрудничеству менее развитых стран ЮВА.  

Главный инструмент реализации идеи создания ЗСТ – Соглашение об общем 
эффективном преференциальном тарифе (СЕПТ), подписанное странами 
АСЕАН на саммите в Сингапуре в 1992 г. СЕПТ развивает основные положения 
Соглашения о преференциальной торговле АСЕАН 1977 г. (АПТА).  

Согласно принятой схеме СЕПТ все товары подразделяются на четыре кате-
гории. К первой относятся товары, уровень тарифов на которые подлежит сокра-
щению в соответствии с ускоренным или обычным графиком. Эта группа товаров 
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составляет 88% всей товарной номенклатуры стран АСЕАН и постоянно расши-
ряется.  

Две другие категории товаров включены в списки изъятий, причем в одну ка-
тегорию входят товары, представляющие важность для обеспечения интересов 
национальной безопасности, защиты общественной морали, жизни и здоровья 
людей, флоры и фауны, а также художественные, исторические и археологиче-
ские ценности. Другая часть изъятий включает в себя товары, снижение тарифов 
на которые страны АСЕАН считают по внутриэкономическим соображениям 
временно невозможным, однако, предусматривается постепенное сокращение 
числа этих товаров.  

Четвертую категорию составляет сельскохозяйственное сырье, первоначально 
полностью исключенное из схемы СЕПТ. Однако в 1995 г. были определены осо-
бые условия снижения тарифов на различные группы этих товаров.  

В АСЕАН существует дифференцированный подход к срокам, в течение ко-
торых будут снижены или отменены тарифы для различных стран. СЕПТ перво-
начально предполагало сокращение к 2003 г. подавляющего числа действующих 
во внутрирегиональной торговле национальных импортных тарифов до 0-5%. С 
учетом новых реалий, в частности, приема новых членов в состав АСЕАН, эти 
сроки неоднократно менялись.  

Главной причиной возникающих у членов АФТА трудностей является одно-
типная структура экономик стран ЮВА и практически одинаковая и, следова-
тельно, конкурирующая их экспортная товарная номенклатура. Исключение со-
ставляет только Сингапур.  

Во время саммита в декабре 1998 г. было принято решение о том, что наибо-
лее экономически развитые страны – Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, 
Сингапур и Таиланд – к 2000 г. сократят ставки импортных тарифов до уровня 0-
5% на 90% своей товарной номенклатуры. К 2002 г. ставка импортной пошлины, 
составляющая 0-5%, распространится на всю продукцию, охватываемую Согла-
шением.  

Для новых членов – Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и принятой в 1999 г. Камбод-
жи – ориентиры остаются гораздо более расплывчатыми: сохраняется неопреде-
ленность и в отношении целого ряда товарных групп, прежде всего сельскохозяй-
ственной продукции. Так, было решено, что Вьетнам к 2003 г. значительно рас-
ширит состав товарных позиций, импортные пошлины на которые будут снижены 
до 0-5%, Лаос и Мьянма обязались осуществить подобное расширение до 2005 г. 
Стороны обязались существенно расширить список товаров, которые вообще не 
будут облагаться импортными пошлинами к 2003 г. (для Вьетнама – до 2006 г., 
для Лаоса и Мьянмы – до 2008 г.).  

Успешное завершение этих мероприятий будет означать создание реально 
свободной от пошлин торговой зоны в границах государств, подписавших дого-
воренности по АФТА в 1992 г.  

СЕПТ также предусматривает шаги по согласованию стандартов и сертифи-
катов качества на продукцию, выработку правил честной конкуренции, упроще-
ние внутренних инвестиционных и таможенных законодательств, стимулирование 
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процесса создания совместных региональных предприятий и т.д. Для реализации 
этих целей создан Консультативный комитет АСЕАН по стандартам и качеству.  

Управление и руководство процессом формирования зоны свободной торгов-
ли АСЕАН осуществляется следующим образом. Основным органом, ответствен-
ным за выработку решений в отношении реализации схемы СЕПТ, является Совет 
АФТА, в который входят министры экономики стран АСЕАН и Генеральный сек-
ретарь Ассоциации. В осуществлении этих функций Совету помогают регулярные 
встречи старших экономических должностных лиц и Секретариат АСЕАН, на ко-
торый возложена текущая работа по координации и отслеживанию хода выполне-
ния достигнутых в рамках АФТА договоренностей.  

Несмотря на опасения относительно возможности приостановки процесса 
создания АФТА или даже некоторого отката в связи с валютно-финансовым кри-
зисом в странах Восточной Азии 1997 г., в ходе последних двух саммитов этой 
организации был принят ряд документов, нацеленных на ускорение реализации 
соглашений по АФТА, зоны инвестиций АСЕАН (АИА) и Схемы промышленного 
сотрудничества. В их числе рамочные соглашения по услугам, взаимному при-
знанию стандартов, облегчению транзита товаров и ряд других.  

В процессе реализации АФТА помимо вопросов чисто процедурного и тамо-
женного характера все большее внимание уделяется новым направлениям сотруд-
ничества. Так, уже принято решение о создании единой гармонизированной та-
рифной номенклатуры АСЕАН до конца 2000 г., а также унифицированной сис-
темы классификации товаров, производимых в странах Ассоциации. Взят курс на 
всемерное поощрение использования национальных валют во внутрирегиональ-
ной торговле. Делается серьезный акцент на либерализацию торговли услугами. В 
1999 г. начался новый раунд переговоров по этому вопросу с расширением круга 
обсуждаемых видов услуг.  

Государства-участники смогли добиться определенного успеха. Так, средне-
взвешенный уровень внутрирегиональных тарифов на основную группу товаров 
был снижен с 12,67% в 1993 г. до 6,15% в 1998 г. Доля внутриасеановской тор-
говли в 1998 г. составила 20% от общего объема внешней торговли стран Ассо-
циации, что, однако, намного меньше, чем в Европейском союзе или НАФТА 
(60% и 40% соответственно).  

По расчетам специалистов АСЕАН, общая выгода входящих в нее стран от 
либерализации торговли и роста экспорта товаров до 1998 г. составляла в год не 
менее 3-4 млрд. долл. за счет дополнительного увеличения их совокупного вало-
вого внутреннего продукта. Соответственно возрастало число новых рабочих мест 
и валютных поступлений.  

АСЕАН и азийский финансовый кризис 1997 
По экономическому развитию стран АСЕАН болезненный удар нанес разра-

зившийся в середине 1997 года валютно-финансовый кризис. Под ударом оказа-
лись национальные валюты большинства членов «шестерки». Малайзийский рин-
гит обесценился на 40%, тайский бат – на 55%. А индонезийская рупия – на 80%. 
Доходы населения в долларовом исчислении сократились вдвое. Для Малайзии, 
например, 40% девальвация рингита означала сокращение подушевого дохода с 5 
до 3 тыс. долл. США.  
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Произошло сокращение внутриасеановской торговли (с 154,3 млрд. долл. в 
1996 году до 131 млрд. долл. в 1997). Появились мрачные прогнозы относительно 
дальнейшего развития АФТА. Хотя теоретически девальвация национальных ва-
лют открывала неплохие перспективы для форсирования экспорта, резкая нехват-
ка ликвидных средств, повышение учетных ставок банковского кредита, сокра-
щение спроса сводили на нет возникшие преимущества. Получила распростране-
ние точка зрения, что реализация АФТА пойдет в попятном направлении, если в 
АСЕАН возобладают национальный эгоизм и стремление выйти из кризиса за 
счет партнеров.  

В 1997 произошло 40% сокращение прямых иностранных инвестиций. Фи-
нансовый кризис, приведший к бегству банковского капитала, сокращению про-
изводства и внутреннего потребления, делал регион все менее привлекательным 
для транснациональных корпораций. Серьезное сдерживающее влияние оказыва-
ли признаки нарастания политической нестабильности в некоторых странах 
АСЕАН, особенно в Индонезии.  

Ответом на охвативший Восточную Азию финансовый кризис и наметивший-
ся в рядах АСЕАН раскол стал принятый по инициативе Малайзии на саммите в 
Куала-Лумпуре в декабре 1997 документ Видение АСЕАН 2020 года. В нем гово-
рилось, что к 2020 АСЕАН превратится в «открытый для диалога по всем азиму-
там, живущий в условиях мира, стабильности и процветания гармоничный союз, 
связанный партнерством в динамичном развитии и гуманными принципами со-
ставляющих его обществ».  

Расшифровывая это определение, документ гласил, что почти через два деся-
тилетия Юго-Восточная Азия должна стать безъядерной зоной мира, свободы и 
нейтралитета, как было предусмотрено Куала-Лумпурской декларацией в 1971. 
Договор о дружбе и сотрудничестве 1976 должен полностью стать кодексом по-
ведения, обязательным для правительств стран региона, а АРФ – прочным инст-
рументом осуществления мер доверия и превентивной дипломатии. В документе 
говорилось о возникновении общей региональной идентичности, о коллективной 
ответственности за решение таких проблем, как сохранение окружающей среды, 
борьба с наркоманией и трансграничной преступностью. Пересматривая мировую 
роль АСЕАН, документ трактовал открытость организации как активное участие 
в международной жизни планеты, в том числе через интенсификацию отношений 
с диалоговыми партнерами. Однако из-за последствий валютно-финансового кри-
зиса 1997, развитие АСЕАН в этом направлении было временно приторможено.  

С целью поэтапного продвижения к реализации концепции «Видение АСЕАН 
2020 г.», на саммите Ассоциации в 1998 был принят Ханойский план действий, 
рассчитанный на шестилетний период. Он предполагал:  

• укрепление макроэкономического и финансового сотрудничества;  
• более тесную торгово-экономическую интеграцию;  
• обеспечение прогресса в научно-технической сфере и развитие информаци-

онных технологий, создание общерегиональной компьютерной информационной 
сети;  
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• прогресс в социальной сфере, особенно в части преодоления негативного 
воздействия финансово-экономических кризисов;  

• развитие трудовых ресурсов;  
• охрану окружающей среды, создание специализированных агентств по ме-

теорологии и предупреждению лесных пожаров;  
• укрепление регионального мира и стабильности, включая создание Высшего 

совета по координации соблюдения Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮВА;  
• поощрение внерегиональных партнеров и других заинтересованных стран к 

присоединению к Договору в целях его превращения в кодекс поведения между 
государствами ЮВА и внешним миром;  

• укрепление роли АСЕАН как эффективного инструмента обеспечения мира, 
справедливого порядка и модернизации в АТР и во всем мире;  

• обеспечение достойного места АСЕАН в международных отношениях;  
• совершенствование структуры и механизмов АСЕАН.  
В практическом отношении реализация этого плана пробуксовывает, детали 

его выполнения обсуждаются на уровне министерств и ведомств стран-членов 
АСЕАН.  

Принятие столь амбициозных концепций и плана действий не смогли остано-
вить возникновение некоторых негативных тенденций в развитии Ассоциации, а 
именно пересмотра основополагающих принципов невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, а также принятия решений на основе консенсуса. В АСЕАН 
явно проявилась тенденция решать возникающие финансово-экономические про-
блемы на основе сепаратных решений.  

В частности, уже в 1998 со стороны руководителей Таиланда и Филиппин 
прозвучали призывы ввести в практику концепцию «гибкого или ограниченного 
вмешательства» в дела тех партнеров по «десятке», в которых появляются источ-
ники внутренней дестабилизации. Это было связано с чередой внутриполитиче-
ских кризисов, охвативших страны ЮВА в 1996–1998 (1996 – Камбоджа, 1997 – 
Мьянма и Малайзия, 1998 – Индонезия).  

Вторая тенденция проявилась в отсутствии единства по вопросу о путях пре-
одоления валютно-финансового кризиса 1997. В то время как Индонезия, Таиланд 
и Филиппины полностью приняли рекомендации МВФ и Всемирного банка (см. 
также МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ И ФОНДЫ), Малайзия избрала самостоя-
тельный курс, основанный на усилении государственного регулирования финан-
сово-экономического сектора страны. В дальнейшем Малайзия подвергла острой 
критике курс Сингапура на заключение сепаратных соглашений о свободной тор-
говле с внерегиональными партнерами.  

Вызовы и дилеммы АСЕАН на среднесрочную перспективу 
Среди трудностей, возникающих при анализе перспектив развития АСЕАН в 

ближайшем будущем, эксперты-международники склонны называть следующие 
проблемы:  

• адаптацию новых членов в рамках АСЕАН (страны Индокитая, Мьянма) и 
выравнивание уровней развития на основе рыночной экономики с различной до-
лей государственного вмешательства;  
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• противоречие между сохранением нынешнего межгосударственного статуса 
АСЕАН как Ассоциации, основанной на принципах консенсуса и взаимных кон-
сультаций, и продвижением к организации с наднациональными руководящими 
органами по примеру Европейского Союза;  

• вопрос о национальной аутентичности Индонезии (унитарное или феде-
ральное устройство, перспектива распада и межэтнических конфликтов по приме-
ру бывшей Югославии);  

• территориально-пограничные споры внутри АСЕАН (Малайзия – Сингапур, 
Малайзия – Филиппины, Малайзия – Индонезия);  

• вопросы, связанные с включением стран АСЕАН в процесс глобализации: 
реформа властных структур, преодоление негативных социально-экономических 
последствий;  

• перспектива поглощения АСЕАН за счет создания более масштабного Вос-
точно-Азиатского экономического сообщества (АСЕАН, Китай, Япония, Респуб-
лика Корея).  

Все эти факторы ослабляют процесс региональной интеграции в рамках 
АСЕАН и делают ее гораздо более аморфной организацией, чем ЕС или НАФТА. 
Вместе с тем, общее географическое положение, близость исторических судеб, 
общность идеологии национализма стимулируют сближение стран АСЕАН.  

Региональная интеграция в рамках АСЕАН вступает в противоречие с такими 
глобальными форумами как ВТО или АТЭС. Можно сказать, что в ЮВА наблю-
даются два параллельных процесса. С одной стороны – укрепление регионального 
сотрудничества. С другой – включение стран АСЕАН в процесс экономической 
глобализации. Переплетение этих двух противоречивых тенденций лежат в осно-
ве дискуссий о будущем развития АСЕАН.  

Схема промышленного сотрудничества  
Для повышения конкурентоспособности товаров, производимых в зоне АСЕ-

АН, а также создания условий для привлечения инвестиций в этот регион были 
предприняты поиски новых форм промышленного сотрудничества. Базовое Со-
глашение по схеме промышленного сотрудничества АСЕАН (АИКО) было под-
писано государствами-членами АСЕАН в апреле 1996 г.  

Схема АИКО регулирует производство всех продуктов, кроме тех, которые 
включены в Список общих изъятий Договора о CEПT, и в настоящее время при-
меняется только к промышленному производству с дальнейшей возможностью 
распространения и на другие сектора экономики.  

Меняющаяся экономическая ситуация в мире, выполнение странами АСЕАН 
обязательств перед ВТО, создание предпосылок для реализации идеи создания 
зоны свободной торговли и зоны инвестиций АСЕАН потребовали изменения ря-
да параметров, на которых основывались существовавшие промышленные про-
граммы сотрудничества.  

Новая схема промышленного сотрудничества АСЕАН, сохранив некоторые 
особенности предыдущих схем, предусматривает более широкое использование 
тарифных и нетарифных методов регулирования.  
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Задачами АИКО являются: рост производства промышленной продукции; уг-
лубление интеграции; рост инвестиций в государства АСЕАН из третьих стран; 
расширение внутриасеановской торговли; совершенствование технологической 
базы; повышение конкурентоспособности продукции на мировом рынке; возрас-
тание роли частного сектора.  

В соответствии с АИКО условием создания новой компании является участие 
в ней минимум двух предприятий из разных стран АСЕАН и наличие минимум 
30% национального капитала.  

Для стимулирования создания новых компаний предусмотрен ряд преферен-
ций. Так, согласно новой схеме промышленного сотрудничества в отношении то-
варов, одобренных для производства в рамках АИКО, с момента создания начи-
нают применяться льготные тарифные ставки в размере 0-5% . Это создает им 
преимущественные условия по сравнению с остальными производителями, для 
которых такой уровень тарифной ставки в соответствии с Соглашением о СЕПТ 
будет достигнут только к 2003 г. Кроме того, предусматривается ряд и нетариф-
ных преференций, в том числе и преимущества в получении инвестиций.  

Опираясь на содержащиеся в Соглашении об общем эффективном преферен-
циальном тарифе (СЕПТ) рычаги воздействия на структуру производства, пере-
ориентацию предприятий с производства сырья и полуфабрикатов на производст-
во конечного продукта, AИКO вводит дополнительные стимулы. В частности, в 
отношении импорта готовой продукции, полуфабрикатов (промежуточных про-
дуктов) и сырья предусматривается применение льготной тарифной ставки, вме-
сте с тем конечные продукты имеют неограниченный доступ на рынки стран 
АСЕАН, а доступ на эти рынки промежуточных продуктов и сырья ограничивается.  

Зона инвестиций  
В октябре 1998 г. было подписано Рамочное соглашение о создании зоны ин-

вестиций АСЕАН. Зона инвестиций АСЕАН (АИА) охватывает территории всех 
государств - членов Ассоциации и является одним из основных инструментов 
привлечения внутренних и внешних инвестиций путем предоставления инвесто-
рам национального режима, налоговых льгот, отмены ограничений на долю ино-
странного капитала и т.д.  

АСЕАН, опираясь на понимание необходимости углубления либерализации 
экономики, невозможности обеспечения собственными силами инвестиций, необ-
ходимых для развития передовых технологий, которые смогли бы помочь региону 
занять достойное место в мире в ХХI веке, приняла решение объединить усилия в 
этом направлении, постепенно открыть внутренний рынок не только для торгов-
ли, но и для инвестиций, причем как странам - членам Ассоциации, так и третьим 
странам.  

Стимулирующую роль в принятии Рамочного соглашения сыграл азиатский 
финансовый кризис 1997 г., в результате которого произошел существенный от-
ток из ЮВА иностранного капитала. Чтобы удержать в регионе по крайней мере 
стратегических инвесторов, страны АСЕАН решили разрешить иностранные ин-
вестиции в ранее недоступные для них сектора экономики.  

В соответствии с Рамочным соглашением об АИА участники Ассоциации 
взяли на себя обязательства поэтапно открыть до 2010 г. основные сектора нацио-



 193

нальной промышленности инвесторам из государств-членов Ассоциации и до 
2020 г. – внешним инвесторам.  

Вместе с тем в целях защиты местного рынка Рамочное соглашение, так же 
как и Соглашение о СЕПТ, предусматривает составление Списка временных ис-
ключений и Деликатного списка, перечисляющих отрасли, куда доступ иностран-
ным инвесторам по-прежнему будет оставаться ограниченным.  

Участники также обязались постепенно предоставить всем иностранным ин-
весторам национальный режим (до 2010 г. – асеановским инвесторам, к 2020 г. – 
всем инвесторам из третьих стран). Странам, осуществляющим инвестиции в  
обрабатывающую промышленность, национальный режим предоставляется не-
медленно.  

В ходе первой встречи Совета по зоне инвестиций АСЕАН (март 1999 г.) 
принято решение о распространении национального режима и на инвестиции в 
сферу услуг, непосредственно связанных с обрабатывающей промышленностью.  

Важной особенностью Соглашения, которая, несомненно, связана с последст-
виями валютно-финансового кризиса 1997 г., является то, что оно охватывает 
лишь прямые капиталовложения, оставляя за рамками портфельные инвестиции.  

Исходя из различного уровня развития государств-членов АСЕАН, Рамочное 
соглашение первоначально предусматривало постепенное уменьшение Списка 
временных исключений и полного отказа от него для Брунея, Индонезии, Малай-
зии, Филиппин, Сингапура и Таиланда до 2010 г., Вьетнама – до 2013 г., Лаоса и 
Мьянмы – до 2015 г. Однако уже на первом своем заседании в марте 1999 г. Совет 
АИА принял решение ликвидировать списки к 2003 г.  

Помимо указанных мер страны АСЕАН в рамках Рамочного соглашения обя-
зались предоставить инвесторам пакет налоговых льгот, намеченных “Ханойским 
планом действий” в 1998 г. К ним прежде всего относится временное освобожде-
ние от уплаты налога на прибыль, беспошлинный ввоз капитального оборудова-
ния, упрощение таможенных процедур, право на найм иностранного персонала, 
минимальный срок аренды земли под промышленные цели на 30 лет и др.  

Все это показало, что страны АСЕАН, несмотря на лоббирование некоторых 
заинтересованных в сохранении своего монопольного положения представителей 
национального капитала, намерены последовательно продвигаться по пути ус-
пешного завершения создания зоны инвестиций. Важно отметить, что после па-
ники 1997 г. уже началось возвращение многих инвесторов в ЮВА. На этой осно-
ве, а также благодаря мерам по ограничению движения “горячих денег”. АСЕАН 
рассчитывает создать еще один работающий интеграционный механизм, теперь 
уже опирающийся на совместные инвестиции.  

Руководящим органом зоны инвестиций АСЕАН является Совет, включаю-
щий министров, в компетенцию которых входят вопросы регулирования инвести-
ций в странах Ассоциации. В заседании Совета также принимают участие главы 
национальных инвестиционных агентств. Основным рабочим органом АИА явля-
ется созданный Советом Координационный комитет по инвестициям. Функции 
Секретариата Совета и Координационного комитета выполняет Секретариат 
АСЕАН.  
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Об использовании в СНГ опыта АСЕАН  
В связи с тем, что государства-участники СНГ все более полно начинают 

осознавать свои национальные и общие для СНГ в целом экономические интере-
сы, а также необходимость в большей мере учитывать различия в уровне соци-
ально-экономического развития стран, особенности и последствия проводимых 
реформ, подходы и опыт АСЕАН к решению проблем интеграционного развития 
приобретают для стран СНГ определенную ценность.  

Объясняется это тем, что в АСЕАН, во-первых, найден взаимоприемлемый 
механизм формирования зоны свободной торговли и зоны инвестиций. Как было 
показано выше, при формировании зоны свободной торговли и зоны инвестиций 
взаимными соглашениями АСЕАН вводятся дифференцированные условия для 
стран с различным уровнем экономического развития. Специальными соглаше-
ниями предусмотрены конкретные механизмы для этой цели. При формировании 
зоны свободной торговли это прежде всего различные для каждого государства 
объемы товаров, не облагаемых пошлинами, и сроки, в течение которых страны 
обязались существенно расширить список товаров, вообще не облагаемых им-
портными пошлинами. При формировании зоны инвестиций это сроки, в течение 
которых государства взяли на себя обязательства поэтапно открыть основные сек-
тора национальной промышленности, предусмотрев для менее развитых стран на-
дежную защиту внутреннего рынка.  

Во-вторых, в АСЕАН разработана схема промышленного сотрудничества, в 
которой содержатся условия и стимулы технического и технологического объе-
динения предприятий различных государств, нацеленных на развитие прежде все-
го обрабатывающих отраслей промышленности.  

Схожие задачи ставятся при создании транснациональных финансово-
промышленных корпораций в СНГ, в основу создания которых положено исполь-
зование преимуществ исторически сложившегося разделения труда. Специалисты 
подсчитали, что уже в ближайшие годы такие корпорации могут задействовать 
более 20% хозяйственного и денежного потенциала государств Содружества, спо-
собствовать переходу от торгово-посреднической к воспроизводственной модели 
внешнеэкономических связей, обеспечить реструктуризацию конкурентоспособ-
ных производств.  

В-третьих, государства-члены АСЕАН вырабатывают коллективную позицию 
по защите своих интересов на внешних рынках, усиливающую роль каждой их 
них во внешнеторговых отношениях. В этих целях члены АСЕАН придерживают-
ся общей платформы в многочисленных организациях экспортеров товаров, пре-
жде всего сырьевых.  

Наконец, в АСЕАН используется комплексный подход к решению проблем 
интеграции. Развитие взаимодействия государств не ограничивается сферой тор-
гово-экономических отношений. Оно подкрепляется интеграцией в производст-
венной сфере, а также новыми возможностями для увеличения инвестиций в кон-
курентоспособные производства. 

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.5. АЗИЙСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО (АТЭС) 

 
Организация образована в ноябре 1989 года на I Конференции министров 

экономики и иностранных дел 12-ти стран АТР в Канберре по предложению пре-
мьер-министра Австралии Р.Хоука. Первоначально в нее вошли 6 стран АСЕАН 
(Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Сингапур и Бруней), Япония, Рес-
публика Корея, Австралия, Новая Зеландия, США и Канада. 

В настоящее время АТЭС объединяет 21 экономику АТР – ее участниками 
являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (является Специальным Админи-
стративным Районом Китая), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малай-
зия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Перу, Россия (с 1998 г.), 
Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Страны АТЭС 
формируют более 50% мирового ВНП (19,254 млрд. долл. США), свыше 41% 
объемов внешней торговли в мире, в них проживает более 1/3 населения планеты 
(2,6 млрд. человек). АТЭС представляет самый динамично развивающийся регион 
в мире, на который за последние 10 лет приходится 70% мирового экономическо-
го роста. 

Определяя причины, приведшие к появлению этого Форума, следует отме-
тить, что в последние десятилетия в АТР все более усиливались такие тенденции, 
как стремление к регионализации, интеграции, развитию новых форм сотрудни-
чества. Страны АТР достигли высокой степени экономического развития путем 
активного обмена товарами и капиталами как внутри, так и вне региона в услови-
ях системы многосторонней свободной торговли в рамках Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле (ГАТТ). Сохранение и укрепление этой открытой тор-
говой системы для устойчивого развития региона предопределило убеждение 
стран АТР о том, что региональное сотрудничество является важным инструмен-
том ускорения социально-экономического развития каждой страны в отдельности. 

Взаимодействие по таким направлениям, как развитие транспортных и энер-
гетических систем, телекоммуникаций, человеческих ресурсов, защита окружаю-
щей среды, способствует экономическому росту, в то время как несоответствие 
имеющейся у страны инфраструктуры служит препятствием для роста. Более то-
го, важные компоненты инфраструктуры могут выходить за пределы государст-
венных границ. 

Движение в сторону создания в регионе организаций экономического со-
трудничества началось с учреждения в 1967 г. Тихоокеанского Экономического 
Совета (ТЭС). Затем в 1968 г. была создана Тихоокеанская Конференция по Тор-
говле и Развитию (ПАФТАД), а в 1980 г. появился Совет по Тихоокеанскому 
Экономическому Сотрудничеству (СТЭС). Все эти организации были неправи-
тельственными. Они отразили желание наладить сотрудничество в регионе и за-
ложили основу для создания АТЭС – межправительственного форума экономиче-
ского сотрудничества, который в настоящее время является наиболее влиятельной 
экономической организацией в АТР. 

АТЭС постоянно подчеркивает, что является экономическим, а не политиче-
ским, форумом, который лишь обсуждает проблемы регионального экономиче-
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ского сотрудничества и связанные с ними другие вопросы с целью либерализации 
торговли и инвестиций. Именно из этих соображений государства в организации 
именуются «экономиками», чтобы подчеркнуть деловую, а не политическую, на-
правленность организации. 

Сохраняя формально консультативный статус, АТЭС фактически превратил-
ся в механизм выработки региональных правил ведения торговли и инвестицион-
ной деятельности. С помощью АТЭС страны активно вовлечены в процессы инте-
грации, создания зон свободной торговли, формулирования принципов ведения 
бизнеса, которые должны стать общеобязательными для всех стран. Работа ведет-
ся в соответствии с Индивидуальными Планами Действий по либерализации тор-
говли и инвестиций (Individual Action Plan), которые подготовлены участниками 
АТЭС по единой схеме, и которые продолжают постоянно дорабатываться и кор-
ректироваться. 

Важнейшими органами АТЭС являются саммиты лидеров экономик, встречи 
министров иностранных дел, торговли и экономики, профильные встречи мини-
стров и совещания старших должностных лиц (СДЛ) экономик-участниц Форума. 
То есть АТЭС присущ механизм принятия решений с тремя уровнями – встречи 
СДЛ (на уровне заместителей министров или директоров департаментов мини-
стерств), министров и глав государств. Важные решения принимаются лидерами 
стран-участниц, что является гарантией их осуществления. В рамках подготовки к 
встречам лидеров проходят встречи СДЛ и министров. 

Проблематикой конкретных направлений экономического взаимодействия в 
АТЭС занимаются Деловой консультативный совет, Комитет по торговле и инве-
стициям, Экономический комитет, Подкомитет СДЛ по экономическому и техни-
ческому сотрудничеству, Подкомитеты по таможенным процедурам, по стандар-
там и соответствию, а также рабочие группы. 

Решения в АТЭС принимаются на основе консенсуса. Председателем АТЭС 
является лидер экономики АТЭС. Министерские встречи и саммиты АТЭС про-
ходят на территории председательствующей страны. Председатель меняется еже-
годно на ротационной основе. В 2000 г. Председателем АТЭС был Бруней, в 2001 
г. председателем являлась КНР, в 2002 – Мексика, в 2003 – Таиланд, в 2004 – Чи-
ли, 2005 – Республика Корея, 2006 - Вьетнам.  

В 1993 г. для улучшения работы Форума АТЭС был создан Международный 
Секретариат, находящийся в Сингапуре. Часть персонала Секретариата команди-
руется от правительств стран-участниц. 

Встреча в г. Богор (Индонезия) в 1994 г. является важной вехой в развитии 
АТЭС. Важным достижением этой встречи стало принятие Богорской Деклара-
ции, в которой была зафиксирована программная цель Форума – создание в ре-
гионе зоны свободной торговли и движения капиталов не позднее 2010 года для 
развитых стран, на долю которых приходится 85% торговли в АТР, и не позднее 
2020 года – для развивающихся стран. Участники встречи заявили, что будут со-
действовать дальнейшей либерализации глобальной торговой системы в соответ-
ствии с принципами открытого регионализма. 

На последовавших затем саммитах (в Осаке в 1995 г., в Маниле в 1996 г. и. 
т.д.) проводилась активная работа, направленная на то, чтобы обязательства лиде-
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ров АТЭС могли быть трансформированы в реальные результаты. Правительст-
вами стран АТЭС в рамках Осакской Программы Действий осуществлялись ре-
формы, которые были призваны ликвидировать препятствия в развитии междуна-
родных деловых связей.  

Министры подтвердили центральную роль Индивидуальных Планов Дейст-
вий (ИПД) в достижении цели форума. Подготовка ИПД носит добровольный ха-
рактер. Каждая страна самостоятельно определяет для себя темпы и порядок про-
водимой либерализации с учётом состояния национальной экономики и внешней 
торговли. 

Саммит в Куала-Лумпуре, в котором Россия впервые приняла участия как 
полноправный член АТЭС, стал самым сложным за всю историю существования 
форума. Отпечаток на ход его подготовки, на характер вопросов, вынесенных на 
повестку дня, на их обсуждение и принятие решений наложила финансово-
экономическая обстановка в АТР после разразившегося там валютно-финансового 
кризиса, вызвавшего спад производства и экспорта, обострение внутриполитиче-
ских проблем, рост социальной напряженности. Тем не менее, участники встречи 
высказались за дальнейшее углубление региональной интеграции, постепенное 
продвижение к открытой торговле на основе действующих в АТЭС принципов 
гибкости, добровольности и поиска консенсуальных решений. Признавалось, что 
в условиях финансового кризиса невозможно предотвратить замедление темпов 
либерализации торговли. Главное достижение саммита в том, что на нем не про-
изошло отката от фундаментальных целей АТЭС: хотя темпы либерализации и 
замедлятся, но сам процесс будет продолжаться. Об этом свидетельствовало ре-
шение Чили понизить ряд тарифных ставок до 6% к 2003 году и обязательство 
КНР снизить более 5 тысяч промышленных тарифов до 10,8% к 2005 году. Даже 
охваченная кризисом Индонезия смогла выполнить свое обязательство по сниже-
нию тарифов на продукты питания до 5%. 

На саммите в Окленде (Новая Зеландия, 1999г.) лидерами АТЭС были одоб-
рены и утверждены принципы АТЭС по развитию конкуренции и проведению 
реформ в области регулирования: 

1. недискриминация (недопустимость разного подхода к иностранным и оте-
чественным компаниям); 

2. всеобъемлющий характер (широкое применение принципов конкуренции и 
регулирования в вопросах экономической деятельности и наличие надлежащей 
единой правовой базы и др.); 

3. транспарентность в политике и правилах её выполнения; 
4. ответственность национальных органов управления за соблюдение конку-

рентоспособности. 
В 2000 году экономические лидеры на саммите в Брунее разработали новые 

пути по защите, усилению и дальнейшему открытию рынков, а также достижения 
устойчивого экономического роста в регионе АТР. Впервые во встрече глав госу-
дарств и правительств принял участие Президент России (на двух предыдущих 
саммитах участие нашей страны ограничивалось уровнем председателя прави-
тельства). 
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Вступив во второе десятилетие своего существования, АТЭС столкнулся с 
рядом новых проблем. Основным вызовом нового века для азиатско-
тихоокеанского сообщества лидеры Шанхайского саммита в 2001 году признали 
проблемы, связанные с управлением «глубочайшими изменениями, вызванными 
глобализацией и «новой экономикой». Они отметили, что в мире происходит бо-
лее серьёзное замедление экономического роста, чем это предполагалось ранее. 
Кроме того, террористические акты могут привести к «подрыву отдельных отрас-
лей экономики, а также негативно повлиять на доверие потребителей и инвесто-
ров». Участники саммита с новых позиций, продиктованных событиями 11 сен-
тября, взглянули на перспективы развития всего Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, считая, что именно там, возможно, заложен потенциал устойчивого роста всей 
мировой экономики. 

Лидерами АТЭС было принято так называемое «Шанхайское соглашение» о 
подведении в 2005 г. промежуточных итогов процесса либерализации торговли и 
инвестиций и отдельное заявление по борьбе с международным терроризмом. 

На 10-ом саммите, который состоялся в 2002 году в Лос Кабосе, тема проти-
водействия терроризму оставалась одной из главных - из трёх принятых докумен-
тов два были посвящены борьбе с терроризмом. По заявлению президента Мекси-
ки Висенте Фокса терроризм представляет собой прямой вызов идее Азиатско-
Тихоокеанской организации сотрудничества. 

Лидеры стран АТЭС признали, что «глобализация является движущей силой 
экономического прогресса, и согласились с необходимостью экономического и 
технического сотрудничества в целях расширения возможностей людей, а также 
малых, средних и микропредприятий путем расширения их доступа к информа-
ции, наращиванию людского потенциала, финансовым ресурсам и здравоохране-
нию». 

В итоговом документе саммита особо подчеркивается «существенный вклад 
средних и малых предприятий в торговлю и экономическое развитие региона». 
Лидеры АТЭС приняли решение «создать в рамках форума рабочий орган в целях 
реализации плана действий по развитию малого бизнеса». 

Тема 11 саммита лидеров АТЭС, который прошел в Бангкоке, Таиланд, зву-
чала как: «Мир различий: партнерство ради будущего». Приоритетными направ-
лениями развития экономик стран АТЭС в 2004 году на этом саммите были при-
знаны: 

1. Либерализация торговли и инвестиций (для процветания свободной тор-
говли региональные и двусторонние соглашения о свободной торговле должны 
соответствовать принципам ВТО, стремиться к достижению целей ВТО и содей-
ствовать достижению целей Богорского саммита); 

2. Улучшение обеспечения человеческой безопасности (международный тер-
роризм и распространение оружия массового поражения являются прямой угро-
зой свободе, открытости и процветанию экономик); 

3. Использование людьми и обществами АТЭС для получения преимуществ 
от глобализации (для усиления экономик в условиях глобализации работа АТЭС 
станет более эффективной, деятельность форума будет направлена на экономиче-
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ское и техническое сотрудничество, а также усиление взаимодействия с междуна-
родными финансовыми институтами, частным сектором и иными организациями). 

В Бангкоке, помимо ситуации в АТЭС, подробно обсуждалась проблема 
ВТО. Было отмечено, что последний, Канкунский раунд ВТО, помог выявить су-
ществующие в этой организации проблемы. Президент России заявил, в частно-
сти, что зачастую к вступающим в ВТО странам предъявляют явно завышенные 
требования. Например, на словах все страны-члены АТЭС поддерживают вступ-
ление России в ВТО, но желательны, по словам В.В. Путина «более конкретные 
результаты». Глава России призвал общими усилиями бороться против протек-
ционизма в торговле и подчеркнул, что «новый и старый протекционизм вызыва-
ет цепную реакцию, которая ограничивает конкуренцию и наносит удар по разви-
вающимся странам». 

В декларации глав государств АТЭС «Единое общество – наше будущее», 
принятой на 12-м Саммите, который прошел 20-21 ноября 2004 г. в Сантьяго, Чи-
ли, выделены несколько направлений дальнейшей деятельности межправительст-
венного форума АТЭС: 

1) Дальнейшее развитие посредством либерализации торговли и инвестиций. 
(Страны-участницы вновь акцентировали внимание на важности многонацио-
нальных торговых систем, которые нацелены на либерализацию торговли на гло-
бальном уровне. Также в декларации отмечены положительные результаты реали-
зации плана действий Доха, выраженные в пакете документов принятом Гене-
ральным Советом ВТО. Кроме того, участники выразили готовность предоставить 
поддержку России и Вьетнаму при ведении переговоров о вступлении в ВТО.) 

2) Инициатива по расширению торговли между странами-участницами 
АТЭС. (В Сантьяго была принята новая инициатива АТЭС, призванная завершить 
достижение свободной и открытой торговли в регионе. Одной из целей данной 
инициативы является создание новых мощностей, что позволит всем странам по-
лучить преимущества от либерализации и упрощения условий торговли.) 

3) Улучшение способов обеспечения безопасности человека, являющееся ос-
новой экономического роста. (В декларации страны-участницы призвали вновь 
обратить внимание на отвратительные акты и ужасные последствия терроризма, 
так трагически проявившиеся в Беслане и Джакарте. Главы государств вновь под-
твердили свое намерение развивать процветание и устойчивый рост своих стран, а 
также усовершенствовать обеспечение безопасности своего народа.) 

4) Содействие качественному управлению и создание общества, основанного 
на знаниях. (Серьезной угрозой качественному управлению, а также фактором, 
отпугивающим инвестиции, является коррупция. Поэтому борьба с коррупцией 
является важным инструментом развития стран-участниц АТЭС). 

В 2005 году 13-й Саммит глав государств АТЭС состоялся 18-19 ноября в 
Пусане (Республика Корея). Тема Саммита: «На пути к единому обществу: пре-
одоление проблем, внесение изменений». В Саммите приняли участие главы во-
семнадцати государств, Президент России Владимир Путин, а также руководите-
ли администраций Гонконга и Тайваня. Итоговая декларация, которая теперь на-
зывается «АТЭС-2005», включает в себя ряд основополагающих пунктов развития 
отношений между странами, входящих в эту международную организацию:  
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1) Развитие свободной торговли (политические лидеры твердо уверены в том, 
что двигателем экономического роста региона является усиление многосторонней 
торговой системы, в связи с чем, АТЭС оказывает постоянную поддержку ВТО. 
Чтобы ответить новым проблемам, появившимся в международной торговле и 
достичь целей, определенных в Богорской декларации, лидеры договорились об 
оказании поддержки многосторонней торговой системе; усилении коллективных 
и индивидуальных действий; продвижении высококачественных региональных 
торговых соглашений и соглашений о свободной торговле; выполнении деловой 
повестки, подготовленной для встречи в Пусане; применять стратегический под-
ход к созданию новых мощностей; применять исследовательский подход); 

2) Безопасный и прозрачный Азиатско-Тихоокеанский регион: усиление 
безопасности жителей региона (лидеры признали, что целью всех террористиче-
ских актов, унесших тысячи жизней, является дестабилизация экономического 
процветания и безопасности АТР. Чтобы противостоять террористическим угро-
зам лидеры договорились объединять свои усилия по разоружению трансгранич-
ных террористических групп, уничтожению угрозы использования оружия массо-
вого уничтожения и средств его доставки, а также противостоять иным прямым 
средствам угрозы в регионе и принимать надлежащие индивидуальные и совме-
стные действия для реализации этих важных целей. Для защиты региональных 
экономик от последствий природных катастроф участники договорились пред-
принимать действия, способствующие сокращению влияния возможных чрезвы-
чайных ситуаций в будущем, и усовершенствовать совместные возможности в 
этой сфере. Также участники договорились о совместной борьбе с распростране-
нием птичьего гриппа и др. угрозами жизни, здоровью и экономической безопас-
ности); 

3) Движение АТЭС в будущее (лидеры признают важность того, чтобы пре-
имущества либерализации торговли и экономического роста в регионе были дос-
тупны всем его гражданам. В связи с этим участники согласились провести ис-
следование методов борьбы с проблемами и барьерами, касающимися социально-
экономического неравенства). 

За последние 10 лет своей деятельности АТЭС добился значительных успе-
хов экономического развития региона: 

• Объемы экспорта выросли на 113% и превысили 2,5 трлн. долл. США;  
• Общий объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 210%, а в 

развивающихся странах – на 475%;  
• Реальный ВНП увеличился в общем примерно на треть, а в развивающихся 

странах – на 74%;  
• Объем ВВП на душу населения в развивающихся странах увеличился на 

61%.  
Следующий, 14-й Саммит глав государств АТЭС состоится в 17-19 ноября 

2006 года в Ханое (Вьетнам). 
Россия вступила в АТЭС в 1998 году. При МИД России был сформирован 

«Деловой клуб АТЭС», в котором состоят свыше 50 представителей крупных рос-
сийских компаний и банков. С 1998 года Россия стала участвовать в формирова-
нии рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в АТЭС. Россия направляла 



 201

свои Планы Индивидуальных Действий накануне саммитов АТЭС в Куала-
Лумпуре, Окленде, Брунее. Российский ИПД можно охарактеризовать как сцена-
рий продвижения России по пути рыночных реформ, либерализации торговли и 
инвестиций, специально сформулированный как вклад в деятельность АТЭС. В 
нём нашли отражение последние изменения в законодательстве РФ, направлен-
ные на улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в России, 
снижение административных барьеров для ведения бизнеса. 

Присоединение России к АТЭС должно побудить руководство нашей страны 
чаще и гораздо глубже вникать в экономические проблемы Сибири и Дальнего 
Востока, обращенных лицом к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Расширение 
экономических связей России со странами АТЭС может способствовать выравни-
ванию уровней социально-экономического развития регионов в европейской час-
ти Сибири и на Дальнем Востоке. 

Членство в АТЭС дает России возможность более эффективно добиваться 
снятия существующих ограничений на российский экспорт, так как участники 
этой региональной группировки взяли на себя обязательство следовать принципу 
отказа от взаимной дискриминации. 

В 2005 году лидеры стран АТЭС поддержали меры, направленные на ско-
рейшее завершение переговоров о присоединении России и Вьетнама к ВТО. Из 
21 участника АТЭС только Россия и Вьетнам не являются членами ВТО. Оба го-
сударства рассчитывают вступить во Всемирную торговую организацию в 2006 
году. 

Постепенная активизация участия России в АТЭС свидетельствует об осоз-
нании громадного российского экономического и научно-технического потенциа-
ла. Дальнейшее развитие сотрудничества государственных и частных компаний 
России со странами АТР будет содействовать ускорению технологической и ор-
ганизационной перестройки различных отраслей народного хозяйства России, 
прежде всего в восточных регионах, подключению их к мировым передовым тех-
нологиям, а также к привлечению зарубежных инвестиций. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.6. СОВЕТ ПО ТИХООКЕАНСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  

СОТРУДНИЧЕСТВУ  (СТЭС) 
 
Неправительственная организация СТЭС была создана в 1980 году по ини-

циативе бывшего премьер-министра Японии и премьер-министра Австралии с це-
лью определения и координации составляющих Тихоокеанского экономического 
сотрудничества. 

Начав работу как организация с 12-ю членами, СТЭС превратился в одну из 
крупнейших организаций региона, включающих как государства Северо-
Восточной Азии, Океании, так и государства Тихоокеанского побережья Южной 
Америки. Всего в организации насчитывается 25 членов: Австралия, Бруней, 
Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Колумбия, Малайзия, Мексика, Но-
вая Зеландия, островные государства южной части Тихого океана, Перу, Россий-
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ская Федерация, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань (Китайский Тайбэй), Филип-
пины, Чили, Эквадор, Южная Корея, Япония и ассоциированные члены (Тихооке-
анские территории Франции и Монголия). 

Высший орган СТЭС – Генеральная сессия, которая проводится один раз в 
два года. С момента образования Совета проведено 15 сессий. 15-я Генеральная 
Сессия СТЭС состоялась 1-3 сентября 2003 года в Брунее. 

Генеральная сессия открыта для всех членов СТЭС, на ней обычно присутст-
вуют наблюдатели и гости из других международных организаций и стран. Отли-
чительной чертой Генеральной сессии являются неформальные открытые дискус-
сии и консультативный характер вырабатываемых документов, так как целью ка-
ждой сессии является поиск консенсуса между представителями не только разных 
стран, но и разных групп общества (политиков, ученых, бизнесменов). Для дис-
куссий и выработки итоговых документов СТЭС привлекает экспертов, ведущих 
специалистов и лидеров в экономике и политике. На каждой Генеральной сессии 
подводится итог работы по различным программам СТЭС в виде отчета и прогно-
за развития региона на ближайшие 2 года. Следующая Генеральная сессия СТЭС 
состоится в ноябре 2005 г. в Республике Корея. 

Как сказано в Уставе, СТЭС является децентрализованной организацией, где 
основную деятельность осуществляют национальные комитеты. В национальном 
комитете обязательно представлены правительственные, деловые и научные кру-
ги определенной географической зоны. Комитет на свои средства осуществляет 
деятельность по программам СТЭС в этой зоне, а также координирует эту дея-
тельность с правительством своей страны. 

В период между Генеральными сессиями деятельность СТЭС определяется 
Постоянным комитетом. Согласно Уставу, Постоянный комитет состоит из пред-
ставителей национальных комитетов. Его членами, как правило, являются пред-
седатели национальных комитетов. Кроме того, в состав Постоянного комитета 
входят по одному представителю от Тихоокеанского экономического совета 
(ТЭС) и Тихоокеанской конференции по торговле и развитию (ПАФТАД) – оба с 
правом совещательного голоса. Заседания ПК проводятся раз в 4-6 месяцев. 

В рамках Постоянного комитета функционирует Координационная группа, в 
которую входят по одному представителю от каждого национального комитета. 
Координационная группа готовит для Постоянного комитета информационные и 
аналитические материалы, проекты решений, а также рекомендации к заседаниям. 
В ее компетенцию входят все вопросы, касающиеся форумов и рабочих групп. 
Координационная группа состоит из координатора от каждой рабочей группы и 
каждого национального комитета, а также специалистов по рабочим программам 
СТЭС. 

Административным органом СТЭС является Секретариат, находящийся в 
Сингапуре. Он состоит из Генерального директора и трех директоров, которые 
назначаются Постоянным комитетом на основе рекомендаций национальных ко-
митетов сроком на три года. 

Финансирование Секретариата осуществляется за счет национальных комите-
тов тех стран, представители которых на данный момент работают в его составе. 
Ежегодный бюджет Секретариата утверждается Постоянным комитетом. 
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В Уставе СТЭС записано, что «все участники Совета по тихоокеанскому эко-
номическому сотрудничеству – представители деловых и промышленных, прави-
тельственных, академических и других интеллектуальных кругов считают, что 
реализация в полной мере потенциала тихоокеанского бассейна зависит от разви-
вающегося экономического сотрудничества на основе свободных и открытых 
экономических обменов и в духе партнерства, честности и взаимоуважения». В 
основу деятельности СТЭС заложена концепция открытого регионализма. 

Концепция «открытого региона» была выдвинута в Канберре в 1980 г. в пери-
од создания СТЭС. Ванкуверская декларация развила эту концепцию, определив 
условия и методы взаимодействия членов СТЭС в процессе создания «открытого 
Тихоокеанского региона». Укреплению концепции послужило создание межпра-
вительственной организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС). Сеульская декларация 1991 г. зафиксировала принятие АТЭС 
концепции открытого региона и открыла возможности плодотворного сотрудни-
чества рабочих групп СТЭС и ATЭC. По сравнению с другими главными регио-
нами мира Тихоокеанский бассейн находится в более выгодных условиях. Здесь 
экономическая инициатива бизнеса превалирует над политикой. В результате это-
го в настоящее время происходит открытый и приносящий выгоды процесс эко-
номической интеграции. Страны АСЕАН приняли соглашение о свободной тор-
говле. Подписано Северо-Американское соглашение о свободной торговле, сняв-
шее торговые барьеры между США, Канадой и Мексикой. 

Через данную модель сотрудничества СТЭС намерен обеспечить Азиатско-
Тихоокеанскому региону мощное лидерство и сформировать глобальную эконо-
мическую систему 21-го века. 

Важной характеристикой конференции СТЭС является ее независимый, не-
официальный статус, который позволяет работать без сдерживания со стороны 
правительства, а также ее трехсторонняя природа, т.е. взаимодействие трех сил: 
правительственных, деловых и научных. СТЭС – это консультативная организа-
ция, играющая роль двигателя региона к Тихоокеанскому партнерству ради мира 
и процветания. 

На Саммите глав государств АТЭС в ноябре 2004 г. в Сантьяго, Чили, Пред-
седатель СТЭС доктор Ким Кихван, призвал министров стран-участниц АТЭС 
провести переговоры между министрами торговли и финансов по вопросу между-
народных макроэкономических дисбалансов в регионе и их потенциальном влия-
нии на торговые и инвестиционные отношения, что имеет исключительную важ-
ность для всеобщего процветания в регионе. 

В настоящее время в СТЭС на постоянной основе действуют следующие фо-
румы: по торговле, по строительству сообщества, по финансам. 

Форумы СТЭС являются источником достоверной информации о рынках, 
экономических возможностях и политике стран АТР. Имея возможность через 
своих экспертов анализировать происходящие экономические процессы в различ-
ных странах АТР, рабочие группы СТЭС дают правительственным и деловым 
кругам рекомендации по выработке политики взаимодействия в различных облас-
тях экономики. 



 204

Россия вышла из состава СТЭС в связи с отсутствием у РНКТЭС средств для 
оплаты ежегодных членских взносов. Сегодня РНКТЭС стремится развивать эко-
номическое сотрудничество между странами АТР путем стимулирования прямых, 
неопосредованных контактов представителей бизнеса и региональных лидеров. 

В 2003 году в международных секретариатах ТЭС и СТЭС активно обсужда-
лась идея совместного размещения секретариатов ТЭС и СТЭС в Гонконге, а так-
же проведение этими международными организациями объединенных Генсессий. 
Россия поддерживает идею объединения международных секретариатов, это по-
зволило бы существенно снизить финансовое бремя на национальные комитеты 
стран-участниц Советов. Но до настоящего времени вопрос о совместном разме-
щении секретариатов остается окрытым. 

Форум по торговле  
Форум по торговле привлекает специалистов по торговой политике со всего 

региона с целью проведения глубокого анализа ключевых вопросов торговой по-
литики. Трёхсторонний характер СТЭС способствует установлению диалога меж-
ду деловыми и правительственными кругами по этим вопросам, благодаря чему 
Форум по торговле выступает в качестве катализатора региональной политики, 
помогая устанавливать консенсус по проведению новых политических инициатив. 

В 2001-2003 годах Форум по торговле учредил две рабочие группы: 
• вопросы торговли и инвестиций в ВТО и АТЭС; 
• региональные торговые соглашения. 
В ближайшем будущем Форум по-прежнему будет заниматься рассмотрением 

вопросов, связанных с сельским хозяйством, конкуренцией, сферой услуг и об-
легчением условий торговли, в части, касающейся ВТО, АТЭС и региональных 
торговых соглашений. 

Основной целью Форума является проведение высококачественного анализа, 
на основе которого можно проводить политические дебаты и обсуждения как на 
региональном, так и на национальном уровнях. Небольшие подгруппы экспертов 
работают по ключевым вопросам, которые выбираются по их важности влияния 
на развитие глобальной и региональной торговли, при их выборе приоритет отда-
ется тем, в решении которых наиболее заинтересованы национальные комитеты и 
деловые круги. 

Форум по финансам  
Форум по финансам создан, чтобы помочь укрепить и усилить финансовую 

стабильность, а также придать динамизм экономике региона. После финансовых 
кризисов многие страны СТЭС убедились в необходимости проведения мер по 
предотвращению таких кризисов и подготовке к управлению такими кризисами. 

Форум по финансам собирает вместе экспертов в области финансовой поли-
тики для обсуждения вопросов сотрудничества в вопросах финансовой политики. 

Форум по финансам учредил две рабочие группы для рассмотрения тем, где 
региональное сотрудничество играет наиболее конструктивную роль: 

1) развитие финансовых институтов; 
2) финансовое и монетарное сотрудничество. 
В ноябре 2004 г. Председатель СТЭС  представил министрам финансов стран-

участниц доклад на тему «Институциональное строительство в мире свободных и 
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неуловимых потоков капитала», где были представлены рекомендации АТЭС. В 
частности: 

• Рассмотреть вопрос своевременного пересмотра производимых реформ пра-
вительствами стран-участниц; 

• Признать важность поддержки усилий представителей азийских государств 
по созданию региональной финансовой архитектуры в азийском субрегионе. 

Форум по строительству сообщества  
Тихоокеанский регион является регионом с наиболее диверсифицированным 

составом – от государств континентального масштаба до самых маленьких стран 
мира. Разница в благосостоянии – от 35 000 до 1 000 ам. долл. на душу населения, 
образовании, уровне взрослой грамотности, использовании информационных 
технологий очень велика. Эти различия являются препятствием для региональной 
интеграции. 

Целью Форума по строительству сообщества является включение в процесс 
глобализации и уменьшение разрыва между странами АТР. 

Для выполнения данной цели Форум использует метод строительства трёх 
блоков, которые будут составлять основание для развития делового сектора: ин-
фраструктура, технологии и знания в основе человеческих возможностей и эф-
фективная институциональная и регулятивная среда. 

Форум по строительству сообщества учредил две рабочие группы для глубо-
кого осознания проблем, с которыми сталкивается регион в процессе построения 
этих блоков: 

- устойчивая структура городов; 
- развитие трудовых ресурсов. 
Текущая деятельность Форума по строительству сообщества включает в себя 

разработку проектов по интеграции сообществ в области добычи полезных иско-
паемых, развития экологического туризма и использования воздушного транспор-
та в Тихоокеанском регионе, использовании энергоресурсов, развитии малого и 
среднего бизнеса, а также составление обзора СТЭС по реализации электронных 
стратегий АТЭС. По мере развития Форума, предполагается также развитие до-
полнительных проектов в области инфраструктуры, образования и человеческих 
ресурсов, а также проектов по институциональным и регуляционным вопросам. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

3.7. ТИХООКЕАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ (ТЭС) 

Тихоокеанский экономический совет создан в 1967 г. и является международ-
ной неправительственной организацией, объединяющей свыше 1000 крупных 
компаний, деятельность которых охватывает весь Азийско-Тихоокеанский регион 
(АТР), а общий объем продаж составляет более $4 триллионов, а число сотрудни-
ков превышает 10 млн. человек. ТЭС предоставляет лидерам бизнеса возмож-
ность коллективного рассмотрения актуальных вопросов экономики и сотрудни-
чества государств АТР. Штаб-квартира Международного Секретариата ТЭС на-
ходится в Гонконге. 
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Членами ТЭС являются представители деловых, научных и политических 
кругов 20 стран и территорий АТР: Австралии, Гонконга (Китай), Индонезии, Ка-
нады, Китая, Колумбии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Республики 
Корея, России, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Филиппин, Чили, Эквадора 
и Японии. 

Деятельность ТЭС направлена на поощрение либерализации торговли и инве-
стиций, развитие других видов предпринимательства во взаимодействии с прави-
тельствами стран АТР и международными организациями. С этой целью регуляр-
но проводятся неформальные встречи руководства ТЭС с министрами и другими 
высокопоставленными официальными лицами. 

ТЭС предоставляет лидерам бизнеса возможность коллективного рассмотре-
ния актуальных вопросов экономического развития в АТР и мире целом. В целях 
поощрения предпринимательства и либерализации торгово-инвестиционного ре-
жима в АТР руководство ТЭС регулярно проводит неформальные встречи с высо-
копоставленными официальными лицами международных организаций и стран 
Тихоокеанского бассейна. 

Основателями ТЭС считаются Австралия, Япония и Новая Зеландия. В 1962 
году, вслед за учреждением в 1957 году Европейского Экономического Сообще-
ства (ЕЭС), в Азии возник Японо-Австралийский Комитет по экономическому со-
трудничеству. Его целью было создание основ для организации государств Тихо-
океанского бассейна в ответ на создание европейского регионального блока ЕЭС. 
Австралия, тем самым, показала свой отход от традиционных связей с Велико-
британией и Европой и интегрированность в Тихоокеанский бассейн. 

Дальнейшее укрепление связей Австралии с Новой Зеландией, Японией и го-
сударствами юго-западной части Тихого океана усилили чувство взаимодействия, 
что и привело к созданию Тихоокеанского экономического совета. 

Приоритетными задачами ТЭС являются создание благоприятной для дело-
вых кругов обстановки в регионе, выработка рекомендаций правительствам стран 
АТР по улучшению условий предпринимательской деятельности, содействие раз-
работке и внедрению новых технологий, а также сбалансированному экономиче-
скому развитию с учетом необходимости защиты окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается путем обмена мнениями среди дело-
вых кругов, по вопросам эффективного развития региона; проведения консульта-
ций для правительств и международных агентств по экономическим проблемам; 
взаимодействия с другими организациями, занимающимися вопросами развития и 
сотрудничества в Тихоокеанском регионе. 

В XXI веке многие из целей, поставленных Советом в начале его деятельно-
сти, уже достигнуты. Инициативы по либерализации торговли и инвестиций дос-
тигли внушительного прогресса, чувство общего «регионального единства» было 
институционализированно через создание форума АТЭС, а Азиатско-
Тихоокеанский регион сегодня является гораздо более благополучным, чем в 1967 
году, когда бедность была характерной чертой многих стран региона. Сегодня 
корпоративные лидеры ТЭС должны брать на себя гораздо большую ответствен-
ность, чем когда либо прежде, и решать более широкий круг вопросов, с которы-
ми сегодня сталкивается бизнес в АТР. Сегодня бизнес помогает решать многие 
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проблемы, с которыми сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион, будь то во-
просы безопасности, распространение инфекционных заболеваний, борьбы с кор-
рупцией, защиты окружающей среды, проблемы глобализации и др. Бизнес дол-
жен быть превентивной, конструктивной силой, которая привнесет позитивные 
изменения, а ТЭС позиционируется как «передний край» наступающей эры кор-
поративной активности. 

За последние 40 лет Азиатско-Тихоокеанский регион сильно изменился из ре-
гиона с многочисленными несоответствиями в уровне благосостояния и дохода в 
регион с динамично развивающейся экономикой с огромной «прослойкой» сред-
него класса и исчезающими нишами бедности. Сегодня для мирового бизнеса и 
правительственных кругов все более важно понять размах и потенциал экономи-
ческого роста Тихоокеанского региона, и его влияние на мировую экономику. 
ТЭС предлагает бизнесу услуги по изучению истории развития АТР, а также 
формированию политики бизнеса, необходимой для поддержания постоянного 
роста и развития. 

Высшим органом ТЭС является Международная Генеральная Сессия. Теку-
щей работой руководит Постоянный Комитет, членами которого являются пред-
седатели национальных комитетов. 

Международная Генеральная сессия ТЭС проводится ежегодно на ротацион-
ной основе в столицах или главных деловых центрах стран-участниц Совета. Все-
го было проведено 36 Генсессий. 

На 28-й Международной генеральной сессии начат процесс стратегического 
обновления ТЭС на базе нового плана действий: «ТЭС-2000». Пятилетний план 
развития», который направлен на усиление влияния Совета в качестве позитивной 
силы в формировании будущего Азиатско-Тихоокеанского региона. Основными 
задачами, определенными в Пятилетнем плане, стали: создание благоприятной 
обстановки для деловых кругов в регионе, обеспечивающей открытую торговлю и 
инвестиции; направление рекомендаций правительствам стран АТР по улучше-
нию условий предпринимательской деятельности; поддержка совместных усилий 
деловых кругов с целью повышения экономического благосостояния народов ре-
гиона; наращивание иностранных инвестиций для поддержки экономического 
развития; устранение административных барьеров в международной торговле в 
регионе; стимулирование разработки и ускорение реализации новых технологий, 
а также содействие сбалансированному экономическому развитию с учетом необ-
ходимости сохранения чистой окружающей среды. 

На 37-й Генсессии ТЭС в Пекине в июне 2004 г. Совет директоров принял ре-
золюцию о введении в сентябре 2005 г. модели прямого корпоративного членства. 
Данная модель предусматривает непосредственное участие компаний в работе 
Совета, без необходимости вступления в национальные комитеты стран-участниц. 

Последняя, 38-я Международная генеральная сессия ТЭС, состоялась 11-14 
июня 2005 года в г. Гонконге (КНР). В работе Генсессии приняла участие россий-
ская делегация в составе 34 человек, возглавляемая Губернатором Хабаровского 
края, Председателем РНКТЭС В.И. Ишаевым. Темой Генсессии было «Тихооке-
анский регион: задавая темп развитию мировой экономики». 
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В ходе работы Генсессии состоялись пленарные заседания и круглые столы 
по темам: «Мировая экономика – максимизирование выгод и устойчивый рост», 
«Трудовые ресурсы и аутсорсинг», «Война, Терроризм и болезни», «Энергетика и 
окружающая среда», «Мировое финансовое благополучие», «Китай – потребитель 
и инвестор», «Азиатские экономики – локомотивы развития». В рамках Генсессии 
российская делегация провела бизнес-завтрак от имени Российского националь-
ного комитета по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, в котором 
приняли участие 16 зарубежных участников Генсессии из Австралии, Гонконга, 
Канады, Китая, Мексики, Республики Корея и США. 

Кроме того, в 2005 году впервые российские члены ТЭС участвовали в кон-
курсе на соискание экологической награды ТЭС. В качестве номинанта на пре-
мию был выдвинут Хабаровский нефтеперерабатывающий завод с проектом 
«Контроль за антропогенным влиянием посредством использования современных 
экологичных технологий». 

Совет директоров принял 5 политических заявлений по следующим вопро-
сам: 

• Об оказании поддержки Восточно-Азийскому Саммиту;  
• О ВТО – раунд переговоров в Дохе и встреча министров в Гонконге;  
• О цунами и ликвидации последствий катастрофы.  
Рабочие Комитеты ТЭС 
Постоянный комитет по торговле и инвестициям 
Постоянный комитет ТЭС по торговле и инвестициям был создан в 2004 г. 

для продвижения либерализации торговли и инвестиций, а также новых модаль-
ностей, которые смогут непосредственно улучшить бизнес среду, такие как защи-
та прав на интеллектуальную собственность, регуляционная реформа и облегче-
ние условий ведения бизнеса. Постоянный комитет и ТЭС в целом стремятся к 
созданию многосторонней торговой системы, которая сможет предложить боль-
шее количество преимуществ большему количеству участников рынка, а также к 
концепции «открытого регионализма», проводимой форумом АТЭС. Мы поддер-
живаем двусторонние соглашения, которые удовлетворяют требованиям открыто-
го регионализма и либерализации торговли и инвестиций, но не преференциаль-
ные торговые соглашения, результатами которых становятся искажение и дис-
криминация торговли. 

Постоянный комитет также служит источником информации для новых ин-
ститутов, создаваемых в АТР, проводником ВТО, а также региональных и двусто-
ронних экономических организаций в регионе. Отправной точкой комитета явля-
ется суждение о том, что бизнес играет ключевую роль в осуществлении эконо-
мического роста и управления, и Постоянный комитет должен обеспечивать су-
щественную поддержку правительствам в разработке политики и поиске путей 
улучшения бизнес среды. Одними из принципиальных вопросов, которые необхо-
димо рассмотреть в первую очередь, являются: защита права на интеллектуаль-
ную собственность, регуляционная четкость и конвергенция, а также хорошее 
управление. 

Миссия Постоянного комитета – обеспечить лидирование бизнеса в поддер-
жании открытой, интегрированной глобальной торговой системы, в то же время, 
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признавая особую значимость слияния экономик Азии и Америк с глобальной 
системой. 

Задачи Постоянного комитета: 
• Лидерство бизнеса: бизнес должен быть лидирующим голосом в открытых, 

недискриминационных торговых системах в АТР; 
• Разработка политики: работать с правительствами, многонациональными 

организациями и гражданским обществом над объяснением преимуществ и про-
движением расширения интегрированной, недискриминационной мировой тор-
говли, которая будет отражать подъем безграничного производства; 

• Программы: разработать инновационные проекты и программы, которые по-
зволят приблизиться к достижению целей создания недискриминационной миро-
вой торговой и инвестиционной системы, комбинирование ресурсов бизнеса, пра-
вительств, многонациональных и неправительственных организаций. Например, 
нынешняя совместная работа ТЭС и АзБР по проведению образовательных про-
грамм и созданию новых мощностей для защиты права на интеллектуальную соб-
ственность. 

Деятельность Постоянного комитета: 
• Проведение дважды в год заседаний для представления информации и опре-

деления направлений деятельности комитета; 
• Проведение ежеквартально брифингов для членов ТЭС, посвященных дея-

тельности и программам Постоянного комитета по торговле и инвестициям, кото-
рые касаются всех членов ТЭС; 

• Поддержание диалога по приоритетным вопросам, таким кА защита прав на 
интеллектуальную собственность и проведение регуляционной реформы, с прави-
тельствами; 

• Работа с многонациональными организациями, такими как АзБР, Межаме-
риканский банк развития, Всемирный банк, Международная финансовая корпора-
ция и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сферах 
разработки общих повесток по приоритетным направлениям деятельности ТЭС; 

• Проведение образовательных программ для гражданского общества посред-
ством взаимодействия с неправительственными организациями; 

• Проведение мониторинга достижений многонациональных организаций, а 
также распространение региональных и двусторонних торговых соглашений.  

Комитет по корпоративной ответственности 
Комитет ТЭС по корпоративной ответственности сформирован в 2004 году 

для продвижения принципов корпоративной ответственности посредством влия-
ния членов ТЭС как в АТР, так и во всем мире. Отправной точкой деятельности 
комитета является убеждение в том, что стратегии корпоративной ответственно-
сти дают бизнесу существенные преимущества. Компании, проповедующие эти-
ческое лидерство и разрабатывают политику компании через призму социальной 
ответственности и защиты окружающей среды, не только поступают правильно, 
но также действуют в лучших интересах своих владельцев, работников и держа-
телей акций. 



 210

Миссия комитета – стать катализатором для бизнеса в области социального и 
экологического лидерства посредством поддержания экономической целостности 
компании. 

Задачи комитета: 
• Лидерство бизнеса: быть лидирующим голосом в АТР по вопросам корпора-

тивной ответственности; 
• Разработка политики: работать с правительствами, многонациональными 

организациями и гражданским обществом над разработкой системы, которая по-
зволит бизнесу существенно помочь в достижении социальных, экологических и 
экономических целей; 

• Использование лучших примеров: демонстрировать прогресс в области со-
циально и экологически ответственного руководства посредством распростране-
ния информации среди членов ТЭС. 

Деятельность комитета: 
• Проведение дважды в год заседаний для представления информации и опре-

деления направлений деятельности комитета; 
• Проведение ежеквартально брифингов для членов ТЭС, посвященных во-

просам корпоративной ответственности, которые могут оказать влияние на веде-
ние бизнеса; 

• Спонсорство, посещения компаний, выступления, исследования и др. для 
повышения осведомленности членов ТЭС о корпоративной ответственности; 

• Поддержание диалога с правительствами о соответствующем регулировании 
и побудительных мотивах для корпоративной ответственности; 

• Работа с международными организациями по разработке совместных повес-
ток по вопросам корпоративной ответственности, включая такие организации как 
ООН, Всемирный деловой совет по устойчивому развитию, Фонд «Глоуб», АзБР, 
ОЭСР и Азиатскую ассоциацию социально-ответственных инвестиций; 

• Работа с неправительственными организациями над определением проектов 
по оказанию поддержки бизнесу; 

• Проведение образовательных программ по корпоративной ответственности 
посредством распространения информации о лучших примерах проведения поли-
тики корпоративной ответственности среди членов ТЭС; 

• Мониторинг достижений в области корпоративной ответственности. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.8. ТИХООКЕАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (ПАФТАД) 

 
Тихоокеанская конференция по торговле и развитию (Pacific Trade and 

Development Conference), была основана в 1968 году как серия академических 
конференций, проводимых с целью продвижения вопросов исследования и обсу-
ждения вопросов экономической политики, касающихся Тихоокеанского региона. 
С 1968 года ПАФТАД был движущей силой развития мысли по вопросам торгов-
ли и развития Тихоокеанского региона, а также по важным вопросам экономиче-
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ской политики, с которыми сталкивается регион. Тем не менее, сегодня ПАФТАД 
это не просто ряд конференций, но все в большей степени движущей силой ста-
новится структура частной, неформальной неправительственной организации – 
сеть ведущих экономистов АТР. 

ПАФТАД объединяет ведущих экономистов и ученых, заинтересованных в 
исследовании важных для АТР экономических и политических вопросов. Конфе-
ренция является самым авторитетным источником анализа процессов, происхо-
дящих в Тихоокеанском регионе посредством проведения конференций, где ве-
дется дальновидный диалог о важных политических вопросах. Результаты анали-
зов публикуются в сборниках, выпускаемых Секретариатом Конференции. 

В любой стране мира экономический рост и развитие являются основным ин-
тересом из-за их жизненно важной роли в продвижении высокого уровня жизни в 
условиях роста населения. Для достижения цели непрерывного экономического 
роста и развития сформулированы различные линии проведения экономической 
политики. Тем не менее, современные тенденции развития мира, такие как глоба-
лизация, информационная и технологическая революция, а также ухудшение со-
стояния окружающей среды создают проблемы для различных стран, включая 
страны АТР. Принимая во внимание все эти проблемы, конференции ПАФТАД 
проводились для исследования важных вопросов экономической политики, 
влияющих на Азиатско-Тихоокеанский регион. На протяжении многих лет на 
этих конференциях был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся приро-
ды торговых систем и прочих экономических отношений. 

29-я Тихоокеанская конференция по торговле и развитию проходила 15-17 
декабря 2003г. в Джакарте, Индонезия. Тема конференции была посвящена во-
просу: «Изменение экономического порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 
На конференции ведущие экономисты и ученые из Австралии, Индонезии, Кана-
ды, Малайзии, Новой Зеландии, Республики Корея, Сингапура, США, Тайваня, 
Таиланда, Японии, а также представители ВТО и Всемирного банка смогли обсу-
дить природу мирового и регионального экономического порядка, прогресс и 
препятствия Азиатско-Тихоокеанской экономической интеграции, рост восточно-
азиатского регионализма, влияние восточно-азиатской экономической интеграции 
на АТР, глубину интеграции в американской зоне свободной торговли, рост тор-
говли услугами, экономику и политику переселения народов в Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе, политико-стратегические факторы, формирующие поря-
док в АТР, а также место АТЭС в новом Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Последняя, 30-я Тихоокеанская конференция по торговле и развитию прошла 
19-21 февраля 2005 г. в Гонолулу, Гавайи, тема конференции: «Выполняет ли тор-
говля свои обещания?». 

Следующая, 31-я конференция ПАФТАД состоится 10-12 июня 2006 года в 
Гвадалахаре (Мексика), она будет посвящена рассмотрению вопросов в рамках 
темы «Многонациональные корпорации и рост сетевой экономики в АТР». 

Цели организации: 
1. Увеличение экономического роста и развитие экономик АТР; 
2. Достижение более результативных и эффективных экономических отноше-

ний друг с другом и со всем миром, посредством проведения экономического 
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анализа и рассмотрения политических вопросов по торговле и связанных с ними 
вопросов. 

Постоянный международный комитет ПАФТАД 
Постоянный международный комитет (ПМК) руководит Тихоокеанской кон-

ференцией по торговле и развитию. Он был основан представителями стран-
участниц Конференции, заинтересованными в продолжении проведения конфе-
ренций, которые хотели работать над укреплением организации и были способны 
подготовить важную минимальную институциональную поддержку. Структура 
Постоянного международного комитета менялась с течением времени. В настоя-
щее время Комитет возглавляет профессор Колумбийского университета, госпо-
дин Хью Патрик. 

Обязанности Постоянного международного комитета: 
1. Выбор тем, определение планов исследований, подготовка научных иссле-

дований на каждую конференцию, а также подготовка мест проведения конфе-
ренций. 

2. Привлечение финансовых средств, непосредственно через международные 
организации и институты, которые поддерживали основную часть деятельности 
организации на протяжении нескольких лет с 1967-1968 гг., когда Правительство 
Японии оказало содействие проведению первой конференции, а также опосредо-
ванно через оргкомитеты конференций, которые привлекают местных спонсоров. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.9. АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ СТРАН  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АРАССВА) 
 

Ассоциация стран Северо-Восточной Азии происходит от Региональной 
Конференции стран СВА, проводившейся в течение 3 лет – с 1993 по 1996 гг. 
Главы органов местного управления впервые собрались для разработки совмест-
ной политики развития Северо-Восточной Азии на Первой Конференции стран 
СВА, которая прошла 8 октября 1993 г. в г.  Мацу, префектура Симане, Япония. В 
Конференции принимали участие представители 11-ти администраций из 4-х 
стран. На Конференции были обсуждены следующие способы сотрудничества и 
взаимодействия в регионе: 

• Взаимодействие при изысканиях и исследованиях по охране окружающей 
среды и ресурсов Восточного Моря; 

• Обмен технологиями и информацией по ведению сельского, рыболовного и 
лесного хозяйств; 

• Создание научной отрасли о Северо-восточной Азии, проведение исследо-
ваний и создание информационной сети; 

• Совместные усилия по воспитанию поколения, которое возглавит регион в 
будущем; 

• Создание управлений внешнеэкономических связей при каждой из админи-
страций для улучшения обмена информацией, а также для разработки и осущест-
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вления в региональных администрациях единой внешнеэкономической политики, 
развития и расширения внешнеэкономических связей регионов. 

Также было предложено учредить международную организацию, основу ко-
торой составили бы региональные администрации, и которая занималась бы раз-
витием международных обменов и сотрудничества между регионами СВА. 

На Второй Конференции (7-8 сентября 1994 г., г. Изуси, префектура Хёго, 
Япония) идеи и мысли о будущей организации были собраны воедино и подробно 
обсуждены. 

Третья Конференция прошла 6-7 сентября 1995 г. в Хабаровске. На ней при-
сутствовали представители уже из 21-го региона 4-х стран, которые рассмотрели 
практические вопросы создания международной Ассоциации стран СВА, офици-
ального координационного совета членов администраций и Секретариата. 

На Четвертой Конференции 12 сентября 1996 г. (г. Кёнджу, Южная Корея) 
представители региональных администраций Японии, Китая, Южной Кореи и 
России утвердили Устав АРАССВА. Эта Конференция считается первой конфе-
ренцией собственно АРАССВА. 

Вторая Конференция АРАССВА (октябрь 1998 г., г. Тояма, Япония) учредила 
5 рабочих подкомиссий для поддержки успешного продвижения конкретных про-
ектов, предлагаемых администрациями. Были зарегистрированы несколько иссле-
довательских учреждений в качестве органов поддержки Ассоциации. Также на 
этой Конференции от имени российской делегации прозвучало предложение о 
приеме в Ассоциацию территорий КНДР. 

Третья Конференция АРАССВА состоялась 4-5 сентября 2000 г. на о. Авадзи 
в префектуре Хёго, Япония. Её участники подтвердили, что все региональные ад-
министрации СВА углубляют взаимопонимание благодаря расширению межре-
гиональных связей, а также делятся друг с другом технологиями и опытом. Абсо-
лютно необходимыми были признаны связи и сотрудничество в сфере воспитания 
кадров и гуманитарного обмена между молодым поколением. Было принято  
решение учредить «Рабочую подкомиссию по вопросам рационального и эффек-
тивного управления АРАССВА», состоящую из группы председателей, группы 
заместителей председателей, а также двух групп от каждой страны. 

Четвёртая Конференция АРАССВА состоялась 10-11 сентября 2002 г. в г.  
Хабаровске. На этой конференции впервые заявили о своём участии и вступлении 
в Ассоциацию представители двух территорий Северной Кореи (провинции  
Северный Хамген и города Расон). Кроме того, состав участников АРАССВА  
расширился за счёт вступления в члены Селенгинского аймага Монголии и  
Усть-Ордынского автономного округа России. 

В работе данного форума приняли участие представители около 25 террито-
рий СВА, из них около 20 губернаторов и вице-губернаторов регионов. 

На конференции кроме организационных вопросов (принятия Устава, новых 
членов, учреждения постоянного секретариата Ассоциации) были рассмотрены и 
обсуждены вопросы развития сотрудничества между регионами стран Северо-
Восточной Азии в условиях глобализации мировой экономики.   

В рамках подготовки к V пленарной Конференции 12-14 января 2004 г. в 
Харбине было проведено 4-е Заседание Исполнительного Комитета АРАССВА. 
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На заседании были рассмотрены вопросы о создании постоянного Секретариата, о 
его функциях и сроке полномочий, о признании полномочий членов АРАССВА, 
об утверждении эмблемы и др. 

На заседании было выдвинуто предложение о создании в рамках АРАССВА 
специального комитета по приграничному сотрудничеству. В итоге принято ре-
шение вынести этот и ряд других предложений на обсуждение на V пленарную 
Конференцию АРАССВА. 

Пятая Конференция АРАССВА состоялась 6-10 сентября 2004 г. в г. Харбине. 
В Конференции приняло участие 94 представителя из 27 регионов СВА. В ходе 
работы были обсуждены следующие основные вопросы: 

1. о создании постоянного секретариата АРАССВА; 
2. о создании подкомиссии АРАССВА по приграничному сотрудничеству; 
3. о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации; 
По первому вопросу поступила только одна заявка на размещение постоянно-

го секретариата Ассоциации от провинции Кенсанбук-до (Республика Корея). 
По второму вопросу выступил заместитель Председателя Правительства Ха-

баровского края А.Б.Левинталь. Создание подкомиссии по приграничному со-
трудничеству одобрено конференцией единогласно. 

Изменения в Устав Ассоциации, предложенные на рассмотрение конферен-
ции рабочей группой АРАССВА, заседание которой состоялось в январе 2004 го-
да в Харбине, решено отклонить, оставив только поправки, касающиеся создания 
постоянного секретариата Ассоциации. 

Шестую конференцию решено провести через 2 года в городе Пусан (Респуб-
лика Корея). 

В настоящее время Ассоциация состоит из 39-ти региональных администра-
ций 6 ти стран: Японии (префектуры Аомори, Исикава, Киото, Ниигата, Симанэ, 
Тоттори, Тояма, Фукуи, Хёго, Ямагата), России (Республики Саха (Якутия) и Бу-
рятия, Хабаровский и Приморский края, Амурская, Иркутская, Камчатская, Саха-
линская и Читинская области, Усть-Ордынский автономный округ), Китая (Нин-
ся-Хуэйский автономный район, провинции Ляонин, Хэнань, Хэйлунцзян, Шань-
дун), Южной Кореи (провинции Кангвон-до, Кёнги до, Кёнсанбук-до, Кёнсан-
нам-до, Чоллабук-до, Чолланам-до, Чечжу-до, Чунчонбук-до, Чунчоннам-до, го-
род Пусан), Монголии (провинция Тув, Селенгинский аймаг) и Северной Кореи 
(провинция Северный Хамген и город Расон). 

Основная цель Ассоциации - содействие формированию системы довери-
тельных отношений и всестороннему развитию региона СВА посредством фор-
мирования механизмов сотрудничества между администрациями территорий 
стран этого региона на основе принципов взаимопонимания, равноправия и вза-
имной выгоды. 

Основные виды деятельности Ассоциации следующие: 
1. Регулярное проведение Конференции региональных администраций стран 

Северо-Восточной Азии 
2. Сбор и предоставление членам Ассоциации информации об экономике, 

технологии и ходе развития территорий, входящих в Ассоциацию. 
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3. Оказание содействия мероприятиям, направленным на развитие сотрудни-
чества и расширение взаимодействия регионов СВА, в числе которых выставки, 
ярмарки, обмены делегациями и пр. 

Высшим органом Ассоциации является Конференция, которая состоит из 
представителей региональных администраций стран СВА - членов АРАССВА. 
Возглавляет Конференцию председатель. На этот пост назначается глава регио-
нальной администрации, которая проводит очередную Конференцию. В случае 
если председатель утрачивает возможность исполнять свои обязанности, их ис-
полняет заместитель главы администрации этой же территории. 

Управление деятельностью Ассоциации осуществляется рабочей комиссией, 
которая формируется из региональных представителей на уровне начальников 
управлений. В рамках комиссии действуют 5 подкомиссий: по экономике и тор-
говле, по культурным обменам, по экологии, по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, по общим обменам. 

Секретариат АРАССВА координирует связь между членами Ассоциации, со-
ставляет проекты мероприятий, доклады и отчеты. Первоначально, секретариат 
находился в региональных администрациях, глава которых председательствовал в 
Ассоциации. В 2005 году начал свою работу Постоянный Секретариат АРАС-
СВА, который располагается на территории провинции Кёнсанбук-до (Республи-
ка Корея). 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.10. ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕВРАЗЭС) 

 
Предпосылки создания ЕврАзЭС∗ 
Создание в конце 1991 года Содружества независимых государств преду-

сматривало наиболее оптимальный переход его членов – бывших союзных рес-
публик, к новым формам политического и экономического партнерства. Страны – 
участники СНГ ставили задачи обеспечения деятельности зоны свободной тор-
говли, Таможенного союза и единого экономического пространства, проведения 
общей налоговой, финансовой, тарифной и социальной политики. СНГ должно 
было выполнить роль интегратора стран постсоветского зарубежья, оказавшихся 
после распада СССР в новых социально-экономических и политических условиях.  

Однако уже в начале 90-х годов стало очевидно, что, несмотря на большое 
значение взаимодействия между постсоветскими государствами для их экономи-
ческих систем, несмотря на наличие значительного интеграционного потенциала, 
усилились и центробежные тенденции. Страны постсоветского зарубежья с раз-
личных позиций стали подходить к реализации основных задач стоящих пред Со-
дружеством, по-разному оценивать его стратегические цели и механизмы дея-
тельности.  

                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû ÐÃÃÓ.  Ðóêîâîäèòåëü — Ãóùèí Àëåêñàíäð, ôåâðàëü 
2007 ã.  
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В этих условиях перед государствами-членами СНГ встала необходимость 
создания различных структур, которые могли бы обеспечить разноуровневую ин-
теграцию. Первыми шагами на пути формирования подобных объединений стало 
подписание 6 января 1995 года Соглашения о Таможенном союзе России и Бела-
руси, к которому впоследствии присоединились Казахстан и Киргизия, а также 
заключение 29 марта 1996 года четырехстороннего Договора об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях.  

В 1997 году были подписаны такие важные документы, как Соглашение о 
единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного сою-
за и Протокол о международных торговых переговорах государств-участников со-
глашений о Таможенном союзе при вступлении во Всемирную торговую органи-
зацию, в которых были прописаны общие принципы деятельности и обязательст-
ва сторон в соответствующих областях.  

В 1998 году интенсивность взаимодействия заметно расширилась: были за-
ключены соглашения о формировании Транспортного союза, о международном 
автомобильном сообщении, о единых условиях транзита через территории госу-
дарств-участников Таможенного союза, о взаимодействии энергетических систем, 
а также целый ряд межведомственных соглашений и протоколов. Интеграцион-
ному процессу были заданы необходимые направленность и динамика. Число 
участников объединения возросло до пяти: в него вступил Таджикистан.  

26 февраля 1999 года был подписан договор о Таможенном союзе и едином 
экономическом пространстве, максимально упрощены процедуры таможенного 
контроля на внутренних границах, согласованы совместные действия по активи-
зации торгово-экономического сотрудничества, заложены основы общего тамо-
женного тарифа и принципы применения защитных мер в торговле, определены 
меры по укреплению взаимодействия национальных валютно-финансовых сис-
тем. В целях формирования единого правового пространства партнеры сформули-
ровали направления сближения и гармонизации национального законодательства.  

За время, прошедшее после подписания Договора о Таможенном союзе были 
достигнуты успехи, как в проведении согласованной внешнеэкономической и та-
моженной политики, так и в процессе унификации национальных законода-
тельств. По многим наименованиям номенклатуры товаров были введены общие 
таможенные тарифы, реализованы меры нетарифного регулирования. Однако, не-
смотря на достижения, не сложилась единая таможенная территория с общими 
внешними границами и единая система ее управления, и даже фактически функ-
ционировавший на основе двусторонних соглашений режим свободной торговли 
не начал в полной мере реализовываться на практике.  

На заседании Межгосударственного совета 23 мая 2000 года в Минске Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин высказался за решительный по-
ворот к повышению эффективности сотрудничества и выдвинул инициативу о 
создании на базе объединения полноценной межгосударственной экономической 
организации с четкой структурой и эффективно действующим механизмом. Было 
принято решение о создании специальной Межправительственной рабочей груп-
пы для подготовки предложений по созданию такой организации и проектов ее 
уставных документов. В ходе ее работы дискуссию вызвали вопросы о штаб-
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квартире организации, оптимальной структуре органов управления и роли секре-
тариата. Основная же полемика развернулась вокруг выдвинутого российской 
стороной предложения обеспечить в объединении, учет «экономического веса» 
участников в соответствии с международной практикой. Часть партнеров высту-
пила в пользу создания уже на данном этапе организации, наделенной определен-
ными наднациональными полномочиями, игнорируя недостаточный для этого 
уровень интеграции национальных правовых систем и неполную согласованность 
социально-экономических программ развития государств участников перегово-
ров. Другие настаивали на необходимости сохранения сторонами полного сувере-
нитета и независимости, незыблемости принципа «одна сторона – один голос» и 
консенсуса при принятии решений.  

В итоге удалось достичь понимания неизбежности поэтапного движения по 
пути интеграции без чрезмерного ускорения и с учетом международного опыта в 
данной области. Партнеры признали, что, по существу, никто из них сегодня не 
готов передать часть своего суверенитета каким-либо наднациональным структу-
рам, и согласились с концепцией создания международной организации, в рамках 
которой суверенные государства могли бы эффективно сотрудничать, постепенно 
продвигаясь к более высоким ступеням интеграции.  

Все это позволило президентам России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана, подписать 10 октября 2000 г в Астане Договор об учреждении Ев-
разийского экономического сообщества.  

Основные уставные положения организации. Структура ЕврАзЭС  
В соответствии с Договором об учреждении ЕврАзЭС, были созданы органы 

управления интеграционными процессами между странами-участницами ЕврА-
зЭС. В качестве основных задач создания нового интеграционного объединения 
страны – участницы ЕврАзЭС обозначили – формирование режима свободной 
торговли, единого таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регу-
лирования; согласование позиций государств-членов во взаимоотношениях с 
ВТО; создание общей таможенной территории с единой системой таможенного 
регулирования и единым управлением таможенными службами.  

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образова-
ния являются пять государств – Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Тад-
жикистан. В мае 2002 года по просьбе руководства Молдавии и Украины этим го-
сударствам был предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС. В 2003 году бы-
ла удовлетворена аналогичная просьба Армении. В январе 2006 года членом Ев-
рАзЭС стал Узбекистан. В декабре 2003 года ЕврАзЭС был предоставлен статус 
наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.  

ЕврАзЭС – открытая организация. Ее членом может стать любое государство, 
которое не только примет на себя обязательства, вытекающие из Договора об уч-
реждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года и 
других действующих в рамках Сообщества договоров по списку, определяемому 
решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, но и, по мнению членов ЕврА-
зЭС, может и намерено эти обязательства выполнять.  

Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться государству или 
международной межгосударственной (межправительственной) организации по их 
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просьбе. Наблюдатель имеет право присутствовать на открытых заседаниях орга-
нов ЕврАзЭС, выступать на этих заседаниях с согласия председательствующего, 
получать по мере необходимости открытые документы и решения, принимаемые 
органами ЕврАзЭС. Статус наблюдателя не дает права голоса при принятии ре-
шений на заседаниях органов ЕврАзЭС и права подписи документов органов Ев-
рАзЭС.  

Высшим органом управления ЕврАзЭС является Межгосударственный Со-
вет, в состав которого входят главы государств и главы правительств. Межгосу-
дарственный Совет рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общи-
ми интересами государств-членов Сообщества, определяет стратегию, направле-
ния и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на 
реализацию задач ЕврАзЭС. Межгосударственный Совет на уровне глав госу-
дарств собирается не реже одного раза в год и на уровне глав правительств не ре-
же двух раз в год. В мае 2002 года председателем Межгосударственного Совета 
избран Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В июне 2005 года на эту 
должность был избран Президент Белоруссии Александр Лукашенко. В июне 
2006 года председателем Межгосударственного совета стал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин.  

Межгосударственный Совет ЕврАзЭС принимает решения консенсусом. 
Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех странах-
членах Сообщества. Исполнение решений происходит путем принятия необходи-
мых национальных нормативных правовых актов в соответствии с национальным 
законодательством. Заседания Межгоссовета носят, как правило, открытый харак-
тер.  

Интеграционный Комитет – постоянно действующий орган Евразийского 
экономического сообщества, выполняющий функции Исполнительного органа 
Евразийского экономического сообщества. Основными функциями Интеграцион-
ного комитета являются обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, контроль 
за реализацией решений, принятых Межгосударственным советом, подготовка 
предложений по формированию бюджета Сообщества и контроль за его исполне-
нием.  

В состав Интеграционного Комитета входят заместители глав правительств 
ЕврАзЭС. В период между заседаниями Интеграционного комитета текущую ра-
боту Сообщества обеспечивает Комиссия постоянных представителей, назначае-
мых главами государств. Заседания Интеграциионного Комитета проводятся не 
реже четырех раз в год. По инициативе любого из государств-членов Сообщества 
или Председателя Интеграционного Комитета либо по решению Межгосударст-
венного совета могут созываться внеочередные заседания.  

В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством в две 
трети голосов. Количество голосов при принятии решений в Интеграционном 
Комитете соответствует взносу каждой стороны в бюджет Сообщества.  

Интеграционный Комитет может создавать комиссии и советы по конкрет-
ным направлениям сотрудничества. Советы и комиссии при Интеграционном Ко-
митете ЕврАзЭС создаются по отраслевому и функциональному принципу взаи-
модействия между государствами-членами ЕврАзЭС для реализации целей и за-
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дач Сообщества и являются органами, осуществляющими деятельность по кон-
кретным направлениям сотрудничества. Членами советов являются руководители 
соответствующих государственных органов исполнительной власти Сторон и по 
одному их заместителю.  

Интеграционный Комитет ЕврАзЭС определяет основные направления дея-
тельности советов и комиссий, последние ответственны перед Интеграционным 
Комитетом ЕврАзЭС и подотчетны ему. Советы и комиссии рассматривают во-
просы по направлениям своей деятельности и вносят в установленном порядке 
предложения в Интеграционный Комитет ЕврАзЭС; осуществляют экономиче-
ский анализ, а также анализ национальных законодательств Сторон в сферах пра-
воотношений, соответствующих профилю их деятельности.  

Местом нахождения Интеграционного Комитета являются город Алматы 
(Республика Казахстан) и город Москва (Российская Федерация). Заседания  
Интеграционного Комитета могут проводиться в любых государствах-членах Ев-
рАзЭС.  

Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение дея-
тельности советов и комиссий осуществляется Секретариатом Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС. Секретариат возглавляет Генеральный секретарь Евразийско-
го экономического сообщества. Это высшее административное должностное лицо 
сообщества, назначаемое Межгосударственным Советом. В октябре 2001 года 
решением пяти президентов на эту должность был назначен Григорий Рапота. 
Свою работу Секретариат с 1 января 2002 года. Место нахождения Секретариата 
город Алма-Ата (Казахстан) и город Москва (Россия).  

Секретариат осуществляет организацию работы и информационно-
техническое обеспечение Межгосударственного Совета и Интеграционного Ко-
митета. Секретариат организует разработку проектов документов и программ по 
углублению интеграционных процессов, консультации и переговоры по согласо-
ванию с государствами-членами ЕврАзЭС подходов к проведению общей полити-
ки по направлениям сотрудничества, подготовку и согласование проектов реше-
ний Межгоссовета и Интеграционного Комитета, анализирует ход выполнения 
решений органов ЕврАзЭС и заключаемых в рамках Сообщества договоров.  

Секретариат формирует соответствующие базы данных и в этих целях взаи-
модействует с научно-исследовательскими центрами государств-членов Сообще-
ства, проводит правовую и экономическую экспертизу проектов договоров, осу-
ществляет организационно-правовое и информационное обеспечение работы от-
раслевых советов и функциональных комиссий по конкретным направлениям ин-
теграции.  

Структура Секретариата включает Руководство Секретариата; Департамент 
экономической политики; Департамент торговой политики; Департамент бюд-
жетной, налоговой политики и валютно-финансовых отношений; Департамент 
развития социально-гуманитарной сферы; Департамент развития рыночной ин-
фраструктуры; Департамент по таможенному делу и пограничным вопросам; 
Правовой департамент; Организационно-аналитический департамент; Департа-
мент – управление делами.  
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Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС – орган межпарламентского сотруд-
ничества государств-членов ЕврАзЭС. Основной целью деятельности МПА Ев-
рАзЭС является правовое обеспечение функционирования ЕврАзЭС и гармониза-
ция (сближение, унификация) законодательств государств-членов Сообщества, 
приведение его в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС. 
Ассамблея формируется из парламентариев, делегируемых парламентами госу-
дарств Сообщества. Численность парламентских делегаций составляет: Республи-
ка Беларусь – 14 парламентариев; Республика Казахстан – 14; Кыргызская Рес-
публика – 7; Российская Федерация – 28; Республика Таджикистан – 7; Республи-
ка Узбекистан – 16.  

Правовой статус Межпарламентской Ассамблеи регулируется Договором об 
учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10 октября 2000 
г.), Положением о Межпарламентской Ассамблее утвержденным Межгосударст-
венным Советом 13 мая 2002 г., в котором закреплены цели, задачи и компетен-
ция МПА, состав и порядок формирования этой организации. Кроме того, органи-
зационная сторона деятельности Ассамблеи урегулирована Регламентом Меж-
парламентской Ассамблеи, утвержденным на ее третьем заседании 2 ноября 2002 
г. Согласно Положению, МПА образует постоянные и временные комиссии (по 
правовым вопросам; по вопросам формирования правовой базы Таможенного 
союза и др.). Председатель Ассамблеи и его заместители избираются на заседании 
Ассамблеи из числа руководителей парламентов (палат парламентов) государств 
— членов Сообщества. Председатель Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС 
Борис Грызлов, Ответственный секретарь Межпарламентской Ассамблеи ЕврА-
зЭС – Петр Зверев.  

Организацию деятельности МПА осуществляет Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи. В состав Бюро входят по два члена МПА от каждого парламента, 
председатель Ассамблеи и его заместители. Постоянно действующим исполни-
тельным органом МПА и Бюро МПА является Секретариат Бюро Межпарламент-
ской Ассамблеи. Местом нахождения Ассамблеи и Секретариата Бюро МПА яв-
ляется Санкт-Петербург. Заседания МПА проводятся не реже двух раз в год. Суд 
Сообщества обеспечивает единообразное применение договаривающимися сто-
ронами Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества и 
других действующих в рамках Сообщества договоров и принимаемых органами 
ЕврАзЭС решений. Суд Сообщества рассматривает также споры экономического 
характера, возникающие между членами ЕврАзЭС по вопросам реализации реше-
ний органов ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в рамках Сообщест-
ва, дает по ним разъяснения и заключения. Местонахождение Суда Сообщества – 
город Минск (Белоруссия).  

По результатам рассмотрения спора Суд Сообщества принимает решение, в 
котором рекомендует меры для его исполнения. Решение Суда Сообщества при-
знается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего 
числа назначенных и приступивших к исполнению своих обязанностей судей Су-
да. Решение Суда Сообщества является окончательным. Каждое государство - 
член ЕврАзЭС обязуется выполнять решение Суда Сообщества по тому делу, в 
котором оно является стороной.  
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Исполнение решения Суда Сообщества осуществляется в соответствии с на-
циональным законодательством компетентными органами Сторон по делу, опре-
деляемые правительствами в трехмесячный срок с даты принятия судебного ре-
шения. На Суд Сообщества возложено также толкование положений действую-
щих международных договоров в рамках ЕврАзЭС и решений органов ЕврАзЭС, 
которое должно осуществляться при принятии решений по конкретным делам, а 
также по запросам Сторон, Межгосударственного Совета, Межпарламентской 
Ассамблеи и Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.  

Суд Сообщества формируется из представителей Сторон в количестве не бо-
лее двух от каждой Стороны. Судьи Суда Сообщества назначаются и освобожда-
ются от должности Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по представлению 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств сроком на 
шесть лет, из числа судей верховных и высших арбитражных (хозяйственных, 
экономических) судов Сторон или иных лиц, являющихся специалистами высо-
кой квалификации в области права.  

Возглавляет Суд Сообщества Председатель, данную должность занимают су-
дьи Суда Сообщества поочередно на ротационной основе  

Финансирование деятельности органов ЕврАзЭС осуществляется за счет 
бюджета Сообщества, подготовка и исполнение которого осуществляется на ос-
нове Положения о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийского 
экономического сообщества, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
от 31 мая 2001 г. №16. Согласно этому акту бюджет Сообщества на каждый бюд-
жетный год разрабатывается Интеграционным Комитетом по согласованию с го-
сударствами-членами и утверждается Межгоссоветом. Бюджет Сообщества не 
может иметь дефицит.  

В случае если задолженность одного из государств-участников перед бюдже-
том ЕврАзЭС превышает сумму, эквивалентную его годичному долевому взносу, 
решением Межгосударственного Совета оно может быть лишено права голосова-
ния в органах Сообщества до полного погашения задолженности. Принадлежав-
шие этому государству-участнику голоса распределяются между остальными 
пропорционально их взносам в бюджет Сообщества.  

Ассоциация «Деловой совет «ЕврАзЭС» создана в апреле 2002 года по ини-
циативе Секретариата Экономического Сообщества. Учредителями Ассоциации 
стали: Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и 
предпринимателей и Ассоциация Финансово-промышленных групп России.  

Главная цель Ассоциации – всесторонняя помощь её членам, создание усло-
вий для стимулирования деловой активности, обеспечения высокого статуса и 
защиты из интересов во взаимоотношениях с органами государственной власти. 
Основным механизмом реализации стоящих перед Ассоциацией задач являются 
профессиональные гильдии и их общественные советы, которые организационно 
объединяют родственные предприятия, находящиеся на территории стран-членов 
ЕврАзЭС. Стать членом «Делового Совета «ЕврАзЭС» может юридическое лицо, 
признающее её Устав, и способное внести вклад в реализацию целей и задач, 
стоящих перед Ассоциацией и её гильдиями.  
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По инициативе Межгосударственного Совета ЕврАзЭС учрежден Экономи-
ческий форум ЕврАзЭС, который является формой сотрудничества деловых и 
предпринимательских кругов. Основные цели Форума: широкий обмен информа-
цией о ходе экономических реформ, формировании нормативно-правовой базы 
для расширения предпринимательской деятельности; возможностях и направле-
ниях действий по согласованному эффективному использованию природного, 
производственно-технического, транспортно-энергетического и научно-
технического потенциала государств-членов ЕврАзЭС, содействие развитию и 
расширению взаимовыгодных торговых и кооперационных связей между хозяй-
ствующими субъектами пяти государств, формированию межгосударственных 
финансово-промышленных групп, совместных предприятий и производств.  

В настоящее время в рамках ЕврАзЭС принято значительное число актов по 
различным аспектам его деятельности. Среди них следует особо отметить Реше-
ние Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 г. № 112 «О При-
оритетных направлениях развития ЕврАзЭС на 2003 - 2006 годы. Этот документ 
показывает, в каких сферах и в какой последовательности предполагается разви-
вать интеграционные процессы.  

Определены следующие основные направления интеграционного сотрудни-
чества: формирование таможенного союза и единой таможенной территории, 
проведение согласованной экономической политики, активизация взаимодействия 
в реальном секторе экономики, совместное развитие энергетического рынка, фор-
мирование Транспортного союза и реализация транзитного потенциала ЕврАзЭС, 
взаимодействие в агропромышленном секторе, формирование общего рынка ка-
питала, взаимодействие в социально-гуманитарной сфере и в области миграцион-
ной политики.  

Формирование таможенного союза и единой таможенной территории вклю-
чает, в частности в области внешнеторговой политики обеспечение эффективного 
взаимодействия государств-членов ЕврАзЭС на переговорах по присоединению к 
ВТО, разработку механизмов, исключающих применение специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле, активизацию 
формирования Общего таможенного тарифа Сообщества, унификацию торговых 
режимов государств-членов ЕврАзЭС в отношении третьих стран, включая согла-
сованное введение изъятий из режима свободной торговли с государствами-
участниками СНГ, не входящими в ЕврАзЭС, и их последовательную отмену и 
другие меры.  

Одним из элементов интеграции в рамках ЕврАзЭС является сближение на-
циональных законодательств государств-членов. В этом контексте следует отме-
тить деятельность по разработке Основ законодательства ЕврАзЭС, которая регу-
лируется Договором о статусе Основ законодательства Евразийского экономиче-
ского сообщества и порядке их разработки (Астана, 18 июня 2004 г.).  

Данный акт устанавливает унифицированный порядок их разработки, рас-
смотрения, принятия, изменения, приостановления и прекращения действия. Со-
гласно ст.1 данного Договора под Основами законодательства ЕврАзЭС понима-
ются правовые акты ЕврАзЭС, которые устанавливают единые для Сторон нормы 
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правового регулирования в базовых сферах правоотношений и которые принима-
ются путем заключения Сторонами соответствующих соглашений.  

Разработка проектов Основ законодательства ЕврАзЭС осуществляется рабо-
чими группами. Их состав формируется Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС с 
учетом предложений Сторон и Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. По 
одобренным Межпарламентской Ассамблеей проектам Интеграционный Комитет 
ЕврАзЭС принимает одно из следующих решений: одобрить проект Основ зако-
нодательства ЕврАзЭС и внести его на рассмотрение Межгосударственного Сове-
та ЕврАзЭС на уровне глав государств или направить проект Основ законодатель-
ства ЕврАзЭС в Межпарламентскую Ассамблею ЕврАзЭС на доработку.  

Одобренные Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС проекты Основ законо-
дательства ЕврАзЭС рассматриваются Межгосударственным Советом ЕврАзЭС 
на уровне глав государств. Последний либо предлагает Сторонам подписать со-
глашение о принятии Основ законодательства ЕврАзЭС, либо направляет проект 
Основ законодательства ЕврАзЭС в Интеграционный Комитет ЕврАзЭС на дора-
ботку.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.11. САММИТ ВОСТОЧНОАЗИЙСКОГО СООБЩЕСТВА (ВАС) 

 
Саммит Восточноазиатского сообщества (ВАС) – паназийский форум, кото-

рый проводится ежегодно лидерами 16 стран Восточной Азии, лидирующие по-
зиции в котором занимает АСЕАН. Учредительный саммит ВАС состоялся 14 де-
кабря 2005 г. в г. Куала-Лумпур (Малайзия). В дальнейшем, саммиты ВАС будут 
проводиться после завершения саммита АСЕАН. 

Учредителями ВАС стали 16 стран – 10 членов АСЕАН, Китай, Япония, Рес-
публика Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Соединенные Штаты Аме-
рики отказались присоединиться к Саммиту, поскольку не захотели подписывать 
договор о дружбе и сотрудничестве, по которому страны-участницы обязуются не 
применять силы в регионе. Россия и Австралия поставили свои подписи под этим 
договором. 

По итогам Саммита главы 16 стран-учредителей подписали Учредительную 
декларацию и Декларацию о предупреждении распространения, контроле и лече-
нии птичьего гриппа. В Учредительной декларации отмечено, что Саммит являет-
ся форумом для ведения диалога по широкому спектру стратегических, политиче-
ских и экономических вопросов, решение которых представляет всеобщие инте-
ресы. Целью деятельности Саммита является продвижение мира, стабильности и 
экономического процветания Восточной Азии. 

Деятельность Саммита будет нацелена на решение следующих проблем: 
• Стимулирование стратегического диалога и продвижение сотрудничества в 

решении вопросов политики и безопасности, для того, чтобы увериться в том, что 
страны-члены могут жить в мире друг с другом и остальным миром на принципах 
справедливости, демократии и гармонии; 
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• Продвижение развития, финансовой стабильности, энергетической безопас-
ности, экономической интеграции и роста, искоренения бедности и сокращение 
разрыва в развитии между странами Восточной Азии, посредством передачи тех-
нологий и развития инфраструктуры, создания новых мощностей, качественного 
управления и гуманитарной помощи, развития финансовых связей, расширения и 
либерализации торговли и инвестиций и т.д.; 

• Продвижение более глубокого межкультурного понимания, увеличение ко-
личества непосредственных контактов и усиление сотрудничества в области по-
вышения уровня жизни и благополучия жителей региона с целью стимулирования 
обоюдного доверия и солидарности; а также продвижение решения иных вопро-
сов, таких как защита окружающей среды, предотвращение инфекционных забо-
леваний и сокращение последствий природных катастроф. 

По-мнению Премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, «Декларация – символ то-
го, что сотрудничество в Восточной Азии перешло на новую стадию». Междуна-
родные аналитики также отметили, что «сам факт того, что все приглашенные ли-
деры посетили мероприятие, обсудили и приняли решение по некоторым вопро-
сам, уже является большим успехом.  

Этот Саммит является первым шагом на пути к основным встречам в буду-
щем». Но не все аналитики придерживаются оптимистической точки зрения, мно-
гие считают, что большое количество различий и огромная территория региона 
будут препятствовать быстрой и успешной интеграции. 

Сегодня Саммит рассматривается как предшественник Паназиатского самми-
та. ВАС должен стать «открытым, всеобъемлющим, прозрачным и нацеленным на 
дальнейшее развитие». В целом, страны-учредители саммита представляют поло-
вину населения земного шара и одну пятую часть объема мировой торговли в 
2005 году. 

Россия принимала участие в первом саммите ВАС в качестве наблюдателя и 
подала заявку на участие в деятельности сообщества. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин, принявший участие в работе Саммита, отметил, что «Россия 
готова вносить реальный вклад в решение актуальных вопросов региональной 
жизни». Также, в своем выступлении Президент России отметил, что «Восточно-
азиатский саммит мы рассматриваем как еще один значимый фактор продвиже-
ния позитивных объединительных тенденций. Новое сообщество формируется 
как открытое региональное образование. Его главные цели – укрепление безопас-
ности и развитие равноправного диалога». 

Россия пока является наблюдателем на Саммите ВАС, но выражает четкое 
намерение в скором времени стать его полноправным участником. Идею присое-
динения России к ВАС поддержало большинство стран-членов АСЕАН во главе с 
Малайзией. Тем не менее, не все участники саммита заинтересованы в присоеди-
нении к нему России.  

Антироссийскую оппозицию возглавляет Австралия. По мнению Премьер-
министра этой страны, вступление России в Восточноазиатское сообщество несет 
угрозу складывающейся архитектуре региональной безопасности. Точки зрения 
австралийского лидера придерживается также Индонезия. По-мнению аналити-
ков, такая позиция Австралии в отношении вступления России в ВАС связана 
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прежде всего с тем, что страны являются конкурентами в области поставок в 
страны АТР сырьевых и энергетических ресурсов, прежде всего сжиженного газа. 
Однако, по оценкам специалистов, австралийских запасов природного газа не 
хватит, чтобы полностью удовлетворить растущие энергетические потребности 
региона. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.12. ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) 

 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) возникла на базе «Шанхай-

ской пятерки» (Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан), образован-
ной в соответствии с Соглашением об укреплении доверия в военной области в 
районе границы (1996 год) и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных 
сил в районе границы (1997 год). 

Для заключения первого из этих двух соглашений руководители пяти госу-
дарств встретились весной 1996 года в Шанхае, что дало основание для появления 
термина «Шанхайская пятёрка». Шанхайский и последовавший через год москов-
ский саммиты стали прообразами той структуры, которая по прошествии шести 
лет трансформируется в полноценную организацию многопрофильного сотрудни-
чества. Совместная работа по реализации упомянутых соглашений послужила 
первоосновой того, что стало именоваться «шанхайским духом», что включает в 
себя взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, уважение к интересам и 
мнениям друг друга, взаимные консультации, выход на взаимопонимание через 
консенсус и добровольное согласие выполнять достигнутые договорённости. 

На третьем саммите «пятерки» в июле 1998 года в Алма-Ате было достигнуто 
понимание о необходимости продолжения углубленных консультаций по пробле-
мам региональной и азиатской безопасности, налаживание широкомасштабного и 
долгосрочного сотрудничества, включая сферы торговли, экономики, энергоре-
сурсов, а также совместной борьбы с этносепаратизмом, религиозным экстремиз-
мом, международным терроризмом и транснациональной преступностью. Алма-
атинская встреча придала импульс процессу сближения пяти государств, позво-
лила подойти к нему с новыми расширенными критериями и замыслами, обозна-
чила начало работы по синхронизации подходов к целому ряду актуальных про-
блем региона Центральной Азии и международной жизни в целом. 

Идея более широкого взаимодействия получила практическое развитие в 
принципиальных договоренностях по итогам четвёртого саммита пяти стран в ав-
густе 1999 года в Бишкеке, в ходе которого было поддержано предложение рос-
сийской стороны проводить встречи руководителей правоохранительных ве-
домств, министров обороны и иностранных дел пяти государств, а также вести 
дело к созданию совместных рабочих групп экономических экспертов с целью 
подготовки конкретных рекомендаций по проектам и программам пятистороннего 
делового партнерства. 29-30 марта 2000 года в Астане была проведена первая 
встреча министров обороны. С этого времени контакты по военной линии осуще-
ствляются на регулярной плановой основе. Сформирована «Бишкекская группа» 
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руководителей правоохранительных органов и спецслужб государств-участников 
ШОС. Взаимодействие государств «Шанхайской пятёрки» становится всё более 
тесным и многоплановым. 

Пятый саммит «Шанхайской пятерки» состоялся 5 июля 2000 года в Душан-
бе. Он ознаменовал начало превращения «пятерки» в форум для рассмотрения 
ключевых вопросов жизнедеятельности Центральной Азии (безопасность, оборо-
на, правоохранительная работа, внешняя политика, экономика, охрана окружаю-
щей среды, культура). 

14-15 июня 2001 года в Шанхае состоялась встреча глав шести государств – 
России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, на которой 
было объявлено о создании Шанхайской организации сотрудничества – нового 
регионального объединения, провозгласившего в качестве своих целей укрепле-
ние между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добросо-
седства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, 
торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энер-
гетической, транспортной, экологической и других областях; поддержание и 
обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе. 

В принятой на саммите Декларации о создании «Шанхайской организации 
сотрудничества» были отражены принципиальные ориентиры построения ШОС. 
Которые в течении года были переведены на юридический язык и закреплены в 
базовом учредительном документе - Хартии ШОС, принятой на следующей 
встрече в верхах в Санкт-Петербурге. Хартия была подписана Президентом РФ 7 
июня 2002 г. в Санкт – Петербурге во время встречи глав шести государств-
учредителей ШОС и ратифицирована Советом Федерации в 2003 году. Хартия – 
это основополагающий документ ШОС, который определяет цели, задачи и глав-
ные направления сотрудничества этой организации, ее структуру и порядок взаи-
моотношений с другими странами и международными организациями. 

Кроме того, на шанхайском саммите подписана Конвенция о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом, заложившая правовые основы для кол-
лективного противодействия общим для всех стран региона угрозам и вызовам. 
На основе Конвенции в рамках ШОС, в целях улучшения взаимодействия в борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркоти-
ков и оружия, а также незаконной миграции, была создана Региональная антитер-
рористическая структура (РАТС) – получившая, в 2002 г. статус постоянно дейст-
вующего органа ШОС. 

В Организации ведется активная работа по налаживанию практического 
взаимодействия по различным направлениям. Постепенно налаживается механизм 
консультаций министров иностранных дет. Так в апреле 2003 года в Алма-Ате 
прошло совещание министров иностранных дел государств-учредителей Шанхай-
ской организации сотрудничества. Оно предшествовало встрече глав государств-
членов ШОС, которая состоялась 28-29 мая 2003 г. в Москве. Министры подгото-
вили целый пакет документов. Это документы, определяющие порядок работы 
уставных органов ШОС, формирование и исполнение бюджета организации: по-
ложений о Советах глав государств, глав правительства, министров иностранных 
дел, национальных координаторов, о совещаниях руководителей министерств и 
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ведомств, о Секретариате ШОС и других механизмов, предусмотренных Хартией 
организации. На совещании министры подтвердили, что удалось продвинуться на 
пути дальнейшего создания каркаса организации. 

На третьем саммите Шанхайской организации в Кремле 28-29 мая 2003 года 
организационное строительство этой новой международной организации было 
практически завершено. На Саммите был одобрен целый ряд документов, регла-
ментирующих порядок работы уставных органов ШОС, в частности положения о 
советах глав государств, глав правительств о регламенте исполнительного коми-
тета региональной антитеррористической структуры ШОС и др. Также была ут-
верждена символика организации – эмблема и флаг. Лидеры государств-
участников ШОС утвердили кандидатуру первого исполнительного секретаря – 
это опытнейший дипломат, посол КНР в России – Чжан Дэгуан. Секретариат ре-
шено расположить в Пекине. На саммите было подписано Соглашение о порядке 
формирования и исполнения бюджета ШОС, своего рода финансовая Хартия Ор-
ганизации. Помимо организационных документов по итогам саммита в Москве 
была принята политическая Декларация. 

Шанхайская организация сотрудничества имеет большое значение для строи-
тельства системы коллективной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
ШОС наряду с другими многосторонними механизмами и институтами, дейст-
вующими в этом регионе, по мнению всех членов организации, является новым 
важным звеном в системе многостороннего сотрудничества. Антитеррористиче-
ское направление в деятельности ШОС, ставшее в последнее время приоритетным 
для Организации, получило дополнительный импульс после событий 11 сентября 
2001 года в США. Государства-участники ШОС ещё задолго до событий в США 
столкнулись с угрозой со стороны террористических сил, нашедших прибежище в 
Афганистане. Государства-участники ШОС уже давно призывали международное 
сообщество правильно оценить масштабы нависшей над миром угрозы, принима-
ли соответствующие контрмеры как на национальном уровне и в двусторонних 
отношениях, так и в рамках Организации. 

ШОС - не военный блок и не замкнутый альянс, а открытая организация, ори-
ентированная на широкое международное сотрудничество, включая возможность 
расширения её состава. Основные задачи ШОС – это поддержание мира и ста-
бильности в регионе, развитие торгово-экономического сотрудничества. Уже сей-
час значительный интерес к деятельности Шанхайской организации сотрудниче-
ства проявляют Индия, Иран, Пакистан, Шри-Ланка, Монголия, США, Япония, 
АСЕАН, ЕС и другие государства и организации. 

Одним из главных достижений «шанхайского процесса» за эти годы стало ос-
лабление напряженности вдоль границы с Китаем, включая создание с обеих её 
сторон зон глубиной в 100 км., где осуществляются взаимные военные инспек-
ции. Таким образом, обеспечиваются меры доверия, которые позволяют снимать 
любые сомнения и недоразумения. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества убедительно свидетель-
ствует, что в центре континента Евразии появляется новое динамичное объедине-
ние, охватывающее около пятой части населения планеты и включающее в себя 
такие глобальные величины, как Россия и Китай, которые вошли в новый век 
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стратегическими партнёрами. Можно сказать, что, с одной стороны, провозгла-
шение ШОС - это своеобразный «промежуточный финиш», но вместе с тем - и 
старт на новой большой и ответственной дистанции. 

Параллельно с организационным строительством набирает обороты практи-
ческое взаимодействие членов Организации. Естественно, одно из приоритетных 
мест в этом контексте занимает совместная борьба с новыми угрозами. Ведется 
работа над нормативными документами, касающимися развертывания в Бишкеке 
штаб-квартиры РАТС. Есть общее понимание необходимости скорейшего нала-
живания сотрудничества в пресечении наркоугрозы.  

ШОС неизменно демонстрирует свою открытость, готовность к широкому 
международному сотрудничеству в решении проблем, представляющих общий 
интерес. Новое подтверждение тому - упомянутая временная схема взаимоотно-
шений ШОС с государствами и другими международными организациями. Ее 
смысл - создать условия для скорейшего налаживания взаимодействия Организа-
ции с заинтересованными объединениями, поскольку подготовка и утверждение 
постоянно действующих нормативных документов потребует времени. 

ШОС продолжает привлекать к себе пристальное внимание в мире. Желание 
установить контакты с Организацией уже проявили ряд стран и международных 
объединений. В частности, со стороны АСЕАН было выражено намерение нала-
дить сотрудничество с ШОС в различных сферах. По поручению СНК ШОС в де-
кабре 2002 г. Джакарту посетил спецпредставитель президента России по делам 
ШОС, национальный координатор от России В.Я. Воробьев для обсуждения соот-
ветствующих вопросов в Секретариате Ассоциации. Российский дипломат в этой 
связи отметил, что ШОС и АСЕАН действуют на основе одних и тех же принци-
пов – равноправия и консенсуса. Кроме того, эти организации придерживаются 
схожего мировоззрения по многим проблемам. 

С учетом фактического завершения оргстроительства ШОС, можно вести 
речь о формирование стройного механизма внешнеполитической координации 
стран-членов ШОС. Речь может идти, например, о регулярных встречах постоян-
ных представителей государств-членов ШОС при ООН и координация позиций 
при обсуждении тех или иных вопросов в ООН или в Совете безопасности. Воз-
можны регулярные консультации в шестистороннем формате экспертов МИД, т.е. 
консультации на рабочем уровне. 

17 июня 2004 года – в столице Республики Узбекистан Ташкенте прошел Со-
вет глав государств-членов ШОС. Это был первый саммит после завершения на-
чального этапа формирования ШОС, и он имел важное значение для определения 
планов и направлений работы Организации на новом этапе. Основными темами 
данного саммита стали «конкретность» и «открытость». 

Во время саммита, главы шести государств подвели итоги работы Организа-
ции по различным направлениям, развернутой на прошлогоднем московском 
саммите, и выработали целый ряд важных и конкретных директив для ее даль-
нейшей работы, особо подчеркнув, что по мере перехода Организации на новый 
этап развития необходимо основной упор в работе постепенно перемещать на 
всестороннее практическое сотрудничество, всемерно добиваться скорейших ре-
альных результатов в деле налаживания сотрудничества в вопросах безопасности, 
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торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, в интересах благоденст-
вия народов шести государств. Кроме того, необходимо продолжать расширять 
обмены и сотрудничество с другими государствами и международными организа-
циями, с тем, чтобы еще активнее и более конструктивно участвовать в деле со-
действия миру и развитию в регионе и мире в целом. 

23 сентября 2004 года в Бишкеке состоялось очередное заседание Совета глав 
правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества. 

В заседании принял участие Исполнительный секретарь ШОС Чжан Дэгуан. 
В рамках заседания состоялась встреча Президента Кыргызской Республики 
А.Акаева с главами правительств государств-членов ШОС. 

В конструктивной и дружественной атмосфере был рассмотрен широкий круг 
вопросов по дальнейшему развитию и углублению сотрудничества в рамках ШОС 
в торгово-экономической, инвестиционный, транспортной, природоохранной, гу-
манитарной и других областях, в свете реализации договоренностей, достигнутых 
на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Ташкенте 17 июня 2004 года. 

Главы правительств утвердили План мероприятий по реализации Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества, одобренной на заседании Совета 23 
сентября 2003 года в Пекине. Охватывая наиболее важные области экономическо-
го, научно-технического и гуманитарного взаимодействия, План включает в себя 
свыше ста конкретных проектов, тем и направлений сотрудничества, предусмат-
ривает механизмы их реализации в соответствии с принципом поэтапности. 

5 июля 2005 года в Астане состоялся саммит глав государств-членов ШОС. В 
саммите приняли участие Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев, Пред-
седатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, и. о. Президента Кыр-
гызской Республики К. Бакиев, Президент Российской Федерации В. Путин, Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмонов, Президент Республики Узбекистан 
И. Каримов. На саммите также присутствовали Президент Монголии Намбарын 
Энхбаяр, Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф, Премьер Пакиста-
на Шаукат Азиз, глава МИД Индии Натвар Сингх и Исполнительный Секретарь 
ШОС Чжан Дэгуан. По итогам саммита ШОС была опубликована декларация глав 
государств-членов этой организации. 

С 14 по 16 сентября 2005 года делегация Шанхайской организации сотрудни-
чества во главе с Исполнительным секретарем ШОС Чжан Дэгуаном по пригла-
шению Генерального секретаря ООН К.Аннана принимала участие в Пленарном 
заседании высокого уровня 60-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в качестве наблюдателя. 

26 октября 2005 года в Москве состоялось очередное заседание Совета глав 
правительств /премьер-министров/ государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества, по итогам которого опубликовано совместное коммюнике. 

В заседании приняли участие премьер-министр Республики Казахстан 
К.Ахметов, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики 
Вэнь Цзябао, премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Ш.Кулов, председа-
тель правительства Российской Федерации М.Е.Фрадков, премьер-министр Рес-
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публики Таджикистан А.Г. Акилов и заместитель премьер-министра Республики 
Узбекистан У.Т. Султанов. 

В ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов по дальнейшему 
развитию и углублению регионального сотрудничества в сфере обеспечения ста-
бильности, торгово-экономической, научно-технической, культурно-
гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес, в соответ-
ствии с задачами, поставленными Советом глав государств ШОС на заседании в 
Астане 5 июля 2005 года. 

10-11 ноября 2005 года в древней столице Китая – г. Сиань – торжественно 
прошел Евразийский Экономический Форум, совместно организованный Секре-
тариатом ШОС, ЭСКАТО и Национальным банком развития Китая. В работе Фо-
рума приняли участие политические лидеры, правительственные должностные 
лица, руководители регионов, иностранные послы, представители деловых кру-
гов, ученые и СМИ из государств- членов и наблюдателей Шанхайской организа-
ции сотрудничества, Туркменистана, Японии, Южной Кореи и других стран, все-
го около 1000 человек. 

В рамках Форума прошли 4 совещания круглого стола - по вопросам сотруд-
ничества в энергетике, туризме, финансах, а также совещание руководителей ре-
гионов и городов. В течение двух дней работы Форума представители разных го-
сударств евразийского региона провели широкие, серьезные дискуссии по вопро-
сам экономического сотрудничества в регионе и достигли серию важных взаим-
ных договоренностей. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.13. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ  
(НАФТА) 

 
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА, NAFTA, North 

American Free Trade Agreement) — соглашение о свободной торговле между 
Канадой, США и Мексикой, основывающаяся на модели Европейского Сообще-
ства (Европейского Союза). Соглашение НАФТА вступило в силу 1 января 1994. 

Предпосылки создания 
Первым шагом стал «план Эббота», принятый в 1947 г., целью которого явля-

лось стимулирование инвестиций США в ведущие отрасли канадской экономики. 
В 1959 США и Канада заключили соглашение о совместном военном производст-
ве, которое способствовало внедрению американских стандартов в канадское 
производство военной техники. 

Следующим шагом стало заключение в 1965 г. соглашения о либерализации 
торговли продукцией автомобилестроения, которое способствовало интеграции 
многих других отраслей. Идея торгово-политического объединения США, Канады 
и Мексики стала претворяться в жизнь в 1970-е годы. Сначала речь шла об 
оформлении энергетического союза. Подобная идея была поддержана в 1980-е 
президентами Р. Рейганом и Дж. Бушем. 

В сентябре 1988 после нелёгких трёхлетних переговоров было подписано 
американо-канадское соглашение о свободной торговле (CUSFTA), согласно ко-
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торому в течение десяти лет США и Канада должны были сформировать зону 
свободной торговли. 

Подписание соглашения 
В свете происходивших в 1980-е годы интеграционных процессов в Европе и 

Азии значение вопроса о создании НАФТА возросло, так как стало понятно, что 
ответом на объединение Европы должно стать объединение Америки и, как его 
части, — Северной Америки. Однако с самого начала Мексика, Канада и США 
рассматривали роль и потенциал НАФТА с различных позиций. 

Соглашение о создании Североамериканской ассоциации свободной торговли 
(НАФТА) вступило в силу 1 января 1994 г., сохранив и подтвердив Соглашение о 
свободной торговле между США и Канадой (CUSFTA) 1988 г. 

Основной задачей НАФТА явилось снятие барьеров на торговлю товарами 
между странами-участницами. Половина барьерных ограничений была снята сра-
зу же, остальные снимались постепенно в течение 14 лет. Такое соглашение стало 
расширенным вариантом торгового соглашения 1989 г. между Канадой и США. 

В отличие от Европейского Союза, НАФТА не ставила своей целью создание 
межгосударственных административных органов или разработку нового законо-
дательства. НАФТА является лишь международным торговым соглашением в 
рамках международного права. 

Задачи НАФТА 
• устранение барьеров и стимулирование движения товаров и услуг между 

странами-участниками соглашения;  
• создание и поддержание условия для справедливой конкуренции в зоне 

свободной торговли;  
• привлечение инвестиций в страны-члены соглашения;  
• обеспечение должной и эффективной защиты и охраны прав интеллекту-

альной собственности;  
• создание действенных механизмов внедрения и использования Соглашения, 

совместного решения споров и управления;  
• создание базы для будущей трёхсторонней, региональной и междунардной 

кооперации в целях расширения и улучшения Соглашения.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.14. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО) 
 
ВТО∗ (World Trade Organization – WTO) – международная экономическая ор-

ганизация, регулирующая правила международной торговли согласно принципам 
либерализма.  

ВТО функционирует с 1 января 1995, решение о ее создании было принято в 
конце многолетних переговоров в рамках Уругвайского раунда ГАТТ, который 
завершился в декабре 1993. Официально ВТО образована на конференции в Мар-
                                                 
∗  Íà Óêðàèíå ýòó îðãàíèçàöèþ íàçûâàþò «ÑÎÒ» — Ñâèòîâà (ìèðîâàÿ) îðãàíèçàöèÿ 
òîðãîâëè.  
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ракеше в апреле 1994, поэтому Соглашение об учреждении ВТО называют также 
Марракешским соглашением.  

Если ГАТТ занималась регулированием только торговли товарами, то сфера 
деятельности ВТО более широка: помимо торговли товарами она регулирует так-
же торговлю услугами и торговые аспекты прав интеллектуальной собственности. 
ВТО имеет юридический статус специализированного учреждения системы ООН.  

Первоначально в ВТО вступило 77 государств, но к середине 2003 ее членами 
являлись уже 146 стран (В 2007 г. – 150) – развитых, развивающихся и постсоциа-
листических. Разнообразный состав государств-членов ВТО отражен в самой 
эмблеме этой организации.  

В ВТО вступили и некоторые экс-советские страны: Литва, Латвия, Эстония, 
Армения, Грузия, Молдова, Киргизия. Важным событием стало вступление в ВТО 
в декабре 2001 Китая, считающегося одним из наиболее перспективных участни-
ков мировой торговли. На долю входящих в ВТО стран приходится примерно 
95% мирового товарооборота – в сущности, практически весь мировой рынок без 
России. Еще ряд стран официально выразили желание войти в эту организацию и 
имеют статус государств-наблюдателей. В 2003 таких стран насчитывалось 29, 
включая Российскую Федерацию и некоторые другие постсоветские государства 
(Украина, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан).  

Задачи ВТО. Главная задача ВТО – содействовать беспрепятственной меж-
дународной торговле. Развитые страны, по инициативе которых создана ВТО, по-
лагают, что именно экономическая свобода в международной торговле способст-
вует экономическому росту и повышению экономического благосостояния людей.  

В настоящее время считают, что мировая торговая система должна соответст-
вовать следующим пяти принципам.  

1). Отсутствие дискриминации в торговле.  
Ни одно государство не должно ущемлять какую-либо другую страну, накла-

дывая ограничения на экспорт и импорт товаров. В идеале, на внутреннем рынке 
любой страны не должно быть никаких различий в условиях продажи между ино-
странной продукцией и национальной.  

2). Снижение торговых (протекционистских) барьеров.  
Торговыми барьерами называют факторы, снижающие возможность проник-

новения зарубежных товаров на внутренний рынок какой-либо страны. К ним от-
носятся, прежде всего, таможенные пошлины и импортные квоты (количествен-
ные ограничения на импорт). На международную торговлю влияют также адми-
нистративные препоны и политика определения обменных курсов валют.  

3). Стабильность и предсказуемость условий торговли.  
Иностранные компании, инвесторы и правительства должны быть уверены, 

что торговые условия (тарифные и нетарифные барьеры) не будут изменены вне-
запно и произвольно.  

4). Стимулирование соревновательности в международной торговле.  
Для равноправной конкуренции фирм разных стран надо пресекать «неспра-

ведливые» приемы конкурентной борьбы – такие как экспортные субсидии (по-
мощь государства фирмам-экспортерам), использование демпинговых (преднаме-
ренно заниженных) цен для захвата новых рынков сбыта.  
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5). Льготы в международной торговле для менее развитых государств.  
Этот принцип отчасти противоречит предыдущим, но он необходим для втя-

гивания в мировое хозяйство слаборазвитых стран периферии, которые заведомо 
не могут на первых порах конкурировать с развитыми странами на равных. По-
этому считается «справедливым» представление слаборазвитым странам особых 
привилегий.  

В целом ВТО пропагандирует идеи фритредерства (свободной торговли), бо-
рясь за устранение протекционистских барьеров.  

Практические принципы работы ВТО. В основе деятельности ВТО лежат 
три международные соглашения, подписанные большинством государств, актив-
но участвующих в мирохозяйственных отношениях: Генеральное соглашение о 
торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994, Генеральное соглашение о торговле 
услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС). Основная цель этих соглашений – оказывать помощь фир-
мам всех стран, занимающимся экспортно-импортными операциями.  

Выполнение соглашений ВТО, как правило, приносит не только долгосроч-
ные выгоды, но и сиюминутные трудности. Например, снижение протекционист-
ских таможенных тарифов облегчает покупателям приобретение более дешевых 
зарубежных товаров, но может привести к разорению отечественных производи-
телей, если они производят товары с высокой себестоимостью. Поэтому по пра-
вилам ВТО дозволяется государствам-членам проводить предусмотренные изме-
нения не мгновенно, а поэтапно, по принципу «прогрессирующей либерализа-
ции». При этом обычно развивающимся государствам представляется более дли-
тельный период для полной реализации их обязательств.  

Обязательства по соблюдению правил свободной торговли, принятые на себя 
всеми членами ВТО, составляют систему «многосторонней торговли». Большин-
ство государств планеты, включая все основные страны-импортеры и страны-
экспортеры, являются членами этой системы. Однако ряд государств в нее не 
входит, поэтому систему называют «многосторонней» (а не «всемирной»). В пер-
спективе, по мере расширения числа участников ВТО, система «многосторонней 
торговли» должна превратиться в подлинно «всемирную торговлю».  

Основные функции ВТО:  
• контроль за выполнением требований базовых соглашений ВТО;  
• создание условий для переговоров между странами-участницами ВТО по 

поводу внешнеэкономических отношений;  
• урегулирование споров между государствами по проблемам внешнеэконо-

мической торговой политики;  
• контроль за политикой государств-членов ВТО в области международной 

торговли;  
• оказание помощи развивающимся странам;  
• сотрудничество с другими международными организациями.  
Поскольку тексты соглашений составляются и подписываются большим ко-

личеством стран, участвующих во внешнеторговых отношениях, они часто вызы-
вают дебаты и споры. Часто стороны, вступающие в переговоры, преследуют раз-
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нообразные цели. Кроме того, соглашения и контракты (включая те из них, кото-
рые были заключены после длительных переговоров при посредничестве ВТО) 
часто нуждаются в последующем толковании. Поэтому одна из основных задач 
ВТО заключается именно в том, чтобы служить своеобразным посредником в 
торговых переговорах, способствовать урегулированию споров.  

Практика международных экономических конфликтов показала, что спорные 
вопросы лучше всего решать в установленном ВТО порядке, основанном на вза-
имно согласованной юридической базе и обеспечивающим сторонам равные пра-
ва и возможности. Именно с этой целью в тексты соглашений, подписанных в 
рамках ВТО, обязательно включают пункт о правилах урегулирования споров. 
Как гласит текст договоренности по правилам и процедурам урегулирования спо-
ров, «система урегулирования споров в рамках ВТО является ключевым элемен-
том в обеспечении безопасности и предсказуемости мировой системы торговли».  

Члены ВТО берут на себя обязательство не предпринимать в одностороннем 
порядке действий против возможных нарушений правил торговли. Более того, 
они обязуются разрешать спорные вопросы в рамках многосторонней системы 
урегулирования споров и подчиняться ее правилам и решениям. Решения по 
спорным вопросам принимаются всеми государствами-участниками обычно ме-
тодом консенсуса, что является дополнительным стимулом к укреплению согла-
сия в рядах ВТО. 

Организационная структура ВТО. Органы управления ВТО имеют три ие-
рархических уровня  

Стратегические решения на высшем уровне в ВТО принимает Министерская 
конференция, которая собирается как минимум один раз в два года.  

В подчинении Министерской конференции находится Генеральный совет, ко-
торый отвечает за выполнение текущей работы и собирается несколько раз в год в 
штаб-квартире в Женеве в составе представителей стран-членов ВТО (обычно по-
слов и глав делегаций стран-участниц). В ведении Генерального совета находятся 
два специальных органа – по анализу торговой политики и по разрешению спо-
ров. Кроме того, Генеральному совету подотчетны специальные комитеты: по 
торговле и развитию; по ограничениям, связанным с торговым балансом; по бюд-
жету, финансам и административным вопросам.  

Генеральный совет ВТО действует как орган разрешения споров для урегули-
рования конфликтов, возникающих в связи с выполнением базовых соглашений. 
Он обладает исключительными полномочиями создавать третейские группы для 
рассмотрения конкретных споров, утверждать доклады, которые представляются 
такими группами, а также апелляционным органом, следить за выполнением ре-
шений и рекомендаций и санкционировать применение ответных мер в случае не-
выполнения рекомендаций.  

Генеральный совет частично делегирует свои функции трём советам, находя-
щимся на следующем уровне иерархии ВТО, – Совету по торговле товарами, Со-
вету по торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности.  
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Совет по торговле товарами, в свою очередь, руководит деятельностью спе-
циализированных комитетов, осуществляющих контроль за соблюдением прин-
ципов ВТО и выполнением соглашений ГАТТ-1994 в сфере торговли товарами.  

Совет по торговле услугами осуществляет контроль за выполнением согла-
шения ГАТС. В его составе находятся Комитет по торговле финансовыми услуга-
ми и Рабочая группа по профессиональным услугам.  

Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, помимо 
осуществления контроля за выполнением соглашения ТРИПС, также занимается 
проблемами, связанных с международной торговлей поддельными товарами.  

Секретариат ВТО, который базируется в Женеве, имеет около 500 штатных 
сотрудников; его возглавляет Генеральный Директор ВТО. Секретариат ВТО, в 
отличие от подобных органов других международных организаций, не принимает 
самостоятельных решений, так как эта функция возлагается на сами страны-
члены. Основные обязанности Секретариата – обеспечивать техническую под-
держку различным советам и комитетам ВТО, а также Министерской конферен-
ции, оказывать техническое содействие развивающимся странам, проводить ана-
лиз мировой торговли и разъяснять положения ВТО общественности и средствам 
массовой информации. Секретариат также обеспечивает некоторые формы право-
вой помощи в процессе разрешения споров и консультирует правительства стран, 
желающих стать членами ВТО.  

Противоречия между странами-членами ВТО. Хотя устав ВТО деклариру-
ет равноправие всех стран-участниц, внутри этой организации существуют силь-
ные объективные противоречия между развитыми и развивающимися странами.  

Развивающиеся страны обладают дешевой, но не слишком квалифицирован-
ной рабочей силой. Поэтому государства «третьего мира» могут импортировать в 
основном традиционные товары – прежде всего, ткани и одежду, сельскохозяйст-
венную продукцию. Развитые страны, защищая свою текстильную промышлен-
ность и агробизнес, ограничивают импорт из развивающихся стран, налагая на 
импортные товары высокие таможенные пошлины. Свои протекционистские ме-
ры они обычно обосновывают тем, будто развивающиеся страны применяют по-
литику демпинга. В свою очередь, развитые страны лидируют на рынках высоко-
технологичных товаров, и теперь уже развивающиеся страны используют против 
них меры протекционистской защиты.  

Таким образом, к протекционистской защите прибегают в той или иной сте-
пени практически все страны. Поэтому взаимное снижение протекционистских 
барьеров становится довольно трудным процессом.  

Либерализация мировой торговли затрудняется также тем, что развитые и 
развивающиеся страны сильно различаются по экономической силе. Поэтому 
страны «бедного Юга» постоянно (и не без оснований) подозревают страны «бо-
гатого Севера» в том, что те хотят навязать им такую систему мирохозяйственных 
отношений, которая более выгодна развитым, чем развивающимся странам. В 
свою очередь, развитые страны справедливо отмечают, что многие государства 
откровенно спекулируют на своей слаборазвитости, стремясь вместо осуществле-
ния экономической модернизации выпрашивать уступки и льготы в международ-
ных торговых отношениях.  
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Асимметричность взаимоотношений развитых и развивающихся стран наибо-
лее четко прослеживается в вопросе о защите интеллектуальных прав собственно-
сти. Речь идет, прежде всего, о борьбе с подделкой – главным образом в странах 
«третьего мира» – торговых марок известных фирм развитых стран. Естественно, 
что в этой борьбе страны «богатого Севера» заинтересованы гораздо сильнее, чем 
государства «бедного Юга».  

Либерализация мировой торговли все же объективно выгодна как развитым, 
так и развивающимся странам. Известно, например, что вступление развиваю-
щихся стран в ВТО резко повышает приток в них иностранных инвестиций. По-
этому страны-члены ВТО ищут и находят компромиссные решения трудных про-
блем.  

Стратегией развития ВТО стало постепенное привлечение в нее все новых и 
новых стран, но при этом чем менее развитой является экономика страны, тем бо-
лее длительный период предоставляется ей для полной реализации принципов 
свободной торговли.  

Льготы для новых стран-участниц хорошо заметны, прежде всего, в уровне 
тарифов на импортные товары. Если сравнить средний уровень тарифов стран-
членов ВТО (табл. 1) с теми условиями, на которых в ВТО входили некоторые 
страны (табл. 2), то заметно привилегированное положение новых членов. Им 
часто разрешают применять более высокие импортные тарифы, чем в среднем в 
ВТО; к тому же и эти тарифы они вводят после многолетнего переходного перио-
да. Таким образом, новые участники ВТО могут сразу получать выгоды от сниже-
ния пошлин на экспорт своих товаров за рубеж, а трудности от снижения протек-
ционистской защиты ослабляются.  

 
Таблица 1. СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАВОК ДЕЙСТВУЮЩЕ-

ГО ИМПОРТНОГО ТАРИФА СТРАН-ЧЛЕНОВ ВТО 

Типы товаров Тариф, действующий в январе 2001, % 

Сельскохозяйственные товары 14,70 

Промышленные товары 9,73 

Составлено по данным сайта Россия и ВТО: http://www.wto.ru 
 
 
 

 
Таблица 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ИМПОРТНЫМ ТАРИФАМ ДЛЯ  

НЕКОТОРЫХ ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К ВТО СТРАН 

 

Страна Год вступле-
ния в ВТО 

Тарифы по сельскохозяйственным 
товарам 

Тарифы по другим то-
варам 

Эквадор 1996 25,8%, переходный период 5 лет, 
применение специальных защитных 
мер по некоторым товарам 

20,1% 
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Панама 1997 26,1%, переходный период до 14 лет, 
применение специальных защитных 
мер по некоторым товарам 

11,5%, переходный пе-
риод до 14 лет 

Латвия 1999 33,6%; переходный период 9 лет 9,3%, переходный пери-
од 9 лет 

Эстония 1999 17,7%, переходный период 5 лет 6,6%, переходный пери-
од 6 лет 

Иордания 2000 25%, переходный период 10 лет 25%, переходный пери-
од 10 лет 

Оман 2000 30,5%, переходный период 4 года 11%, переходный пери-
од 4 года 

Литва 2001 в основном от 15 до 35% (максималь-
но 50%), переходный период 8 лет  

в основном от 10 до 20% 
(максимально 30%), пе-
реходный период 4 года 

Составлено по данным сайта Россия и ВТО: http://www.wto.ru 

 
Борясь против ограничений, вводимых в развитых странах на импорт из 

«третьего мира», развивающиеся страны прибегают к арбитражу ВТО и добива-
ются отмены «антидемпинговых» мер. Так, в первые годы 21 в. Индия обратилась 
в ВТО с протестом против США и ЕС, которые вводили ограничения на импорт 
изготовленных в Индии тканей и одежды; после длительных разбирательств ВТО 
обязал ответчиков отменить протекционистские меры. Впрочем, подобного рода 
конфликты часто возникают не только между развитыми и развивающимися, но и 
между разными развивающимися странами. Например, во второй половине 2001 
Индия инициировала в ВТО 51 антидемпинговое разбирательство, из них 9 в ад-
рес Китая, 7 – Сингапура, 3 – Таиланда.  

Россия и ВТО. Поскольку экономика России все сильнее интегрируется в ми-
ровую торговлю, то для страны назрела необходимость включиться в работу меж-
дународных экономических организаций. Еще в годы существования СССР были 
установлены контакты с ГАТТ. С 1995 идут переговоры о вступлении России в 
ВТО, которое могут быть реализованы в 2008 г.  

Вступив в ВТО, Россия получит возможность использовать для защиты своих 
внешнеторговых интересов весь этот механизм. Нужда в нем для российских 
предпринимателей ощутимо выросла, когда в ответ на серьезное повышение от-
крытости своего внутреннего рынка Россия не увидела ответных шагов западных 
стран. Вместо этого она, напротив, столкнулась с торговыми барьерами как раз по 
тем товарам, где Россия обладает сравнительными преимуществами в междуна-
родной торговле, и с недобросовестной конкуренцией ряда зарубежных фирм на 
внешних рынках, а также и на внутреннем рынке России.  

Присоединение России к ВТО, несомненно, будет способствовать укреплению 
стабильности, предсказуемости и открытости внешнеторгового режима страны, 
на недостатки которого приходится слышать жалобы не только со стороны внеш-
неторговых партнеров Российской Федерации, но и экспортеров и импортеров в 
самой России.  
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Присоединяясь к ВТО, России предстоит взять на себя ряд обязательств, со-
держащихся в договоренностях ВТО. Вместе с обязательствами Россия получит, 
конечно, и права, которые позволят ей лучше защищать свои внешнеторговые ин-
тересы и ускорят ее интеграцию в мировое хозяйство.  

Основной предпосылкой успешного преодоления сложностей в области 
трансформации законодательства и использования его преимуществ в рамках 
ВТО является эффективное продолжение процесса совершенствования законода-
тельства в рамках либеральных экономических реформ, ибо данный процесс 
практически полностью совпадает с адаптацией законодательства к нормам и 
правилам ВТО. Речь идет, прежде всего, об устранении излишнего администра-
тивного давления на предприятия и о повышении степени прозрачности всего за-
конодательства.  

От либерализации и унификации российской системы государственного регу-
лирования ожидаются следующие выгоды:  

• упрощение и рационализация процедур подтверждения соответствия произ-
водимой продукции международным стандартам, а отсюда – ускорение оборачи-
ваемости средств;  

• повышение конкурентоспособности продукции российских фирм за счет бо-
лее гибкой системы технических требований и гармонизации национальных и 
международных требований;  

• повышение инвестиционной привлекательности экономики России;  
• снижение расходов и устранение дублирования в области надзора и контро-

ля за соблюдением требований;  
• уменьшение числа документов и повышение степени прозрачности системы 

регулирования.  
Но либерализация внешнеэкономических отношений неизбежно приведет и к 

некоторым негативным последствиям. Этот процесс коснется всех сфер жизни 
страны – политической, социальной, производственной и финансово-
экономической.  

В сфере политики принятие обязательств, налагаемых соглашениями со стра-
нами-участниками ВТО, приведет к неизбежному ослаблению национального су-
веренитета. Ограничения коснутся всех ветвей власти – исполнительной (с нее 
постоянно будут требовать выполнения международных обязательств, даже в 
ущерб национальным интересам), законодательной (придется привести норма-
тивные акты в соответствие с требованиями ВТО), судебной (юридические споры 
за возможные нарушения будут рассматриваться в международных судах).  

В области социальных отношений вступление в ВТО также чревато негатив-
ными последствиями: многие предприятия, а возможно и целые отрасли, не смо-
гут выдержать конкуренции с наплывом иностранных товаров и услуг. Пока не-
ясно, какими могут быть масштабы сокращения рабочих мест, но, вероятно, речь 
пойдет о сотнях тысяч безработных (прежде всего, в отраслях легкой и пищевой 
промышленности). Это потребует крупных затрат на социальную поддержку, пе-
реквалификацию, создание новых рабочих мест и т.д. Для этого необходимы ог-
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ромные средства, которые, правда, частично могут быть получены от партнеров 
по ВТО.  

Поскольку российским производителям придется конкурировать с зарубеж-
ными и на внешнем, и на внутреннем рынках по всем товарным группам в очень 
жестких условиях, то в собственно экономической сфере кризисные явления мо-
гут развиваться по двум основным направлениям.  

С одной стороны, зарубежными фирмами обязательно будут предъявлены – 
причем, на вполне законных основаниях – претензии по поводу демпинга, якобы 
применяемого российскими экспортерами. Дело в том, что структура себестоимо-
сти наших конкурентоспособных товаров сильно отличается от мировой (прежде 
всего, за счет экономии на заработной плате, на энергии и на экологии). Поэтому 
от России потребуют, например, повысить внутренние цены на энергоносители, 
приведя их в соответствие с мировыми.  

С другой стороны, на внутреннем рынке резко усилится конкуренция с более 
дешевыми и качественными товарами зарубежных фирм. Согласно некоторым 
экспертным оценкам, только 25% отечественных предприятий смогут конкуриро-
вать на внутреннем рынке с иностранными производителями. Для остальных 
снижение таможенных барьеров невыгодно, поскольку может привести к разоре-
нию. Поэтому, как условие вступления в ВТО, Россия настаивает на сохранении 
высоких таможенных пошлин для ограждения отечественного рынка от субсиди-
рованной продукции из Европы, Азии и других стран.  

Поскольку немедленное и полное выполнение условий вступления в ВТО 
представляется для России невозможным, то продолжаются острые споры по по-
воду целесообразности этого вступления.  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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РАЗДЕЛ 4. ДОГОВОРЫ  И СОГЛАШЕНИЯ СТРАН СНГ   
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
4.1. ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СООБЩЕСТВА 
 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Рос-
сийская Федерация и Республика Таджикистан, далее именуемые Договариваю-
щимися  Сторонами, 

движимые стремлением обеспечить свое динамичное развитие путем согла-
сования проводимых социально-экономических преобразований при эффектив-
ном  использовании экономических потенциалов для повышения уровня жизни 
своих народов; 

исполненные решимости повышать эффективность взаимодействия в целях 
развития процессов интеграции между ними и углублять взаимное  сотрудничест-
во в различных областях;  

осознавая необходимость координации подходов при интеграции в мировую 
экономику и международную торговую систему; 

выражая готовность в полной мере выполнять обязательства, принятые ими 
в соответствии с Соглашением о Таможенном союзе между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года, Соглашением о Таможенном 
союзе от 20 января 1995 года, Договором об углублении  интеграции в экономи-
ческой и  гуманитарной  областях от 29 марта 1996 года и Договором о Таможен-
ном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года; 

подтверждая свою приверженность принципам Устава Организации Объе-
диненных Наций, а также общепризнанным принципам и нормам международно-
го права, 

договорились о следующем: 
Статья 1 Учреждение международной организации 
Настоящим Договаривающиеся Стороны учреждают международную органи-

зацию “Евразийское экономическое сообщество” (далее – ЕврАзЭС или Сообще-
ство).  

ЕврАзЭС обладает полномочиями, добровольно передаваемыми ему Догова-
ривающимися Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора. 
Договаривающиеся Стороны остаются суверенными и равноправными субъекта-
ми международного права.  

Статья 2. Целm и задачи 
ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения процесса формирования 

Договаривающимися Сторонами Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также реализации других целей и задач, определенных в вышена-
званных соглашениях о Таможенном союзе, Договоре  об углублении интеграции 
в  экономической и  гуманитарной областях и  Договоре о  Таможенном  союзе  и 
Едином  экономическом пространстве, в соответствии с намеченными  в  указан-
ных документах этапами. 

Ранее заключенные Договаривающимися Сторонами между собой договоры, 
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а также решения органов управления интеграцией продолжают действовать в час-
ти, не противоречащей настоящему Договору. 

Статья 3. Органы 
Обеспечивая преемственность созданных ранее Договаривающимися Сторо-

нами органов управления интеграцией, для выполнения целей и задач настоящего 
Договора в рамках ЕврАзЭС действуют: 

Межгосударственный Совет (Межгоссовет); 
Интеграционный Комитет; 
Межпарламентская Ассамблея (МПА); 
Суд Сообщества. 
Решение о прекращении деятельности органов управления интеграцией, уч-

режденных Договором об углублении интеграции в экономической и гуманитар-
ной областях от 29 марта 1996 года и  Договором о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, принимается Межгоссове-
том. 

Статья 4. Председательство 
Председательство в Межгосударственном Совете и Интеграционном Комите-

те осуществляется поочередно в порядке русского алфавита каждым государст-
вом-членом Сообщества в течение одного года. 

Порядок председательства в других органах Сообщества определяется  соот-
ветствующими положениями. 

Статья 5. Межгосударственный Совет 
Межгосударственный Совет является высшим органом ЕврАзЭС. В его со-

став входят главы государств и главы правительств Договаривающихся Сторон. 
Межгоссовет рассматривает принципиальные вопросы Сообщества, связан-

ные с общими интересами государств-участников, определяет стратегию, направ-
ления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные 
на реализацию целей и задач ЕврАзЭС. 

Межгосударственный Совет дает поручения Интеграционному Комитету, об-
ращается с запросами и рекомендациями к Межпарламентской Ассамблее, с за-
просами к Суду Сообщества. 

Межгоссовет своими решениями может учреждать вспомогательные органы 
Сообщества.  

Межгоссовет собирается на уровне глав государств не реже одного раза в год 
и на уровне глав правительств не реже двух раз в год. Заседания проводятся под 
руководством представителя Договаривающейся Стороны, председательствую-
щей в Межгоссовете. 

Функции и порядок работы Межгоссовета определяются Положением, кото-
рое утверждается Межгоссоветом на уровне глав государств-участников ЕврА-
зЭС. 

Статья 6. Интеграционный Комитет 
Интеграционный Комитет является постоянно действующим органом ЕврА-

зЭС. 
1. Основные задачи Интеграционного Комитета: 
• обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС; 



 242

•  подготовка предложений по повестке дня заседаний Межгоссовета и уров-
ню их проведения, а также проектов решений и документов; 

•  подготовка предложений по формированию бюджета ЕврАзЭС и контроль 
за его исполнением; 

•  контроль за реализацией решений, принятых Межгоссоветом. 
В целях выполнения своих задач Интеграционный Комитет: 
♦ принимает решения в пределах полномочий, определенных настоящим До-

говором, а также делегированных ему Межгосударственным Советом; 
♦ ежегодно представляет Межгоссовету доклад о положении дел в Сообще-

стве и ходе реализации его целей и задач, отчет о своей деятельности, а также об 
исполнении бюджета ЕврАзЭС; 

♦ рассматривает меры, направленные на достижение целей Сообщества, в 
том числе заключение соответствующих договоров и проведение Договариваю-
щимися Сторонами единой политики по конкретным вопросам и готовит соответ-
ствующие предложения; 

♦ имеет право обращаться с рекомендациями в Межгоссовет, с рекоменда-
циями и запросами в Межпарламентскую Ассамблею и правительства Договари-
вающихся Сторон, с запросами в Суд  Сообщества. 

2. В состав Интеграционного Комитета входят заместители глав правительств 
Договаривающихся Сторон. Председатель Интеграционного Комитета принимает 
участие в заседаниях Межгоссовета. 

Заседания Интеграционного Комитета проводятся не реже одного раза в три 
месяца. 

В период между заседаниями Интеграционного Комитета текущую работу 
Сообщества обеспечивает Комиссия Постоянных представителей (Постпредов) 
Договаривающихся Сторон при ЕврАзЭС, назначаемых главами государств-
участников. 

3. Организация работы и информационно-техническое обеспечение Межгосу-
дарственного Совета и Интеграционного Комитета возлагаются на Секретариат 
Интеграционного Комитета (Секретариат). 

Секретариат возглавляется Генеральным секретарем, который назначается 
Межгосударственным Советом по представлению Интеграционного Комитета 
сроком на три года. 

Генеральный секретарь является высшим административным должностным 
лицом Сообщества, участвует в заседаниях Межгосударственного Совета и Инте-
грационного Комитета. 

Секретариат формируется из числа граждан государств-участников на квот-
ной основе с учетом долевых взносов Договаривающихся Сторон в бюджет Со-
общества и лиц, нанимаемых по контракту. 

При исполнении служебных обязанностей Генеральный секретарь и персонал 
Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какой бы то ни 
было Договаривающейся Стороны или власти, посторонней для Сообщества. Они 
должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их 
положении как международных должностных лиц, ответственных только перед 
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ЕврАзЭС. 
Договаривающиеся Стороны обязуются уважать международный характер 

обязанностей Генерального секретаря и персонала Секретариата и не пытаться 
оказывать на них влияние при исполнении ими служебных обязанностей. 

Функции и порядок работы Интеграционного Комитета определяются Поло-
жением, утверждаемым Межгосударственным  Советом.  

Статья 7. Межпарламентская Ассамблея 
Межпарламентская Ассамблея является органом парламентского сотрудниче-

ства в рамках ЕврАзЭС, рассматривающим вопросы гармонизации (сближения, 
унификации) национального законодательства Договаривающихся Сторон и при-
ведения его в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС в це-
лях реализации задач Сообщества. 

Межпарламентская Ассамблея формируется из парламентариев, делегируе-
мых парламентами Договаривающихся Сторон.  

Межпарламентская Ассамблея в пределах своих полномочий: 
• разрабатывает Основы законодательства в базовых сферах правоотношений, 

подлежащие рассмотрению Межгоссоветом; 
• принимает типовые проекты, на основе которых разрабатываются акты на-

ционального законодательства; 
• может обращаться с рекомендациями к Межгоссовету, запросами и реко-

мендациями к Интеграционному Комитету и парламентам Договаривающихся 
Сторон, с запросами к Суду Сообщества. 

Положение о Межпарламентской Ассамблее утверждается Межгосударствен-
ным Советом. 

 
Статья 8. Суд Сообщества 
Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение Договаривающи-

мися Сторонами настоящего Договора и других действующих в рамках Сообще-
ства договоров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений. 

Суд Сообщества рассматривает также споры экономического характера, воз-
никающие между Договаривающимися Сторонами по вопросам реализации ре-
шений органов ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в рамках Сооб-
щества, дает по ним разъяснения, а также заключения. 

Суд Сообщества формируется из представителей Договаривающихся Сторон 
в количестве не более двух представителей от каждой Договаривающейся Сторо-
ны. Судьи назначаются Межпарламентской Ассамблеей по представлению Меж-
государственного Совета сроком на шесть лет. 

Организация и порядок деятельности Суда Сообщества определяются его 
Статутом, утверждаемым Межгоссоветом. 

Статья 9. Членство 
Прием в члены ЕврАзЭС открыт для всех государств, которые примут на себя 

обязательства, вытекающие из настоящего Договора и других, действующих в 
рамках Сообщества договоров по списку, определяемому решением  Межгосу-
дарственного Совета, и которые, по мнению членов ЕврАзЭС, могут и намерены 
эти обязательства выполнять. 
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Любая Договаривающаяся Сторона вправе выйти из состава ЕврАзЭС, пред-
варительно урегулировав свои обязательства перед Сообществом и его членами и 
направив в Интеграционный Комитет официальное уведомление о выходе из на-
стоящего Договора не позднее, чем за двенадцать месяцев до даты выхода. Пре-
кращение членства наступает в текущем бюджетном году, если уведомление на-
правлено до принятия бюджета Сообщества на следующий бюджетный год. Если 
уведомление направлено после принятия бюджета на следующий год, то прекра-
щение членства наступает в этом следующем бюджетном году. 

Участие в работе органов ЕврАзЭС Договаривающейся Стороны,  нарушаю-
щей положения настоящего Договора и/или договоров, действующих в рамках 
Сообщества, может быть приостановлено решением Межгоссовета. Если эта До-
говаривающаяся Сторона продолжает нарушать свои обязательства, Межгоссовет 
может принять решение о ее исключении из Сообщества с даты, которую опреде-
ляет сам Межгоссовет. 

Статья 10. Наблюдатели 
Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться любому государст-

ву или международной межгосударственной (межправительственной) организа-
ции в случае обращения с соответствующей просьбой. 

Решения о предоставлении, приостановке или аннулировании статуса наблю-
дателя принимаются Межгосударственным Советом. 

Статья 11. Правоспособность 
ЕврАзЭС пользуется на территории каждой Договаривающейся Стороны пра-

воспособностью, необходимой для реализации его целей и задач. 
ЕврАзЭС может устанавливать отношения с государствами и международ-

ными  организациями и заключать с ними договоры. 
ЕврАзЭС пользуется правами юридического лица и для реализации  

своих целей и задач может, в частности: 
• заключать договоры; 
• приобретать имущество и распоряжаться им; 
• выступать в суде; 
• открывать счета и совершать операции с денежными средствами. 
Статья 12. Местонахождение органов 
Местом нахождения Интеграционного Комитета являются город Алматы 

(Республика Казахстан) и город Москва (Российская Федерация). 
Местом нахождения Межпарламентской Ассамблеи является город Санкт-

Петербург (Российская Федерация). 
Местом нахождения Суда Сообщества является город Минск (Республика Бе-

ларусь). 
По решению Межгосударственного Совета в государствах-членах Сообщест-

ва могут открываться представительства Интеграционного Комитета. 
Статья 13. Порядок принятия решений 
Межгосударственный Совет принимает все решения консенсусом, за исклю-

чением решений о приостановке членства или об исключении из Сообщества, ко-
торые принимаются по принципу “консенсус минус голос заинтересованной До-
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говаривающейся Стороны”. 
В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством  в 2/3 го-

лосов. В случае, если за принятие решения проголосовали четыре Договариваю-
щиеся Стороны, но при этом оно не набрало большинства в 2/3 голосов, то вопрос 
передается на рассмотрение Межгоссовета. Количество голосов каждой из Договари-
вающихся Сторон соответствует ее взносу в бюджет Сообщества и составляет: 

Республика Беларусь – 20 голосов; 
Республика Казахстан  – 20 голосов; 
Кыргызская Республика – 10 голосов; 
Российская Федерация – 40 голосов; 
Республика Таджикистан – 10 голосов. 
Статья 14. Исполнение решений 
Решения органов ЕврАзЭС исполняются Договаривающимися Сторонами  

путем  принятия необходимых национальных нормативных правовых актов в со-
ответствии с национальным законодательством. 

Контроль за выполнением обязательств Договаривающихся Сторон по  реали-
зации настоящего Договора, других действующих в рамках Сообщества догово-
ров и решений органов ЕврАзЭС осуществляется органами  Сообщества в преде-
лах их компетенции. 

Статья 15. Финансирование 
Финансирование деятельности органов ЕврАзЭС осуществляется за счет  

бюджета Сообщества. 
Бюджет Сообщества на каждый бюджетный год разрабатывается Интеграци-

онным Комитетом по согласованию с государствами-членами и утверждается 
Межгоссоветом. 

Бюджет Сообщества не может иметь дефицит. 
Бюджет Сообщества формируется за счет долевых взносов Договаривающих-

ся Сторон согласно следующей шкале: 
Республика Беларусь –20%; 
Республика Казахстан – 20%; 
Кыргызская Республика – 10%; 
Российская Федерация – 40 %; 
Республика Таджикистан – 10%. 
Средства бюджета Сообщества направляются на:  
• финансирование деятельности органов ЕврАзЭС; 
 финансирование совместных мероприятий Договаривающихся Сторон, про-

водимых в рамках Сообщества; 
• другие цели, не противоречащие положениям настоящего Договора. 
В случае, если задолженность одной из Договаривающихся Сторон перед 

бюджетом ЕврАзЭС превышает сумму, эквивалентную ее годичному долевому 
взносу, решением Межгосударственного Совета она может быть лишена права 
голосования в органах Сообщества до полного погашения задолженности. При-
надлежавшие ей голоса распределяются между остальными Договаривающимися 
Сторонами пропорционально их взносам в бюджет Сообщества. 
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Статья 16. Привилегии и иммунитеты 
Сообщество и его должностные лица пользуются привилегиями и иммуните-

тами, которые необходимы для выполнения функций и достижения целей, преду-
смотренных настоящим Договором и договорами, действующими в рамках ЕврА-
зЭС. 

Объем привилегий и иммунитетов Сообщества и его должностных лиц, пер-
сонала Секретариата и Представительств Интеграционного Комитета, а также 
Постпредов Договаривающихся Сторон при Сообществе  определяется отдель-
ными документами. 

Статья 17. Рабочий язык 
Рабочим языком ЕврАзЭС является русский язык. 
Статья 18. Срок действия и вступление в силу 
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 
Настоящий Договор подлежит ратификации Договаривающимися Сторонами 

и вступает в силу с даты сдачи депозитарию, которым является Интеграционный 
Комитет, последнего уведомления о выполнении внутригосударственных проце-
дур, необходимых для его вступления в силу. 

Стороны, в случае необходимости, приводят свое национальное законода-
тельство в соответствие с положениями настоящего Договора. 

Статья 19. Изменения и дополнения 
В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Договаривающимися Сторонами отдельным протоколом, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 20. Регистрация 
Настоящий Договор в соответствии  со статьей 102 Устава ООН подлежит ре-

гистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций. 
Совершено в городе Астана “10” октября 2000 года в одном экземпляре на 

белорусском, казахском, кыргызском, русском и таджикском языках, причем все 
тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий по тексту 
настоящего Договора Договаривающиеся Стороны будут использовать текст на 
русском языке. 

Подлинный экземпляр Договора хранится в Интеграционном Комитете, кото-
рый  направит каждой Договаривающейся Стороне его заверенную копию. 

 
ПРОТОКОЛ 

о внесении изменений и дополнений в Договор об учреждении  
Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года 

  
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Рос-

сийская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, далее 
именуемые Договаривающимися Сторонами, 

принимая во внимание Протокол о присоединении Республики Узбекистан к 
Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 
2000 года от 25 января 2006 года, 
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руководствуясь статьей 19 Договора об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества от 10 октября 2000 года, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1. Внести в Договор об учреждении Евразийского экономического 

сообщества от 10 октября 2000 года (далее – Договор) следующие изменения и 
дополнения: 

1. Статью 13 Договора изложить в следующей редакции: 
«1. Межгосударственный Совет принимает все решения консенсусом, за ис-

ключением решений о приостановлении членства или об исключении из членов 
Сообщества, которые принимаются по принципу “консенсус минус голос заинте-
ресованной Договаривающейся Стороны».  

2. В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством  в 2/3 
голосов. В случае если за принятие решения проголосовали пять Договариваю-
щихся Сторон, но при этом оно не набрало большинства в 2/3 голосов, то вопрос 
передается на рассмотрение Межгоссовета. Количество голосов каждой из Дого-
варивающихся Сторон соответствует ее долевому взносу в бюджет Сообщества 
на содержание органов ЕврАзЭС, финансирование проведения заседаний органов 
Сообщества и Комиссии Постоянных представителей при ЕврАзЭС, и составляет: 

Республика Беларусь – 15 голосов; 
Республика Казахстан – 15 голосов; 
Кыргызская Республика – 7,5 голосов; 
Российская Федерация – 40 голосов; 
Республика Таджикистан – 7,5 голосов; 
Республика Узбекистан – 15 голосов».  
2. Статью 15 Договора изложить в следующей редакции: 
«1. Финансирование деятельности органов ЕврАзЭС осуществляется за счет 

средств бюджета Сообщества. 
Бюджет Сообщества на очередной финансовый год разрабатывается Секрета-

риатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС по согласованию с государствами-
членами, рассматривается в установленном порядке  и утверждается Межгоссове-
том. 

Бюджет Сообщества не может иметь дефицит. 
2. Бюджет Сообщества формируется за счет: 
1) долевых взносов Договаривающихся Сторон на содержание органов Сооб-

щества, финансирование проведения заседаний органов Сообщества и Комиссии 
Постоянных представителей при ЕврАзЭС согласно следующей шкале: 

Республика Беларусь – 15 %; 
Республика Казахстан –15 %; 
Кыргызская Республика – 7,5 %; 
Российская Федерация – 40 %; 
Республика Таджикистан – 7,5 %; 
Республика Узбекистан – 15 %; 
2) взносов Договаривающихся Сторон на финансирование межгосударствен-

ных целевых программ ЕврАзЭС и иных мероприятий, определяемых решениями 



 248

Межгоссовета в пропорциях, соответствующих степени участия Договариваю-
щихся Сторон, согласно решениям Межгоссовета по каждой программе. 

3. Средства бюджета Сообщества направляются на:  
• содержание органов Сообщества; 
• финансирование проведения заседаний органов Сообщества и Комиссии 

Постоянных представителей при ЕврАзЭС; 
• финансирование межгосударственных целевых программ ЕврАзЭС; 
• иные мероприятия, не противоречащие целям и задачам ЕврАзЭС, утвер-

жденные Межгоссоветом. 
4. В случае если задолженность по долевым взносам одной из Договариваю-

щихся Сторон перед бюджетом ЕврАзЭС превышает сумму, эквивалентную ее 
годичному долевому взносу, решением Межгосударственного Совета она может 
быть лишена права голосования в органах Сообщества до полного погашения за-
долженности. Принадлежавшие ей голоса распределяются между остальными До-
говаривающимися Сторонами пропорционально их долевым взносам в бюджет 
Сообщества на содержание органов ЕврАзЭС и финансирование проведения засе-
даний органов Сообщества и Комиссии Постоянных представителей при ЕврА-
зЭС». 

Статья 2. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года. 

Статья 3. Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания, 
подлежит ратификации Договаривающимися Сторонами и вступает в силу с даты 
сдачи депозитарию, которым является Интеграционный Комитет ЕврАзЭС, по-
следнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных про-
цедур, необходимых для его вступления в силу, но не ранее даты вступления в 
силу подписанного 25 января 2006 года Протокола о присоединении Республики 
Узбекистан к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества 
от 10 октября 2000 года.  

Статья 4. Настоящий  Протокол в соответствии  со статьей 102 Устава ООН 
подлежит регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций.  

Совершено в городе Санкт-Петербург 25 января 2006 года в одном  экземпля-
ре на белорусском, казахском, кыргызском, русском, таджикском и узбекском 
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения раз-
ногласий по тексту настоящего Протокола Договаривающиеся Стороны будут ис-
пользовать текст на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Интеграционном 
Комитете ЕврАзЭС, который направит Договаривающимся Сторонам его заве-
ренную копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.2. КОНВЕНЦИЯ О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

  
 Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Рос-

сийская Федерация и Республика Таджикистан, далее именуемые Сторонами, 
• желая обеспечить необходимые условия для эффективного выполнения Ев-

разийским экономическим сообществом своих целей и задач, 
• руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного 

права, 
• учитывая положения статьи 16 Договора об учреждении Евразийского эко-

номического сообщества, согласно которым Евразийское экономическое сообще-
ство и его должностные лица пользуются привилегиями и иммунитетами, кото-
рые необходимы для выполнения функций и достижения целей, предусмотренных 
Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества и договора-
ми, действующими в рамках Евразийского экономического сообщества, 

• согласились о нижеследующем: 
 Статья 1.  Для целей настоящей Конвенции приведенные ниже термины оз-

начают: 
“Договор” – Договор об учреждении Евразийского экономического сообще-

ства, подписанный в городе Астане 10 октября 2000 года; 
“ЕврАзЭС” или “Сообщество” – Евразийское экономическое сообщество; 
“государство-член” – государство-член Евразийского экономического сооб-

щества; 
“государство пребывания” – государство, на территории которого располага-

ется орган Сообщества или его представительство; 
“органы ЕврАзЭС” или “органы Сообщества” – Межгосударственный Совет 

(Межгоссовет), Интеграционный Комитет, Межпарламентская Ассамблея, Суд 
Сообщества, образованные в соответствии со статьей 3 Договора; 

“представительство” – представительство Интеграционного Комитета ЕврА-
зЭС в государстве-члене Сообщества; 

“Генеральный секретарь” – высшее административное должностное лицо Со-
общества; 

“должностные лица” – лица, утверждаемые органами Сообщества по пред-
ставлению государств-членов ЕврАзЭС в соответствии с закрепленными за каж-
дым государством-членом квотами на должности, перечень которых определяется 
Межгоссоветом; 

“сотрудники” – лица, работающие в качестве специалистов в органах ЕврА-
зЭС на основе заключаемых с ними контрактов; 

“Постоянный представитель (Постпред)” – лицо, на которое направляющим 
государством возложена обязанность действовать в этом качестве; 

“сотрудники Постпредства” – персонал Постоянного представительства, за 
исключением технического и обслуживающего; 
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“помещения органов ЕврАзЭС” – здания или части зданий, используемые для 
официальных целей ЕврАзЭС, а также проживания Генерального секретаря и 
должностных лиц Сообщества; 

“помещения Постпредства” – здания или части зданий, используемые для 
официальных целей Постпредства, а также проживания Постпреда и сотрудников 
Постпредства при ЕврАзЭС; 

“представители государств-членов” - представители государств-членов в ор-
ганах ЕврАзЭС, главы и члены делегаций, направляемые государствами-членами 
на заседания этих органов, и мероприятия, проводимые в рамках Сообщества; 

“члены семьи” – супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица, находя-
щиеся на иждивении Генерального секретаря, должностных лиц и сотрудников 
органов ЕврАзЭС, Постпреда, сотрудников Постпредств при ЕврАзЭС. 

 Статья 2. Генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники органов 
Сообщества являются международными служащими. При исполнении служебных 
обязанностей они не должны запрашивать или получать указания от органов вла-
сти или официальных лиц Сторон, а также от властей, посторонних для Сообще-
ства. 

Каждая Сторона обязуется неукоснительно уважать международный характер 
функций должностных лиц и сотрудников органов Сообщества и не оказывать на 
них влияния при исполнении ими служебных обязанностей. 

 
 

I. Привилегии и иммунитеты Сообщества 
 Статья 3. Имущество и активы органов Сообщества пользуются иммуните-

том от любой формы административного или судебного вмешательства, за ис-
ключением случаев, когда Сообщество само отказывается от иммунитета. 

Помещения органов ЕврАзЭС, а также его архивы и документы, в том числе 
служебная корреспонденция, вне зависимости от места нахождения не подлежат 
обыску, реквизиции, конфискации или любой другой форме вмешательства, пре-
пятствующего его нормальной деятельности. 

Представители соответствующих органов власти и управления государства 
пребывания не могут вступать в помещения органов Сообщества иначе, как с со-
гласия Генерального секретаря или руководителя органа ЕврАзЭС и на условиях, 
им одобренных. 

Исполнение любых действий по решению соответствующих органов власти и 
управления государства пребывания может иметь место в помещениях органов 
Сообщества только с согласия Генерального секретаря или руководителя соответ-
ствующего органа ЕврАзЭС. 

Помещения органов ЕврАзЭС не могут служить убежищем для лиц, пресле-
дуемых по законам любой из Сторон или подлежащих выдаче государству - члену 
либо третьему государству. 

Неприкосновенность помещений органов Сообщества не дает права исполь-
зовать их в целях, не совместимых с функциями или задачами ЕврАзЭС или на-
носящих ущерб безопасности Сторон, интересам их физических или юридических 
лиц. 
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Государство пребывания принимает надлежащие меры для защиты помеще-
ний ЕврАзЭС от всякого вторжения или нанесения ущерба. 

 Статья 4.  Органы ЕврАзЭС освобождаются от прямых налогов и сборов, 
пошлин и других платежей, взимаемых на территории государства пребывания, за 
исключением тех, которые являются оплатой за конкретные виды обслуживания 
(услуг). 

Предметы и иное имущество, предназначенные для официального использо-
вания органами ЕврАзЭС и представительствами, освобождаются в государствах-
членах от обложения таможенными пошлинами, налогами и связанными с этим 
сборами, за исключением сборов за хранение, таможенное оформление вне опре-
деленных для этого мест или вне времени работы соответствующего таможенного 
органа и подобного рода услуги в порядке, предусмотренном для международных 
организаций. 

 Статья 5.  В отношении своих официальных средств связи органы Сообще-
ства и представительства пользуются не менее благоприятными условиями, чем 
те, которые предоставляются государством пребывания дипломатическим мисси-
ям. 

Статья 6.  Органы ЕврАзЭС могут размещать флаг, эмблему или другую 
символику Сообщества на занимаемых ими помещениях и принадлежащих им ав-
тотранспортных средствах. 

 Статья 7.  Сообщество, при соблюдении законодательства государств-
членов, может в соответствии со своими целями и функциями издавать и распро-
странять печатную продукцию, публикация которой предусмотрена решениями 
органов ЕврАзЭС. 

 Статья 8.  Государство пребывания оказывает Сообществу содействие в 
приобретении или получении помещений, необходимых для осуществления Со-
обществом его функций. 

Статья 9.  Сообщество осуществляет постоянное сотрудничество с соответ-
ствующими органами власти и управления государств-членов в целях обеспече-
ния надлежащего отправления правосудия и выполнения предписаний правоох-
ранительных органов, а также предупреждения любых злоупотреблений в связи с 
привилегиями и иммунитетами, предусмотренными настоящей Конвенцией. 

II. Привилегии и иммунитеты Генерального секретаря, 
должностных лиц и сотрудников органов ЕврАзЭС 

 Статья 10.  Генеральный секретарь и члены его семьи, проживающие вместе 
с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются 
привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией 
о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического 
агента. 

 Статья 11.  Должностные лица Сообщества и члены их семей, проживающие 
вместе с ними: 

а) не подлежат уголовной, гражданской и административной ответственности 
за сказанное или написанное ими и за все действия, совершенные ими в качестве 
должностных лиц; 
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б) освобождаются от налогообложения заработной платы и иных вознаграж-
дений, выплачиваемых Сообществом; 

в)  освобождаются от государственных повинностей; 
г)  освобождаются от ограничений по иммиграции и от регистрации в качест-

ве иностранцев; 
д) освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с 

этим сборов за предметы и иное имущество, предназначенные для первоначаль-
ного обзаведения, за исключением сборов за перевозку, хранение, таможенное 
оформление вне определенных для этого мест или вне времени работы соответст-
вующего таможенного органа и подобного рода услуги; 

е) пользуются такими же льготами по репатриации, какими пользуются ди-
пломатические представители во время международных кризисов. 

Пункт “б” не распространяется на должностных лиц, являющихся граждана-
ми государства пребывания или постоянно в нем проживающих. 

Пункт “д” не распространяется на должностных лиц, являющихся граждана-
ми государства пребывания или постоянно в нем проживающих, а также членов 
их семей, проживающих вместе с ними. 

 Статья 12. Генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники органов 
Сообщества не вправе заниматься коммерческой или любой другой деятельно-
стью в интересах личной выгоды или выгоды иных лиц за исключением научной, 
творческой и преподавательской деятельности. 

Лица, освобождаемые от налогообложения в государстве пребывания в соот-
ветствии со статьями 10 и 11 настоящей Конвенции, в случае если они получают 
доходы от деятельности, указанной в настоящей статье, декларируют совокупный 
доход, получаемый от такой деятельности, и уплачивают с него налоги в соответ-
ствии с законодательством государства пребывания. 

 Статья 13.  Генеральный секретарь, должностные лица Сообщества должны 
соблюдать требования, предусматриваемые законами и правилами государства 
пребывания в отношении страхования от ущерба, который может быть причинен 
третьим лицам в связи с использованием любого транспортного средства. 

 Статья 14.  Сотрудники органов Сообщества не подлежат юрисдикции су-
дебных или административных органов государства пребывания в отношении 
действий, совершаемых при непосредственном выполнении ими служебных 
функций, кроме случаев предъявления: 

а)  исков от возмещения ущерба в связи с дорожно-транспортным происшест-
вием, вызванным транспортным средством, принадлежащим Сообществу или со-
труднику, либо управлявшимся им; 

б)  исков в связи со смертью или телесным повреждением, вызванным дейст-
вием со стороны сотрудника. 

Сотрудники органов Сообщества освобождаются от ограничений по имми-
грации и от регистрации в качестве иностранцев. 

Статья 15. Привилегии и иммунитеты, которыми пользуются Генеральный 
секретарь, должностные лица и сотрудники органов Сообщества, предоставляют-
ся им не для личной выгоды, а для эффективного, независимого выполнения ими 
своих официальных функций в интересах Сообщества. 
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Статья 16. Генеральный секретарь, должностные лица и члены их семей 
пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в настоящей 
Конвенции, с момента их вступления на территорию государства пребывания при 
следовании к месту назначения или, если они уже находятся на этой территории, с 
момента, когда Генеральный секретарь или должностные лица приступили к вы-
полнению своих обязанностей. 

При прекращении функций Генерального секретаря или должностного лица, 
его привилегии и иммунитеты, а также привилегии и иммунитеты членов его се-
мьи, проживающих вместе с ним, обычно прекращаются в момент оставления 
этим лицом государства пребывания или по истечении разумного срока для того, 
чтобы это сделать в зависимости от того, какой из этих моментов наступит рань-
ше. Что касается членов семьи, их привилегии и иммунитеты прекращаются, ко-
гда они перестают быть членами семьи должностного лица, однако с оговоркой, 
что если такие лица намереваются покинуть государство пребывания в течение 
разумного срока, то их привилегии и иммунитеты сохраняются до момента их 
отъезда. 

В случае смерти Генерального секретаря или должностного лица Сообщества 
члены его семьи, проживавшие вместе с ним, продолжают пользоваться предос-
тавленными им привилегиями и иммунитетами до момента оставления ими госу-
дарства пребывания или до истечения разумного срока на оставление государства 
пребывания в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше. 

Статья 17. Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией, обязаны, без ущерба для их привилегий и им-
мунитетов, уважать законы и правила государства пребывания. Они также обяза-
ны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. 

Статья 18. Государство-член может отказаться от иммунитета направленного 
им должностного лица в случае, когда, по мнению этого государства, иммунитет 
препятствует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не наносит 
ущерба целям, в связи с которыми он был предоставлен. Право отказа от иммуни-
тета в отношении Генерального секретаря и должностных лиц принадлежит также 
Межгоссовету. 

Отказ от иммунитета должен быть определенно выраженным. 
III. Привилегии и иммунитеты представителей государств-членов 

Статья 19.Представители государств-членов при исполнении официальных 
действий и во время следования к месту проведения организуемых Сообществом 
в государствах-членах мероприятий пользуются следующими привилегиями и 
иммунитетами: 

а) иммунитетом от личного ареста или задержания, а также юрисдикции су-
дебных и административных властей в отношении всех действий, которые могут 
быть совершены ими в этом качестве; 

б) неприкосновенностью жилища; 
в) освобождением сопровождаемого багажа и ручной клади от таможенного 

досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что они содержат предме-
ты и иное имущество, не предназначенные для официального или личного поль-
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зования, или предметы и иное имущество, ввоз или вывоз которых запрещен или 
регулируется карантинными и иными правилами государства-члена; 

г) освобождением от ограничений по иммиграции и от регистрации в качестве 
иностранцев. 

Статья 20. Привилегии и иммунитеты, которыми пользуются представители 
государств-членов, предоставляются им не для личной выгоды, а для эффектив-
ного, независимого выполнения ими своих официальных функций в интересах 
Сообщества. 

Представители государств-членов не должны заниматься в государстве пре-
бывания коммерческой или любой другой деятельностью в интересах личной вы-
годы или выгоды иных лиц за исключением научной, творческой и преподава-
тельской деятельности. 

Статья 21. Помещения, занимаемые представителями государств-членов, 
предметы обстановки и другое имущество, а также транспортные средства, ис-
пользуемые ими для служебной необходимости, пользуются иммунитетом от 
обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. 

Статья 22. Архивы и документы представителей государств-членов непри-
косновенны в любое время и независимо от носителей информации и их местона-
хождения. 

Статья 23. В случае если это не противоречит законам и правилам о зонах, 
въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям государственной 
безопасности, государство пребывания обеспечивает всем представителям госу-
дарств-членов свободу передвижения и поездок по его территории в той мере, в 
какой это необходимо для выполнения их функций. 

Статья 24. Направляющее государство - член может отказаться от иммуните-
та своего представителя в том случае, когда, по его мнению, иммунитет препятст-
вует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не наносит ущерба целям, 
в связи с которыми он был предоставлен. 

Отказ должен быть определенно выраженным. 
Если направляющее государство-член не отказывается от иммунитета своего 

представителя в отношении гражданского иска, оно прилагает все усилия для 
справедливого решения дела. 

Возбуждение дела представителем государства-члена лишает его права ссы-
латься на иммунитет от юрисдикции в отношении любого встречного иска, непо-
средственно связанного с основным иском. 

IV. Привилегии и иммунитеты Постоянных представителей,  
Постоянных представительств, а также их сотрудников 

Статья 25. Государства-члены могут учреждать Постоянные представитель-
ства при Сообществе (далее - Постпредства). 

Статья 26. Постпредство помимо Постоянного представителя (Постпреда), 
осуществляющего функции главы Постпредства, может включать в себя сотруд-
ников, технический и обслуживающий персонал. 

Статья 27. Помещения Постпредства, в том числе частная резиденция Пост-
преда, неприкосновенны. 
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Власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, 
как с согласия Постпреда, за исключением случаев пожара или других обстоя-
тельств, требующих безотлагательных мер защиты. 

Помещения Постпредства, а также средства передвижения Постпредства 
пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, наложения ареста и исполни-
тельных действий. 

Статья 28. Архивы и документы Постпредства неприкосновенны в любое 
время и независимо от носителей информации и их местонахождения. 

Статья 29. Постпредству принадлежит право размещать флаг и эмблему на-
правляющего государства на своих помещениях. 

При осуществлении предусмотренного в настоящей статье права принимают-
ся во внимание законы, правила и обычаи государства пребывания. 

Статья 30. Государство пребывания оказывает направляющему государству 
помощь в получении или приобретении помещений, необходимых для Постпред-
ства. 

Статья 31. В отношении своих официальных средств связи Постпредства 
пользуются не менее благоприятными условиями, чем те, которые предоставля-
ются государством пребывания дипломатическим миссиям. 

Статья 32. Постпредство освобождается от всех прямых налогов и сборов, 
пошлин и других платежей, взимаемых на территории государства пребывания, за 
исключением тех, которые являются оплатой за коммунальные и другие виды об-
служивания. 

Статья 33. 1. Личность Постпреда и сотрудника Постпредства неприкосно-
венна и пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребыва-
ния. Они пользуются также иммунитетом от гражданской и административной 
юрисдикции государства пребывания, кроме случаев предъявления: 

а) вещных исков, связанных с частным недвижимым имуществом, находя-
щимся на территории государства пребывания, если только данное лицо не владе-
ет им от имени направляющего государства для целей Постпредства; 

б) исков, связанных с наследованием, в отношении которых данное лицо вы-
ступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным иму-
ществом, наследника по закону или наследника по завещанию или отказополуча-
теля как частное лицо, а не от имени направляющего государства; 

в) исков от возмещения ущербов в связи с дорожно-транспортным происше-
ствием, вызванным транспортным средством, принадлежащим Постпредству или 
данному лицу либо управлявшимся им; 

г)  исков в связи со смертью или телесным повреждением, вызванным дейст-
вием со стороны данного лица. 

2. Иммунитет Постпреда и сотрудников Постпредства от юрисдикции госу-
дарства пребывания не освобождает его от юрисдикции направляющего государ-
ства. 

Статья 34. Постпред, сотрудники Постпредства и члены их семей освобож-
даются в государстве пребывания от государственных повинностей, если они не 
являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоян-
но. 
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Статья 35. 1. Государство пребывания в соответствии с законами и правила-
ми, которые оно может принять, разрешает Постпреду и сотрудникам  Постпред-
ства  ввозить  и   освобождает  от таможенных пошлин, налогов и связанных с 
этим сборов, за исключением сборов за перевозку, хранение, таможенное оформ-
ление вне определенных для этого мест или вне времени работы соответствующе-
го таможенного органа и подобного рода услуги: 

а) предметы и иное имущество, предназначенные для официального пользо-
вания Постпредства; 

б) предметы и иное имущество, предназначенные для личного пользования 
Постпреда и сотрудников Постпредства. 

2. Сопровождаемый багаж и ручная кладь Постпреда и сотрудников Пост-
предства освобождаются от таможенного досмотра, если нет серьезных основа-
ний предполагать, что они содержат предметы и иное имущество, на которые не 
распространяются изъятия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, или предметы 
и иное имущество, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется 
карантинными и иными правилами государства пребывания. В таких случаях 
досмотр производится только в присутствии лица, на которое распространяется 
освобождение, или его уполномоченного представителя. 

3. Действие настоящей статьи не распространяется на Постпреда и сотрудни-
ков Постпредства, если они являются гражданами государства пребывания или 
проживают в нем постоянно. 

Статья 36. Постпред и сотрудники Постпредства не должны заниматься в го-
сударстве пребывания коммерческой или любой другой деятельностью в интере-
сах личной выгоды за исключением научной, творческой и преподавательской 
деятельности. 

Постпред и сотрудники Постпредства освобождаются от налогообложения 
заработной платы и иных вознаграждений, выплачиваемых им направляющим го-
сударством, а также от сборов и пошлин на территории государства пребывания 
за исключением тех, которые являются оплатой за конкретные виды обслужива-
ния (услуг), если они не являются гражданами государства пребывания или не 
проживают в нем постоянно. 

Статья 37. Направляющее государство уведомляет Интеграционный Комитет 
и государство пребывания: 

а) о назначении Постпреда, сотрудников  Постпредства, об их должностях и 
званиях, их прибытии и окончательном отбытии или о прекращении их функций, 
а также о любых других изменениях, отражающихся на их статусе, которые могут 
произойти во время их службы в Постпредстве; 

б) о прибытии и окончательном отбытии любого лица, являющегося членом 
семьи Постпреда или сотрудника Постпредства и живущего вместе с ним, и в 
надлежащих случаях о том, что то или иное лицо становится или перестает быть 
таким членом семьи; 

в) о начале и прекращении работы в Постпредстве технического и обслужи-
вающего персонала; 

г) о местонахождении помещений, пользующихся неприкосновенностью в 
соответствии со статьей 27 настоящей Конвенции, а также сообщает любые дру-
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гие данные, которые могут оказаться необходимыми для идентификации таких 
помещений. 

Статья 38. 1. Каждое лицо, имеющее право на привилегии и иммунитеты в 
соответствии с настоящим разделом Конвенции, пользуется ими с момента вступ-
ления его на территорию государства пребывания при следовании для занятия 
своего поста или, если это лицо уже находится на этой территории, с того момен-
та, когда о его назначении сообщается государству пребывания Сообществом или 
направляющим государством. 

Если функции лица, пользующегося привилегиями и иммунитетами, заканчи-
ваются, его привилегии и иммунитеты обычно прекращаются в тот момент, когда 
это лицо оставляет территорию государства пребывания, или по истечении ра-
зумного срока для того, чтобы это сделать. Однако в отношении действий, совер-
шенных таким лицом при выполнении своих функций сотрудника Постпредства, 
иммунитет продолжает действовать. 

2.  В случае смерти Постпреда или сотрудника Постпредства члены его семьи 
продолжают пользоваться привилегиями и иммунитетами, на которые они имеют 
право, до истечения разумного срока для оставления территории государства пре-
бывания. 

3.  В случае смерти Постпреда, сотрудника Постпредства или члена его се-
мьи, проживающего вместе с ним, государство пребывания разрешает вывоз дви-
жимого имущества умершего, за исключением всего того имущества, которое 
приобретено в пределах территории государства пребывания и вывоз которого 
был запрещен ко времени его смерти. Различные виды налогов на наследство не 
взимаются с движимого имущества, находящегося в государстве пребывания, ис-
ключительно в силу пребывания в этом государстве умершего в качестве Пост-
преда, сотрудника Постпредства или члена его семьи. 

Статья 39. Постпред и сотрудники Постпредства, как правило, должны яв-
ляться гражданами направляющего государства. 

Статья 40. Без ущерба для привилегий и иммунитетов, предусмотренных на-
стоящей Конвенцией, Постпред и сотрудники Постпредства, а также члены их 
семей обязаны уважать законодательство государства пребывания. 

Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. 
Статья 41. Постпред и сотрудники Постпредства, а также члены их семей 

должны выполнять обязательства в соответствии с законодательством государст-
ва пребывания о страховании ответственности перед третьими лицами в отноше-
нии всех транспортных средств, которыми они пользуются или которые им при-
надлежат. 

Помещения Постпредства и занимаемые Постпредом, сотрудниками Пост-
предства и членами их семей жилые помещения не должны использоваться в це-
лях, несовместимых с выполнением Постпредом, сотрудниками Постпредства 
своих официальных функций. 

Статья 42. Члены семьи Постпреда и сотрудников Постпредства пользуются 
теми же привилегиями и иммунитетами, что и сотрудники Постпредства, если 
они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем 
постоянно. 
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Статья 43. Направляющее государство-член может отказаться от иммунитета 
Постпреда и сотрудников Постпредства в тех случаях, когда, по его мнению, им-
мунитет препятствует осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не нано-
сит ущерба целям, в связи с которыми он был предоставлен. 

Отказ должен быть определенно выраженным. 
Если направляющее государство-член не отказывается от иммунитета Пост-

преда или сотрудника Постпредства в отношении гражданского иска, оно прила-
гает все усилия для справедливого решения дела. 

Возбуждение дела Постпредом или сотрудником Постпредства лишает его 
права ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении любого встречного 
иска, непосредственно связанного с основным иском. 

Статья 44. В случае если это не противоречит законам и правилам о зонах, 
въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям государственной 
безопасности, государство пребывания обеспечивает всем представителям госу-
дарств-членов свободу передвижения и поездок по его территории в той мере, в 
какой это необходимо для выполнения их функций. 

Статья 45. Государство пребывания и Сообщество оказывают Постпредству 
содействие в выполнении им своих функций. 

V. Трудовые отношения и социальное обеспечение. 
Статья 46. Трудовые отношения Генерального секретаря, должностных лиц и 

сотрудников органов ЕврАзЭС регулируются Сообществом. 
Трудовые отношения технического и обслуживающего персонала органов 

ЕврАзЭС регулируются национальным законодательством государства пребыва-
ния. 

Статья 47. Пенсионное обеспечение Генерального секретаря, должностных 
лиц и сотрудников органов ЕврАзЭС осуществляется по законодательству госу-
дарств, гражданами которых они являются. При этом отчисления на пенсионное 
обеспечение, установленные национальным законодательством, производятся ор-
ганами ЕврАзЭС из бюджета Сообщества в соответствующие фонды государств-
членов Сообщества, гражданами которых являются Генеральный секретарь, 
должностные лица и сотрудники. 

Расходы по выплате пенсий Генеральному секретарю, должностным лицам и 
сотрудникам органов ЕврАзЭС несет государство, гражданами которого они яв-
ляются. 

Статья 48. Назначение и выплата пособий по социальному страхованию 
(обеспечению) Генеральному секретарю, должностным лицам и сотрудникам ор-
ганов ЕврАзЭС и членам их семей осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством государства-члена ЕврАзЭС, на территории которого работают 
указанные лица или работают (проживают) члены их семей. 

Расходы по выплате пособий по социальному страхованию несет государство, 
на территории которого работают Генеральный секретарь, должностные лица или 
сотрудники органов ЕврАзЭС или работают (проживают) члены их семей, без 
взаимных расчетов. При этом отчисления в фонды социального и медицинского 
страхования производятся из бюджета Сообщества в соответствии с законода-
тельством государства пребывания. 
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Статья 49. При назначении пенсии или пособия по социальному страхова-
нию (обеспечению) в страховой или трудовой стаж засчитывается период работы 
в качестве Генерального секретаря, должностного лица или сотрудника органа 
ЕврАзЭС. 

Заработок, полученный указанными лицами в период работы в органах ЕврА-
зЭС, учитывается при определении размера пенсии и пособия по социальному 
страхованию (обеспечению) в соответствии с национальным законодательством 
государства, гражданами которого являются эти лица либо на территории которо-
го они постоянно проживают. 

VI. Заключительные положения 
Статья 50. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием на-

стоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересо-
ванных Сторон. 

Статья 51. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение депозитарию, которым является Интеграционный 
Комитет. 

Настоящая Конвенция вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию 
последней ратификационной грамоты. 

Статья 52. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого 
государства, вступающего в члены ЕврАзЭС в соответствии со статьей 9 Догово-
ра. Документы о присоединении к настоящей Конвенции сдаются на хранение де-
позитарию. 

Для присоединяющегося государства настоящая Конвенция вступает в силу с 
даты сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении. 

Статья 53. Любая из Сторон может выйти из настоящей Конвенции путем 
направления письменного уведомления депозитарию. 

Действие настоящей Конвенции прекращается в отношении этой Стороны по 
истечении 6 месяцев с даты получения депозитарием такого уведомления. 

Статья 54. В настоящую Конвенцию могут быть внесены изменения и до-
полнения, которые оформляются отдельными протоколами. Изменения и допол-
нения могут быть предложены любой из Сторон путем направления соответст-
вующего уведомления депозитарию. 

Протоколы об изменениях и дополнениях подлежат ратификации и вступают 
в силу после сдачи депозитарию последней ратификационной грамоты. 

Настоящая Конвенция имеет силу в течение срока действия Договора об уч-
реждении Евразийского экономического сообщества, подписанного в городе Ас-
тане 10 октября 2000 года. 

Совершено в городе Минске 31 мая 2001 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. 

Подлинный экземпляр Конвенции хранится в Интеграционном Комитете, ко-
торый направит каждому подписавшему ее государству заверенную копию. 
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.3. ДОГОВОР О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ  
И ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

  
Государства-участники настоящего Договора, в дальнейшем именуемые 

Сторонами; 
РУКОВОДСТВУЯСЬ Договором между Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года, 
далее именуемым Договором от 29 марта 1996 года, ранее заключенными 
соглашениями по его реализации, а также учитывая решения, принятые органами 
управления интеграцией; 

ВЫПОЛНЯЯ соглашения, подписанные между Сторонами о свободной 
торговле, о едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности, о 
Таможенном союзе, об обеспечении взаимной конвертируемости и стабилизации 
курсов национальных валют, о предотвращении  двойного налогообложения и 
уклонения от уплаты налогов на доход и капитал; 

ИСХОДЯ из сложившихся производственных и научно-технологических 
связей, взаимозависимости и взаимодополняемости экономик; 

ИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ придать новый импульс развитию более 
тесной интеграции, сближению экономики государств-участников в целях 
социального прогресса и улучшения благосостояния народов; 

ПРИЗНАВАЯ, что устранение существующих барьеров и ограничений 
требует согласованных действий, гармоничного развития рыночных отношений 
государств и создания равных условий и возможностей хозяйствующим 
субъектам; 

ПОДТВЕРЖДАЯ дружественные отношения, связывающие государства и 
народы, желая обеспечить их процветание, основываясь на принципах Устава 
Организации Объединенных Наций, Устава Содружества Независимых 
Государств, Договора о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 
года, нормах и принципах международного права; 

УЧИТЫВАЯ стремление Сторон стать членами Всемирной Торговой 
Организации; 

УВАЖАЯ суверенитет, территориальную целостность государств и 
гарантируя невмешательство во внутренние дела; 

ВЫРАЖАЯ РЕШИМОСТЬ завершить формирование Таможенного союза и 
создать Единое экономическое пространство, договорились о нижеследующем: 

Глава I. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
Статья 1. Для целей настоящего Договора, приводимые ниже понятия и 

термины имеют следующее значение: 
1) Единое экономическое пространство – пространство, состоящее из 

территорий Сторон, на котором функционируют однотипные механизмы 
регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении 
гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и 
проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, 
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торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы; 

2) единая таможенная территория – территория, состоящая из таможенных 
территорий Сторон, применительно к которой Сторонами установлен Общий 
таможенный тариф, применяются единые меры нетарифного регулирования, 
действуют унифицированные таможенные правила, обеспечено единство 
управления таможенными службами и отменен таможенный контроль на 
внутренней таможенной границе; 

3) общий (внутренний) рынок – совокупность экономических отношений на 
единой таможенной территории; 

4) общий таможенный тариф – согласованный перечень единых ставок 
ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенные 
территории государств-участников Таможенного союза из третьих стран, 
систематизированный в соответствии с Единой товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств; 

5) внутренняя таможенная граница – пределы таможенной территории 
каждой из Сторон, одновременно являющиеся пределами таможенной территории 
другой Стороны; 

6) внешняя таможенная граница (внешний периметр) – пределы единой 
таможенной территории государств-участников Таможенного союза, 
разделяющие территории этих государств и территории государств, не входящих 
в Таможенный союз; 

7) косвенные налоги – налог на добавленную стоимость и акцизы на товары и 
услуги. 

Глава II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 2. В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны 

принимают на себя обязательство завершить формирование Таможенного союза и 
создать на его основе Единое экономическое пространство. 

Статья 3. Основными целями формирования Единого экономического 
пространства являются: 

• эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, 
услуг, капитала и труда; 

• создание условий стабильного развития структурной переестройки 
экономики Сторон в интересах повышения жизненного уровня их населения; 

• проведение согласованной  налоговой, денежно-кредитной, валютно-
финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики; 

• развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем; 
• создание общей системы мер государственной поддержки развития 

приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической 
кооперации. 

Статья 4. Важнейшими принципами формирования Единого экономического 
пространства являются: 

♦ принцип недискриминации; 
♦ принцип взаимной выгоды; 
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♦ общие (универсальные) принципы: взаимопомощь, добровольность, 
равноправие, ответственность за принятые обязательства, открытость. 

Статья 5. Формирование Таможенного союза и Единого экономического 
пространства обеспечиваются следующими органами управления интеграцией: 
Межгосударственным Советом, Советом глав правительств, Интеграционным 
Комитетом, Межпарламентским Комитетом. 

Каждый орган управления интеграцией действует в рамках полномочий, 
определенных Положением об этом органе. 

По решению Межгосударственного Совета могут создаваться и другие 
органы управления интеграцией. 

Статья 6. Государства-участники согласовывают экономическую политику 
по формированию Таможенного союза и Единого экономического пространства в 
соответствии с положениями Договора от 29 марта 1996 года, заключенными 
между Сторонами соглашениями и принятыми решениями по его реализации. 

Стороны обязуются воздерживаться от любых действий, которые могли бы 
поставить под угрозу достижение целей настоящего Договора. 

Статья 7. Единое экономическое пространство формируется поэтапно. 
Продолжительность этапов, совокупность мероприятий в каждом из этапов и 

их реализация будут определяться Межгосударственным Советом. 
Переход от этапа к этапу будет обусловлен фактическим достижением 

специфических целей настоящего Договора и выполнением Сторонами принятых 
по нему обязательств. 

Первый этап имеет целью завершение формирования Таможенного союза и 
единой таможенной территории. 

Второй этап предполагает создание Единого экономического пространства, 
включающего формирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, 
капитала и труда, проведение общей экономической политики и создание единой 
инфраструктуры, завершение гармонизации законодательства Сторон, 
обеспечивающего функционирование Единого экономического пространства. 

На последующих этапах экономического сотрудничества Стороны будут 
стремиться к согласованию параметров основных макроэкономических 
показателей. 
Глава III. ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
Раздел 1. РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 
Статья 8. Стороны во взаимной торговле обеспечивают реализацию в полном 

объеме режима свободной торговли товарами без изъятий и ограничений на 
основе действующих между Сторонами двусторонних и многосторонних 
соглашений о свободной торговле. 

Статья 9. Стороны провозглашают следующие цели функционирования 
режима свободной торговли товарами: 

а) неприменение тарифных и количественных ограничений в отношении 
товаров, происходящих с таможенной территории одной Стороны и вывозимых 
(ввозимых) на таможенную территорию другой Стороны, и предназначенных для 
свободного обращения на таможенной территории Сторон; 

б) применение единой системы взимания косвенных налогов; 
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в) ничто не препятствует одной Стороне временно применять защитные меры 
в отношении ввоза товаров из другой Стороны в соответствии с общепринятыми 
международными нормами и правилами или национальным законодательством; 

г) не предоставление без согласия Сторон любому третьему государству, не 
являющемуся участником настоящего Договора, торгового режима, более 
благоприятного, чем Стороны взаимно предоставляют друг другу; 

д) устранение ограничений конкуренции, вызванных поведением 
хозяйствующих субъектов или вызванных вмешательством общегосударственных 
и территориальных органов, в той мере, в какой это может воздействовать на 
взаимную торговлю хозяйствующих субъектов Сторон; 

е) взаимное неприменение Сторонами каких-либо мер (в том числе и 
коллективных) ограничительного либо фискального характера, которые прямо 
или косвенно могут привести к дискриминации в отношении товара, 
происходящего с таможенной территории одной из Сторон, по сравнению с 
аналогичными товарами, происходящими с таможенной территории другой 
Стороны. 

Статья 10. Стороны предпринимают необходимые усилия для устранения на 
своих территориях административных, фискальных препятствий, имеющих 
местный либо региональный характер и затрудняющих нормальное 
функционирование режима свободной торговли товарами. 

Для целей данной статьи настоящего Договора ничто не препятствует 
Сторонам применять национальное законодательство, касающееся въезда, 
пребывания, работы, учреждения фирм, компаний, осуществления услуг 
физическими и юридическими лицами. При этом они применяют режим таким 
образом, чтобы не аннулировать или не ограничивать преимущества, получаемые 
любой Стороной в силу настоящего Договора. 

Раздел 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 
Статья 11. Стороны устанавливают единый порядок регулирования 

внешнеторговой деятельности в рамках обязательств по соглашениям о 
Таможенном союзе и посредством гармонизации норм и правил, 
предусмотренных двусторонними соглашениями о едином порядке 
регулирования внешнеэкономической деятельности, действующих между 
Сторонами на дату вступления в силу настоящего Договора. 

Статья 12. Единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности и 
принятия согласованных решений по его синхронному изменению и дополнению 
включает следующие области: 

1) тарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 
2) нетарифные меры регулирования в торговле с третьими странами; 
3) установление торгового режима в отношениях с третьими странами; 
4) косвенное налогообложение внешнеторговых операций с третьими 

странами; 
5) валютное регулирование внешнеторговых операций. 
Статья 13. Стороны в развитие Решения Совета глав правительств от 22 

января 1998 года № 2 «Об Общем таможенном тарифе государств-участников 
соглашений о Таможенном союзе» заключат соответствующие соглашения. 
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Стороны применяют согласованную систему тарифных льгот и тарифных 
преференций в торговле с третьими странами, включая единый порядок внесения 
в нее изменений и дополнений. 

Стороны договорились о том, что порядок взимания и поступления 
таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, будет 
определен отдельными соглашениями. 

При подготовке вышеуказанных соглашений Стороны будут учитывать 
принятые решения и последующие договоренности, которые будут достигнуты 
Сторонами по данному вопросу на двусторонней и многосторонней основе. 

Статья 14. Стороны соблюдают единый порядок применения мер 
нетарифного регулирования в торговле с третьими странами и в этих целях 
применяют в полном объеме Соглашение о единых мерах нетарифного 
регулирования при формировании Таможенного союза от 22 октября 1997 года. 

Единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности не 
распространяется на торговлю Сторонами вооружением, военной техникой и 
иной продукцией военного назначения, ядерными материалами, оборудованием, 
специальными неядерными материалами и соответствующими технологиями, а 
также товарами и технологиями двойного назначения, указанными в статье 5 
Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования при формировании 
Таможенного союза. В этих целях Стороны заключат отдельное Соглашение. 

Статья 15. В отношении торговли товарами с третьими странами Стороны 
предпринимают согласованные действия по поэтапному установлению единого 
торгового режима. 

Изменение торгового режима в отношении третьих стран, введение либо 
отмену тарифных и нетарифных ограничений в торговле товарами, включая 
введение или отмену временных ограничений, Стороны производят, как правило, 
одновременно. В этих целях Стороны подпишут соответствующие протоколы. 

В торговле со странами, с которыми одна из Сторон имеет соглашение о 
режиме свободной торговли, эта Сторона согласовывает с другими Сторонами 
настоящего Договора перечни изъятий и ограничений из режима свободной 
торговли либо формы компенсации, вытекающие из сложившегося несовпадения 
торговых режимов. 

Самостоятельные переговоры Сторон по присоединению к Всемирной 
Торговой Организации, процесс их интеграции в международные экономические 
и финансовые структуры не должны являться непреодолимым препятствием в их 
стремлении обеспечить поэтапную гармонизацию торговых режимов. 

В целях достижения необходимого уровня согласования переговорных 
позиций Стороны будут эффективно использовать механизм регулярных 
консультаций, предусмотренный Протоколом о международных торговых 
переговорах государств-участников Таможенного союза при вступлении во 
Всемирную Торговую Организацию от 3 июня 1997 года и решением Межгосу-
дарственного Совета от 28 апреля 1998 года № 27. 

Статья 16. Стороны применяют единую систему взимания косвенных 
налогов в торговле с третьими странами. 
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Ставки косвенных налогов на экспортируемые и импортируемые товары не 
превышают аналогичные ставки, которыми облагаются товары национального 
производства. 

В торговле с третьими странами Стороны переходят на взимание косвенных 
налогов, исходя из принципа страны назначения. 

При ввозе и вывозе товаров в торговле с третьими странами Стороны 
воздерживаются от предоставления индивидуальных налоговых льгот в части, 
касающейся ставок и порядка взимания налога на добавленную стоимость и 
акцизов по подакцизным товарам. 

Любая из Сторон вправе затребовать информацию относительно применения 
ставок и механизма взимания налогов, предоставляемых налоговых льгот для 
резидентов и нерезидентов, осуществляющих торговые операции с товарами из 
третьих стран, у другой Стороны и получить ее в течение тридцати календарных 
дней. 

Статья 17. Стороны применяют согласованный порядок валютного 
регулирования во внешнеторговых операциях, основанный на мониторинге 
действующего в государствах-участниках законодательства в данной области, на 
регулярном обмене информацией между центральными (национальными) 
банками, включая другую информацию по текущим и капитальным операциям 
платежного баланса. 

В дальнейшем Стороны разработают отдельное Соглашение о применении 
общей системы валютного надзора. 

Статья 18. Стороны подтверждают, что единый порядок регулирования 
внешнеторговой деятельности будет установлен по мере унификации 
законодательства с учетом текущих и долговременных внешнеторговых, 
экономических интересов и потенциалов Сторон. 

Все изменения и дополнения в единый порядок регулирования 
внешнеторговой деятельности в областях, указанных в статье 12 настоящего 
Договора, вносятся по согласованию Сторон на этапе проектов решений 
правительств Сторон. 

Стороны вправе вводить индивидуальные временные ограничения в торговле 
с третьими странами в соответствии с общепризнанными международными 
нормами и правилами. 

Такие меры носят временный характер и будут применяться в соответствии с 
установленными Сторонами процедурами. 

Статья 19. Стороны рассматривают применение единого порядка 
регулирования внешнеторговой деятельности в качестве важнейшего основания и 
необходимого условия для установления на взаимной основе режима свободной 
торговли без изъятий и ограничений. 

Выход одной из Сторон из режима единого порядка регулирования 
внешнеторговой деятельности, предусмотренного статьями 11-18 настоящего 
Договора, может рассматриваться Стороной либо Сторонами основанием для 
возбуждения вопроса о прекращении действия режима свободной торговли без 
изъятий и ограничений в отношении данной Стороны. 

Раздел 3. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
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Статья 20. Стороны подтверждают, что их стремление обеспечить 
завершение формирования Таможенного союза основывается на базе 
функционирования режима свободной торговли, поэтапного установления 
единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности и исполнения 
обязательств, вытекающих из принципов и положений соглашений о Таможенном 
союзе. 

Статья 21. Стороны в соответствии с общепризнанными международными 
нормами и правилами создают Таможенный союз в качестве торгово-
экономического объединения, имеющего: 

а) единую таможенную территорию; 
б) общий таможенный тариф; 
в) режим, не допускающий каких-либо тарифных и нетарифных ограничений 

(лицензирование, квотирование) во взаимной торговле, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором; 

г) упрощение и последующую отмену таможенного контроля на внутренних 
таможенных границах; 

д) однотипные механизмы регулирования экономики и торговли, 
базирующиеся на универсальных рыночных принципах хозяйствования и 
гармонизированном экономическом законнодательстве; 

е) органы управления; 
ж) единую таможенную политику и применение единых таможенных 

режимов. 
На этапе формирования Таможенного союза его исполнительным органом 

будет являться Интеграционный Комитет. 
Статья 22.После выполнения условий, предусмотренных в статье 21, товары, 

ввезенные из третьих стран на единую таможенную территорию и выпущенные 
для свободного обращения в одном из государств-участников, не будут 
ограничены к перемещению через внутренние таможенные границы. 

Стороны унифицируют нормы и правила таможенного оформления и 
контроля в отношении товаров, происходящих из третьих стран, и подпишут 
соответствующие документы об упрощении и последующей отмене таможенного 
оформления и контроля на внутренних таможенных границах. 

При таможенном оформлении товаров, перемещаемых физиическими лицами 
через внутренние границы Таможенного союза, Стороны будут 
руководствоваться Протоколом об упрощенном порядке таможенного 
оформления от 22 января 1998 года и в дальнейшем отменят таможенное 
оформление и таможенный контроль товаров на внутренних таможенных 
границах. В этих целях Стороны подпишут соответствующие документы. 

Статья 23. Стороны определят дополнительными договоренностями 
временные рамки завершения формирования Таможенного союза с учетом 
общепризнанных международных норм и правил. 

При установлении торговых режимов с третьими странами Стороны 
обеспечат друг другу преференциальный режим путем изъятия из режима 
наибольшего благоприятствования в пользу Сторон, формирующих Таможенный 
союз. 
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Статья 24. Стороны обеспечат объединение таможенных территорий Сторон 
в единую таможенную территорию после завершения создания для этого 
необходимых правовых, экономиических и международных условий. 

В этих целях Стороны договорились заключить договор о завершении 
создания Таможенного союза, регулирующий механизм функционирования 
единой таможенной территории. 
Глава IV. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Раздел 4. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Статья 25. Стороны согласовывают основные направления и этапы 
структурной перестройки экономики государств-участников, обеспечивающие 
эффективное использование производственного потенциала, формирование 
благоприятного инвестиционного климата, поддержку высокоэффективных 
производств, проведение согласованной антимонопольной, налоговой и 
финансовой политики, а также создание условий для добросовестной 
конкуренции в рамках Единого экономического пространства. 

Статья 26. Стороны создают  необходимые  условия  для  стабильного 
экономического развития государств-участников  настоящего  Договора, 
осуществляют  согласованную государственную поддержку их приоритетных 
отраслей  и  производств,  эффективную  конверсию  и  реформирование 
предприятий оборонного комплекса. 

Статья 27. Различные  формы   субсидий  (помощи), предоставляемые 
государством-участником в виде дотаций  или  за  счет  государственных 
ресурсов,  которые  нарушают  или  грозят  нарушить  конкуренцию путем 
создания  более  благоприятных  условий  некоторым  предприятиям или 
производству отдельных    видов    товаров,   рассматриваются   как 
несовместимые с принципами Единого экономического пространства  в  той мере, 
в какой они затрагивают торговлю между Сторонами, кроме случаев: 

• помощи социального характера, оказываемой индивидуальным 
потребителям при условии, что она предоставляется без дискриминации; 

• помощи, имеющей целью возмещение ущерба, причиненного стихийными 
бедствиями и какими-либо другими чрезвычайными происшествиями природного 
или техногенного характера; 

• субсидий, имеющих целью содействовать социально-экономическому 
развитию регионов, в которых уровень жизни в соответствующем государстве 
ниже прожиточного минимума, определяемого каждой Стороной, или в которых 
отмечается низкая занятость; 

• субсидий, имеющих целью содействовать осуществлению проекта 
межгосударственного значения или призванных выправить серьезное нарушение 
в экономике государства-участника; 

• другие виды субсидий (помощи), которые могут быть определены 
решением Межгосударственного Совета. 
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Статья 28. Стороны будут применять единую систему взимания косвенных 
налогов во взаимной торговле по принципу страны назначения, для чего заключат 
соответствующее соглашение. 

Ставки косвенных налогов на импортируемые товары во взаимной торговле 
не должны превышать ставки налогов, которыми облагаются аналогичные товары 
внутреннего производства. 

Статья 29. В целях проведения согласованной акцизной политики Стороны 
будут придерживаться базового перечня подакцизных товаров, производимых и 
ввозимых на таможенные территории государств - участников. 

Статья 30. Стороны в целях обеспечения полноты собираемости налогов, а 
также обмена информацией между налоговыми органами государств-участников 
настоящего Договора реализуют положения Соглашения о сотрудничестве и 
взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства Сторон 
от 25 марта 1998 года и Решения Совета глав правительств от 22 января 1998 года 
№4 на основе принципов взаимодействия налоговых служб государств-
участников Договора от 29 марта 1996 года. 

Статья 31. Государственное регулирование экономики Сторон направляется 
на проведение институциональных преобразований, эффективное управление 
собственностью, регулирование отношений сфер экономики с банковским 
сектором, создание новых механизмов привлечения финансовых средств, 
упорядочение межгосударственных расчетов. 

Статья 32. Стороны будут способствовать созданию эффективных 
взаимодополняемых производств  с  учетом экономиических   интересов 
государств. 

Статья 33. Стороны примут меры к недопущению злоупотреблений своим 
доминирующим положением одним или несколькими хозяйствующими 
субъектами с тем, чтобы воспрепятствовать: 

• использованию методов недобросовестной конкуренции; 
• ограничению производства, рынков или технического развития в ущерб 

потребителям; 
• применению неодинаковых условий к равноценным сделкам с другими 

торговыми партнерами, ставя их, таким образом, в невыгодные условия 
конкуренции. 

В случае выявления демпинговой практики, пострадавшая Сторона вправе 
принять соответствующие меры защиты, которые определены национальным 
законодательством, по согласованию со Сторонами. 

Статья 34. Стороны создают Транспортный союз в соответствии с 
Соглашением между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией о формировании Транспортного союза от 
22 января 1998 года. 

Стороны определяют Транспортный союз как интегрированную систему 
транспортных комплексов Сторон, функционирующих на основе 
взаимосогласованных технологий и параметров и унифицированной нормативно-
правовой базе. 
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Создание Транспортного союза будет осуществляться поэтапно, по мере 
углубления интеграционных процессов, и предполагает реализацию мер по 
обеспечению правовых, экономических и организационных условий для 
беспрепятственного передвижения транспортных средств, осуществления 
перевозок пассажиров и грузов между Сторонами и транзита товаров по их 
территориям. 

Формирование Транспортного союза государств-участников завершается в 
течение второго этапа. 

Статья 35. Стороны будут осуществлять транзит в соответствии с 
Соглашением о единых условиях транзита через территории государств-
участников Таможенного союза от 22 января 1998 года. 

Статья 36. Государства-участники будут проводить согласованную аграрную 
политику, осуществлять совместное финансирование программ и проектов, 
обеспечивающих развитие производства сельскохозяйственной продукции и 
сырья в соответствии с согласованным Сторонами перечнем. 

При проведении общей аграрной политики Стороны учитывают: 
• необходимость обеспечения продовольственной безопасности государств-

участников Договора; 
• особый  характер сельскохозяйственной деятельности, обусловленный   

производственной  и  социальной  структурой  сельского хозяйства, а также 
природными особенностями Сторон; 

• необходимость совершенствования структуры сельскохозяйственного 
производства. 

Раздел 5. ОБЩИЙ РЫНОК УСЛУГ 
Статья 37. Государства-участники будут стремиться предоставлять друг 

другу на взаимной основе национальный режим доступа на рынок услуг. 
Стороны постепенно устраняют имеющиеся ограничения доступа на 

национальные рынки услуг в рамках Единого экономического пространства для 
юридических и физических лиц государств-участников настоящего Договора. 

В этих целях Стороны примут общую программу развития торговли услугами 
в рамках Единого экономического пространства, при подготовке которой они 
будут придерживаться общепризнанных международных норм и правил. 

Статья 38. Стороны будут проводить в отношении третьих стран 
согласованную политику торговли услугами. 

При установлении режима торговли услугами с третьими странами, Стороны 
предоставят друг другу преференциальный режим путем изъятия из режима 
наибольшего благоприятствования в пользу Сторон, формирующих Таможенный 
союз. 

Раздел 6. ОБЩИЙ РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Статья 39. Стороны обеспечат свободное передвижение граждан государств-

участников внутри Единого экономического пространства. 
Свободное передвижение предполагает отмену любой дискриминации в 

отношении граждан Сторон и создание унифицированного правового режима в 
части трудоустройства, вознаграждения, других условий труда и занятости. 

Это предполагает возможность: 
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• свободно передвигаться, занимаясь трудовой деятельностью, по территории 
Сторон; 

• максимально упрощать процедуры принятия и выхода из гражданства; 
• предоставление гражданам Сторон, постоянно проживающим на 

территории любой из Сторон, правового статуса, максимально приближенного к 
статусу граждан страны проживания; 

• свободно пересекать границы и находиться на территории Сторон по 
паспорту гражданина одной из них; 

• устанавливать единые нормы по провозу через границы государств-
участников иностранной валюты и беспошлинного провоза багажа; 

• применять  национальные  режимы   в   отношении граждан государств-
участников при пересечении их границ; 

• находиться в одном из государств-участников, занимаясь трудовой 
деятельностью в соответствии с законодательством, регулирующим занятость 
граждан данного государства; 

• оставаться на территории одного из государств-участников после 
завершения трудовой деятельности в этом государстве. 

В этих целях Стороны подпишут соответствующие соглашения. 
Статья 40. Стороны договорились о том, что трудовой стаж граждан, 

занятых трудовой деятельностью на территории государств-участников, 
засчитывается в общий трудовой стаж, в том числе при начислении пенсий и 
пособий. 

Статья 41. Каждая из Сторон берет на себя обязательства не вводить без 
согласования с другими Сторонами дополнительные ограничения на право 
выбора места жительства и осуществление экономической деятельности на их 
территории для граждан других государств-участников со дня подписания 
настоящего Договора. 

Стороны будут поэтапно отменять ограничения на право выбора места 
жительства и осуществления экономической деятельности, включая право на 
создание юридических лиц гражданами государств-участников на территориях 
друг друга. 

Статья 42. Стороны будут проводить единую визовую политику в 
отношении третьих стран, в том числе в целях предупреждения 
неконтролируемой миграции. В этих целях Стороны заключат соответствующие 
соглашения. 

Статья 43. Каждая из Сторон будет предоставлять гражданам других Сторон 
бесплатную неотложную медицинскую помощь при нахождении на территориях 
этих государств. С этой целью Стороны заключат соответствующие соглашения. 

Статья 44. Интеграционный Комитет во взаимодействии с правительствами 
Сторон будет изучать и анализировать проблемы, касающиеся социальной сферы, 
а по результатам представлять Совету глав правительств заключения и 
рекомендации по вопросам: 

• занятости; 
• трудового законодательства и условий труда; 
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• профессионального обучения и повышения квалификации; 
• разработки минимальных стандартов социальной защиты; 
• предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
• гигиены труда; 
• прав на создание профессиональных объединений и заклюючение 

коллективных договоров. 
Статья 45. Стороны обеспечат создание согласованной системы образования, 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, единых правил и 
условий поступления в общеобразовательные и профессиональные школы, 
высшие учебные заведения, аспирантуры, а также взаимное признание и 
эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и званиях. 

Раздел 7. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
Статья 46. Стороны, реализуя соглашения по взаимной конвертируемости 

национальных валют, продолжат последовательную либерализацию валютной 
политики в части отмены ограничений на использование валюты других 
государств по текущими операциям, введения единого обменного курса 
национальной валюты по текущим операциям платежного баланса, допуска 
банков-нерезидентов на внутренние валютные рынки, отмены ограничений на 
ввоз и вывоз национальной валюты уполномоченными банками и присоединятся 
к 8-й статье Устава Международного Валютного Фонда. В целях реализации мер 
по обеспечению взаимодействия национальных валютно-финансовых систем и по 
завершению этих мероприятий Стороны подпишут соответствующие протоколы. 

Статья 47. Стороны реализуют положения соглашений об устранении 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход и капитал. 

Статья 48. Стороны согласуют механизм установления валютных курсов 
национальных валют. 

Статья 49. Стороны формируют платежную систему государств-участников 
для обслуживания расчетов по товарообороту в межгосударственной и 
предпринимательской сферах, неторговым операциям, услугам транспорта, связи 
и других отраслей, а также по государственным, банковским и коммерческим 
кредитам, обменным валютным операциям. 

Статья 50. Каждая из Сторон вправе принимать в области движения капитала 
временные защитные меры с немедленным уведомлением других участников 
Договора, если существующее движение капитала вызывает нарушения в 
функционировании внутреннего рынка капитала. 

Статья 51. Стороны будут стремиться повысить степень либерализации 
движения капитала по мере улучшения экономического положения государств - 
участников. 

Стороны не будут вводить в дополнение к существующим новые ограничения 
в области валютных операций, которые затруднили бы движение капитала и 
связанные с этим текущие платежи, а также не увеличивать ограничения в 
существующих правилах. 
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Возможность временного неприменения положений настоящей статьи будет 
регулироваться отдельными соглашениями. 
Раздел 8. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

Статья 52. Стороны будут осуществлять согласованную научно-
технологическую политику. В этих целях примут совместную программу по 
приоритетным направлениям реализации национальных научных исследований, 
технологических разработок и опытных производств с целью интеграции и 
дальнейшего развития научно-технологических потенциалов государств-
участников. 

Статья 53. Совместная программа реализуется через конкретные программы, 
разработанные по основным направлениям деятельности. В каждой программе 
определяются способы ее реализации, устанавливаются сроки и 
предусматриваются источники финансирования. 

Координация научно-исследовательских работ и выполнение совместных 
программ  осуществляется   на   национальном   уровне   во взаимодействии с 
Интеграционным Комитетом. 

Статья 54. Финансирование научных  исследований  фундаментального  и 
прикладного характера,  реализуемых по межгосударственным программам и 
проектам,   выполняется   на   основе  государственного  заказа  и  на 
коммерческих условиях, а также за счет совместного финансирования. 

Стороны создадут единую систему научно-технической, экономической и 
правовой  информации и соответствующие банки данных. 

Статья 55. Стороны обеспечат свободу обмена и распространения радио и 
телепрограмм, других средств массовой информации на территории Сторон, 
доступ юридических и физических лиц к системам телекоммуникаций с учетом 
национальных интересов Сторон, расширения обмена информацией с третьими 
странами и заключат соответствующие соглашения. 

Глава V. СБЛИЖЕНИЕ И УНИФИКАЦИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 56. Стороны принимают согласованные меры по сближению и 
унификации законодательных и иных правовых актов Сторон (далее именуемые 
мерами по гармонизации законодательства), которые оказывают 
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами положений настоящего 
Договора. 

В целях сближения и унификации законодательства Стороны будут 
принимать меры, включающие: 

а) координацию  деятельности  по  подготовке  проектов законодательных и 
иных правовых актов,  включая проекты правовых актов о внесении поправок в 
законы и иные акты; 

б) заключение международных договоров; 
в) принятие модельных актов; 
г) принятие соответствующих решений Межгосударственным Советом либо 

Советом глав правительств; 
д) иные меры, которые Стороны сочтут целесообразными и возможными, при 

условии утверждения таких мер Межгосударственным Советом. 



 273

Статья 57. Межгосударственный Совет принимает решения о том, какие 
законодательные и иные правовые акты Сторон, с учетом объекта и целей 
настоящего Договора, подлежат сближению и унификации, устанавливает 
последовательность осуществления соответствующих мер по гармонизации 
законодательства. Такие решения могут предусматривать принятие мер по 
гармонизации законодательства как в отношении конкретных актов, 
действующих на территориях Сторон, так и в отношении определенных областей 
правового регулирования. 

Межгосударственный Совет также разрешает вопрос о том, какие меры по 
гармонизации законодательства следует применить в отношении 
соответствующих законодательных и иных правовых актов Сторон либо, с учетом 
принятых Межгосударственным Советом решений, соответствующей области 
правового регулирования. 

Статья 58. В случаях, когда по общему мнению Сторон это является 
необходимым и оправданным. Межгосударственный Совет вправе принимать: 

а) решения, устанавливающие единые для государств-участников настоящего 
Договора правила, которые являются обязательными во всех своих частях и 
подлежат непосредственному применению государствами-участниками; 

б) резолюции, являющиеся обязательными для государства - участника или 
государств-участников, которым они адресованы, в том, что касается ожидаемого 
результата, при сохранении за органами Сторон свободы выбора форм и методов 
действий; 

в) рекомендации, не являющиеся обязательными. 
Статья 59. Решения, предусмотренные в статьях 57 и 58 настоящего 

Договора, принимаются Межгосударственным Советом на основании 
предложений Интеграционного Комитета, вносимых после консультаций с 
Межпарламентским Комитетом и одобренных Советом глав правительств. 

Предложения о принятии мер по гармонизации законнодательства, вносимые 
Межпарламентским Комитетом, подлежат предварительному рассмотрению 
Интеграционным Комитетом, который после консультаций с Межпарламентским 
Комитетом вносит в Совет глав правительств соответствующие рекомендации. 
Данное положение не ограничивает право Межпарламентского Комитета 
принимать модельные акты, носящие рекомендательный характер, как это 
предусматривается в статье 22 Договора от 29 марта 1996 года. 

Предложения о принятии мер по гармонизации законнодательства должны 
основываться на беспристрастной и всесторонней оценке ситуации в 
соответствующей области правового регулирования в контексте отношений 
между государствами-участниками и проблем, возникающих в этой связи, для 
осуществления целей и принципов настоящего Договора. 

Статья 60. Полномочия Межгосударственного Совета, предоставляемые ему 
на основании статьи 57 и пунктов б) и в) статьи 58 настоящего Договора, могут 
делегироваться Совету глав правительств, при условии принятия 
Межгосударственным Советом соответствующего решения. 
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Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 61. В случае действия или угрозы действия со стороны третьих стран, 

способных нанести экономический ущерб одному или нескольким государствам - 
участникам Договора, правительства по предложению одной или нескольких 
Сторон немедленно приступают к консультациям для выработки согласованных 
мер по предотвращению экономического ущерба или угрозы нанесения такого 
ущерба. 

Статья 62. Настоящий Договор не затрагивает обязательств Сторон по ранее 
заключенным ими международным договорам с третьими государствами, в том 
числе в рамках Содружества Независимых Государств. 

Статья 63. Настоящий Договор открыт для присоединения к нему любого 
государства, признающего его принципы и заявившего о готовности принять на 
себя в полном объеме обязательства, вытекающие из настоящего Договора, и 
направившего соответствующую просьбу в Межгосударственный Совет через 
депозитария. Условия присоединения к Договору третьего государства 
определяются соответствующим решением Межгосударственного Совета. 

Статья 64. Стороны могут представлять Межгосударственному Совету 
предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор. 

Межгосударственный Совет единогласно принимает решения о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Договор, которые вступают в силу после их 
ратификации всеми государствами - участниками. 

Статья 65.  Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате ООН. 
Статья 66. Стороны решают спорные вопросы, возникающие при 

исполнении обязательств Сторон, толковании и применении положений 
настоящего Договора, путем проведения консультаций, переговоров или иным 
способом, о котором они договорятся. 

Стороны заключат соглашение об ответственности Сторон за невыполнение 
принятых обязательств, вытекающих из настоящего Договора. 

Статья 67. Местоприбывание органов управления интеграцией 
устанавливается Межгосударственным Советом. Органы управления 
функционируют на территории государств-участников в соответствии с 
отдельными соглашениями об условиях пребывания. 

Статья 68. Депозитарием настоящего Договора является Интеграционный 
Комитет. 

Статья 69. Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, 
письменно уведомив об этом депозитария не позднее, чем за 12 месяцев до даты 
выхода. 

Статья 70. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу, для 
государств-участников его ратифицировавших, с даты получения депозитарием 
на хранение ратификационной грамоты от третьего государства-участника. 

Для каждого из остальных государств-участников Договора он вступает в 
силу с даты получения депозитарием на хранение его ратификационной грамоты. 

Для Республики Таджикистан настоящий Договор вступает в силу после 
получения депозитарием грамоты о ратификации Республикой Таджикистан 
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настоящего Договора и завершения правового оформления ее присоединения к 
Соглашениям о Таможенном союзе от 6 и 20 января 1995 года. 

Совершено в г. Москве 26 февраля 1999 года в одном экземпляре на 
белорусском, казахском, кыргызском, русском и таджикском языках, причем все 
тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий Сторон по 
тексту настоящего Договора Стороны будут использовать текст на русском языке. 

Подлинный экземпляр Договора хранится в Интеграционном Комитете, 
который направляет каждому государству, подписавшему настоящий Договор, 
его заверенную копию. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

4.4. ДОГОВОР  МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛОРУССИЯ,  
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН И КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ОБ УГЛУБЛЕНИИ 

ИНТЕГРАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И ГУМАНИТАРНОЙ ОБЛАСТЯХ 

 
Российская Федерация, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, 

Киргизская Республика, именуемые далее Сторонами, основываясь на 
исторически сложившихся связях своих народов,  их стремлении к дальнейшей 
интеграции и всестороннему сближению, 

• сознавая необходимость согласованного использования материального и 
интеллектуального потенциалов своих государств, 

• признавая государственную независимость, суверенитет и террито-
риальную целостность Сторон, 

• подтверждая свое участие в Содружестве Независимых Государств и 
готовность осуществлять в его рамках интеграционные процессы, 

• руководствуясь общепризнанными  нормами и принципами международ-
ного права, 

• договорились о нижеследующем:  
Цели и принципы 

Статья 1. С целью создания в перспективе Сообщества интегрированных 
государств Стороны решили направить совместные усилия на поэтапное 
углубление интеграции участников настоящего Договора в экономике, науке, 
образовании, культуре, социальной сфере и иных областях при соблюдении 
суверенитета Сторон, принципов равноправия и взаимной выгоды, нерушимости 
существующих между ними государственных границ, невмешательстве во 
внутренние дела друг друга. 

Статья 2. Основными целями интеграции являются: 
• последовательное улучшение условий жизни, защита прав и свобод 

личности, достижение социального прогресса; 
• обеспечение устойчивого демократического развития государств; 
• формирование единого экономического пространства, предус-

матривающего эффективное функционирование общего рынка товаров, услуг, 
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капиталов и рабочей силы, развитие единых транспортных, энергетических, 
информационных систем; 

• разработка минимальных стандартов социальной защиты граждан; 
• создание равных возможностей получения образования и доступа к 

достижениям науки и культуры; 
• гармонизация законодательства; 
• согласование внешнеполитического курса, обеспечение достойного места 

на международной арене; 
• совместная охрана внешних границ Сторон, борьба с преступностью и 

терроризмом. 
Экономическое сотрудничество  

Статья 3. Стороны осуществляют согласование основных направлений, 
этапов и сроков проводимых экономических реформ, создают необходимые 
условия функционирования общего рынка, обеспечивают равно благоприятные 
условия для свободной экономической деятельности хозяйствующих субъектов 
своих государств. 

Стороны обеспечивают равное право на приобретение: имущества в 
собственность, владение, пользование и распоряжение им на территории любого 
из этих государств в соответствии с их национальным законодательством. 

Стороны создают единую модельную нормативную базу гражданского 
законодательства и государственного регулирования экономики. 

Статья 4. Стороны проводят согласованную политику ценнообразования, 
исключающую ценовую дискриминацию в отношении хозяйствующих субъектов 
Сторон, применяют свободные (договорные) цены, складывающиеся на своих 
внутренних рынках. 

Стороны завершают в 1996 году создание единой таможенной территории с 
обеспечением общей системы управления. 

Статья 5. Стороны согласовывают структурную политику, имея в виду 
создание промышленного и аграрного хозяйственного комплексов, основанных на 
взаимодополняемости экономик, максимальном использовании преимуществ 
рационального разделения труда. 

Статья 6. Стороны совместно разрабатывают и осуществляют систему мер 
государственной поддержки развития производственной кооперации, поощрения 
производственных капиталовложений, включая субсидирование целевых 
программ и проектов, создание объектов, представляющих общий интерес, 
поощряют образование транснациональных объединений. 

Статья 7.  Стороны последовательно усиливают координацию политики в 
денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах, создают эффективную 
платежно-расчетную систему. 

На начальном этапе Стороны добиваются существенного снижения 
инфляции и стабилизации обменных курсов национальных валют, полной 
конвертируемости национальных валют, обеспечивают равный доступ субъектов-
резидентов Сторон на рынки валют государств-участников Договора. 
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Центральные банки Сторон создадут межбанковский союз в целях взаимных 
консультаций и координации осуществляемых мер. 

На последующих этапах Стороны осуществляют переход к единым 
стандартам и практике регулирования банковской деятельности и, в зависимости 
от достигнутой степени интеграции, будут вводить единую валюту. 

Статья 8. Стороны создают единое научно-технологическое пространство, 
обеспечивают взаимодействие в проведении фундаментальных и прикладных 
научных исследований, включая организацию совместных научных работ по 
проблемам, представляющим общий интерес. 

Статья 9. Стороны наращивают сотрудничество в области охраны 
окружающей среды, включая разработку и принятие единых стандартов 
экологической безопасности, предпринимают совместные меры по 
предотвращению ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, ядерных 
и экологических катастроф. 

Сотрудничество в социальной и культурной областях  
Статья 10. Стороны проводят согласованную социальную политику, 

гармонизируют национальные системы социальной защиты, поэтапно 
выравнивают уровни пенсионного обеспечения, пособий и льгот ветеранам войны 
и труда, инвалидам и малообеспеченным семьям. 

Статья 11. Стороны создают условия для сохранения и укрепления общего 
культурного пространства на основе исторически сложившихся связей и деловых 
контактов между творческими союзами и объединениями, деятелями культуры, 
литературы и искусства, сохранения этнической и языковой самобытности 
народов. 

Статья 12. Стороны определяют  межгосударственную стратегию  
образования, разрабатывают совместные программы обучения студентов, 
подготовки и переподготовки специалистов. 

Стороны взаимно признают без легализации дипломы, свидетельства об 
образовании, соответствующие документы о присвоении ученой степени и 
ученого звания. 

Статья 13. Гражданам Сторон, постоянно проживающим на территории 
других государств-участников настоящего Договора предоставляется правовой 
статус, установленный их национальным законодательством, двусторонними и 
многосторонними договорами; обеспечивается упрощенный порядок 
приобретения гражданства гражданами Сторон. 

Сотрудничество в других областях  
Статья 14. Стороны с учетом накопленного опыта сотрудничества 

совершенствуют механизм координации действий при планировании и 
реализации внешней политики, создании и укреплении общей системы 
обеспечения безопасности и охраны государственных границ. 

Статья 15. Стороны координируют законопроектную работу, создают 
модельные законодательные акты, обмениваются правовой информацией, 
оказывают правовую помощь по гражданским семейным и уголовным делам, 
содействуют развитию правовой науки и подготовке юридических кадров. 
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Статья 16. Стороны обеспечивают тесное взаимодействие 
правоохранительных и иных компетентных органов, объединяют усилия в борьбе 
с общеуголовной и организованной преступностью, терроризмом, незаконным 
оборотом оружия и наркотиков, контрабандой, нелегальной иммиграцией и 
эмиграцией, производством и использованием поддельных платежных и других 
документов, любыми действиями, создающими угрозу общественной 
безопасности, а также исполнению судебных решений. 

Органы управления интеграцией 
Статья 17.  Для достижения целей настоящего Договора Стороны учреждают 

совместные органы управления интеграцией: Межгосударственный Совет, 
Интеграционный Комитет, Межпарламентский  Комитет. 

Каждый из указанных органов действует в рамках полномочий, 
определенных для него настоящим Договором и соответствующим Положением 
об этом органе. 

Статья 18. Межгосударственный Совет является высшим органом 
управления интеграцией. В нем представлены главы государств, главы 
правительств, министры иностранных дел, а также председатель 
Интеграционного Комитета с правом совещательного голоса. 

Межгосударственный Совет возглавляется председателем, избираемым из 
числа глав государств Сторон сроком на один год на ротационной основе. 

Межгосударственный Совет разрабатывает стратегию сотрудничества, 
определяет его основные этапы, принимает соответствующие решения и 
контролирует ход их исполнения, утверждает положения об органах управления 
интеграцией и порядке их финансирования. 

Расходы на  содержание органов управления интеграцией финансируются  
Сторонами  в  фиксированных  размерах  и  направляются исключительно на эти 
цели.  

Статья 19. Интеграционный Комитет – постоянно действующий 
исполнительный орган, принимающий и осуществляющий меры, необходимые 
для реализации целей и задач интеграции, определенных настоящим Договором. 

В состав Интеграционного Комитета входят первые заместители глав 
Правительств каждой из Сторон, а также министры, ответственные за вопросы 
сотрудничества с государствами СНГ, экономики и финансов Сторон. 

Интеграционный Комитет возглавляется Председателем, назначаемым 
Межгосударственным Советом на ротационной основе. 

Интеграционный Комитет: 
• через Правительства Сторон контролирует выполнение решений органов 

управления интеграцией; 
• обеспечивает в пределах своей компетенции проведение в жизнь решений 

Межгосударственного Совета, программ интеграции, договоров и соглашений, 
действующих между Сторонами; 

• учреждает соответствующие межгосударственные комиссии и комитеты, 
привлекает независимых экспертов в различных областях экономики, права, 
управления и иных сферах интеграции. 
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Статья 20. Информационное, материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности Межгосударственного Совета и  других органов 
управления интеграцией осуществляется аппаратом Интеграционного Комитета, 
формируемым на паритетной основе. 

Органы управления интеграцией располагаются, по договоренности, в 
столицах государств-участников Договора. 

Статья 21.  Для освещения практического опыта и результатов интеграции 
Сторон, публикации официальных правовых актов и других документов органов 
управления Интеграционный Комитет издает печатный орган – Бюллетень разви-
тия интеграции. 

Статья 22. Межпарламентский  Комитет является органом межпарламентс-
кого сотрудничества и формируется на паритетных началах из парламентариев, 
делегируемых парламентами Сторон. 

Межпарламентский Комитет в целях сближения и гармонизации 
законодательства Сторон в пределах своих полномочий: 

• принимает модельные акты, на основе которых разрабатываются акты 
национальных законодательств; 

• вносит предложения по вопросам развития правовой основы интеграции; 
• участвует в иных предусмотренных Положением о Межпарламентском 

Комитете формах законодательной деятельности. 
Рекомендательные акты Межпарламентского Комитета предлагаются к 

рассмотрению в парламентах Сторон в порядке, установленном их национальным 
законодательством. 

Финансовое и правовое обеспечение интеграции  
Статья 23. Интеграционный Комитет ежегодно разрабатывает конкретные 

предложения по финансово-бюджетным вопросам интеграции и представляет их 
на рассмотрение Межгосударственного Совета. 

Статья 24. Межгосударственный Совет вправе принимать решения, 
имеющие обязательный характер для органов и организаций Сторон, 
обеспечивающих непосредственное их исполнение, либо решения, подлежащие 
трансформации в национальное законодательство Сторон. 

Стороны обеспечивают ответственность должностных лиц своих органов 
государственной власти за исполнение положений настоящего Договора и 
решений совместных органов управления интеграцией. 

Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, 
разрешаются путем консультаций между Сторонами, при необходимости – 
Межгосударственным Советом по представлению Интеграционного Комитета. 

Статья 25. Положения настоящего Договора не ограничивают экономические 
и политические отношения каждой из Сторон с другими странами мирового со-
общества, не наносят ущерба международной правосубъектности каждой из Сто-
рон и не затрагивают их обязательств по ранее принятым международным дого-
ворам и соглашениям, в том числе в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств. 
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Заключительные положения  
Статья 26.  Настоящий Договор временно применяется со дня подписания и 

вступает в силу со дня сдачи депозитарию, которым признается Российская 
Федерация, уведомлений, подтверждающих выполнение Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Договора в силу. 

Статья 27. Настоящий Договор открыт для присоединения к нему других 
государств, разделяющих его цели и принципы и принимающих на себя в полном 
объеме обязательства, вытекающие из Договора. 

Участники Договора, признавая возможность разноуровневой интеграции в 
рамках Содружества Независимых Государств, могут подписывать двусторонние 
и многосторонние соглашения, обеспечивающие более продвинутые 
интеграционные отношения в политической, экономической и иных областях. 

Статья 28. Настоящий Договор действует в течение пяти лет и затем 
автоматически продлевается на следующие пять лет, если ни одна из Сторон не 
заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за двенадцать 
месяцев до истечения срока действия настоящего Договора. 

Каждая Сторона имеет право выйти из настоящего Договора путем 
письменного уведомления об этом депозитария не менее, чем за двенадцать 
месяцев. 

Совершено в Москве «29» марта 1996 года в четырех экземплярах на 
белорусском, казахском, киргизском и русском языках, причем все тексты имеют 
одинаковую силу. 

Подлинные экземпляры Договора хранятся в Российской Федерации, которая 
направляет каждому государству-участнику настоящего Договора его заверенную 
копию. 

 
Заявление  участников договора  

Мы, Президенты Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики и Российской Федерации, руководствуясь национальными 
интересами наших народов, опираясь на исторически сложившиеся связи и их 
духовную близость, стремясь к дальнейшему укреплению дружбы и 
сотрудничества, желая поднять межгосударственные отношения на качественно 
новый уровень, подписали Договор об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях. 

Стремление братских народов к сближению продиктовано как схожестью 
судеб, так и общей заинтересованностью в равноправном партнерстве, четко 
выраженными потребностями и возможностями взаимовыгодного 
экономического сотрудничества. 

Главная цель Договора состоит в более эффективной реалиизации 
материального и интеллектуального потенциалов наших стран как непременного 
условия для подъема экономики, повышения материального и духовного уровня 
жизни людей, устойчивого демократического развития. 

Основная задача углубления интеграции в экономической сфере – создание 
необходимых условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, упрочение и развитие хозяйственных связей. На этом пути уже 
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сделаны ощутимые шаги – сформирован Таможенный союз, наметилась 
перспектива создания Платежного союза. 

Государства-участники Договора уделяют особое внимание проведению 
согласованной структурной политики, нацеленной на обеспечение между ними 
эффективного экономического взаимодействия и сотрудничества. 

Реализация Договора в гуманитарной сфере откроет простор дальнейшему 
сближению наших народов и повседневным человеческим контактам. 

Убеждены, что заключение Договора будет способствовать координации 
действий в таких областях, как развитие демократиических институтов, 
обеспечение прав человека, гармонизация законодательства, борьба с 
организованной и экономической преступностью, международным терроризмом и 
наркобизнесом, охрана окружающей среды и сотрудничество на международной 
арене. 

Положения подписанного Договора не ограничивают экономические и 
политические отношения каждой из Сторон с другими странами мирового 
сообщества и не затрагивают их международные обязательства, в том числе в 
рамках Содружества. Он основан на принципах независимости, суверенитета и 
территориальной целостности государств-участников Договора. 

Настоящий Договор базируется на основополагающих целях, 
провозглашенных в Уставе Содружества Независимых Государств. 

Заключая Договор, мы исходим из того, что интеграционные процессы в 
рамках СНГ осуществляются с разной скоростью в силу различной готовности к 
объединению усилий. Курс на сближение никоим образом не означает 
обособления Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики и Российской Федерации. 

Мы и дальше будем активно содействовать осуществлению целей, 
провозглашенных в Уставе Содружества Независимых Государств, и искренне 
хотим, чтобы к процессу углубленной интеграции присоединились в перспективе 
остальные участники СНГ. 

Подчеркиваем, что Договор открыт для присоединения к нему других госу-
дарств, разделяющих его цели и принципы. Он в полной мере соответствует тен-
денциям современного мира к интеграции. 

Уверены, что Договор, учитывая коренные интересы наших народов, 
поможет объединить усилия в создании достойной, благополучной жизни. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.5. СОГЛАШЕНИЕ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ∗  

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Беларусь, именуемые в дальнейшем – Договаривающиеся Стороны, 
• стремясь к дальнейшему развитию сбалансированных и взаимовыгодных 

экономических отношений; 
• желая обеспечить дальнейшее развитие прав и свобод человека и 

гражданина стран на демократических принципах, зафиксированных в 
документах Организации Объединенных Наций; 

• признавая международные общепринятые нормы в экономических 
отношениях и ориентируясь на правила ГАТТ/ВТО; 

• подтверждая приверженность свободному развитию взаимного 
экономического сотрудничества; 

• выражая намерения продолжить реализацию положений Договора о 
создании Экономического союза путем перехода к поэтапному формированию 
Таможенного союза; 

• руководствуясь статьей 4 Договора о создании экономиического союза, 
предусматривающей для каждой формы интеграции разработку комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых в соответствии с отдельными 
соглашениями; 

• констатируя достижение определенных результатов в рамках 
подписанного 12 апреля 1994 г. (Москва) Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о едином 
порядке регулирования внешнеэкономической деятельности; 

• в целях определения обязательств и прав Договаривающихся Сторон в 
поэтапном формировании Таможенного союза, 

• договорились о нижеследующем:  
Статья 1.  Цели и принципы функционирования Таможенного союза  
1, Договаривающиеся Стороны провозглашают следующие цели создания 

Таможенного союза: 
♦ обеспечение совместными действиями социально-экономического 

прогресса своих стран путем устранения между ними разделяющих препятствий 
для свободного экономического взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами; 

♦ гарантирование устойчивого развития экономики, свободного 
товарообмена и добросовестной конкуренции; 

♦ укрепление координации экономической политики своих стран и 
обеспечение всестороннего развития национального народного хозяйства; 

                                                 
∗ Ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ïðèñîåäèíèëèñü: Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí (20 ÿíâàðÿ 
1995 ã.), Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà (29 ìàðòà 1996 ã.), Ðåñïóáëèêà Òàäæèêèñòàí (26 
ôåâðàëÿ 1999 ã.). 
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♦ создание условий для формирования общего экономического 
пространства; 

♦ создание условий для активного выхода государств-членов Таможенного 
союза на мировой рынок. 

2. Договаривающиеся Стороны определяют Таможенный союз, как 
экономическое объединение государств, основывающееся на следующих 
принципах: 

а) наличие единой таможенной территории государств-участников 
Таможенного союза, формирование единой таможенной территории 
осуществляется путем: 

• отмены в торговле между государствами Договаривающихся Сторон 
товарами, происходящими с их территорий, таможенных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие, а также количественных ограничений; 

• установления и применения в отношениях с третьими странами 
одинакового торгового режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного 
регулирования внешней торговли; 

• формирования механизма взаимоотношений Таможенного союза с 
третьими государствами и международными организациями на основе 
положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о едином порядке регулирования 
внешнеэкономической деятельности от 12 апреля 1994 г.; 

б) наличие однотипного механизма регулирования экономики, 
базирующегося на рыночных принципах хозяйствования и унифицированном 
законодательстве. 

Статья 2. Механизм и этапы создания Таможенного союза  
1. Договаривающиеся Стороны осуществят комплекс взаимосвязанных 

мероприятий по формированию Таможенного союза, включающих следующие 
обязательные элементы: 

1.1. Первый этап. Практическое применение механизма функционирования 
Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. и, прежде 
всего, отмена тарифных и количественных ограничений во взаимной торговле в 
соответствии с Протоколом о введении режима свободной торговли без изъятий 
и ограничений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 ян-
варя 1995 г., являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

При этом отмена ограничений во взаимной торговле будет происходить на 
основе применения Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о едином порядке регулирования 
внешнеэкономической деятельности от 12 апреля 1994 г. и создания полностью 
идентичных систем регулирования внешних экономических связей (в том числе 
тарифного и нетарифного регулирования), а также установления одинакового 
торгового режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного 
регулирования в отношении третьих стран. 

1.2. Унификация в течение четырех месяцев с даты подписания настоящего 
Соглашения внешнеторгового, таможенного, валютно-финансового, налогового 
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и другого законодательства, затрагивающего внешнеэкономическую 
деятельность, относящегося, в частности, к: 

• экономическим условиям хозяйствования на основе рыночных принципов, 
обеспечивающих равные возможности и гарантии для субъектов хозяйственной 
деятельности государств Договаривающихся Сторон; 

• ценовой политике; 
• валютному регулированию и валютному контролю; 
• экспортному контролю; 
• недобросовестной конкуренции и ограничительной деловой практике; 
• интеллектуальной собственности. 
1.3. Формирование механизма взаимоотношений Таможенного союза с 

третьими странами и международными организациями на основе делегирования 
соответствующих полномочий одной из Договаривающихся Сторон. 

2. Договаривающиеся Стороны организуют работу по унификации 
национального законодательства, регулирующего экономиическую деятельность. 
Договаривающиеся Стороны обязуются предоставлять друг другу тексты 
действующих актов, содействовать в разъяснении и уточнении содержания их 
положений, относящихся к реформированию национальной экономики. 

3. Договаривающиеся Стороны организуют контроль за правоприменительной 
практикой и обеспечением единообразия осуществления методов: 

• установления надежных механизмов контроля за недопущением 
несанкционированного реэкспорта товаров в третьи страны; 

• осуществления платежно-расчетных отношений по торговым и 
неторговым операциям на двухсторонней и многосторонней основе; 

• применения единого регулирования внешних экономических связей в от-
ношении третьих стран; 

• сближения экономических условий хозяйствования; 
• ведения таможенной статистики внешней торговли; 
• осуществления надежного таможенного контроля на внешних таможенных 

границах государств Договаривающихся Сторон. 
4. Второй этап. Объединение после выполнения всех мероприятий, 

предусмотренных первым этапом, таможенных территорий государств 
Договаривающихся Сторон в единую таможенную территорию, решение вопроса 
о международной правосубъектности Таможенного союза и судьбе действующих 
международных договоров. 

5. Договаривающиеся Стороны применяют Основы таможенных 
законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств, 
одобренные Советом глав правительств Содружества 10 декабря 1994 г. 

6. Договаривающиеся Стороны применяют Единую методологию 
таможенной статистики внешней торговли государств-участников Содружества 
Независимых Государств, утвержденную Советом глав правительств государств 
Содружества 10 декабря 1994 г. 

7. Договаривающиеся Стороны применяют Правила определения страны 
происхождения товаров, утвержденные Советом глав правительств государств 
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Содружества 24 сентября 1993 г., с последующими изменениями и 
дополнениями. 

8. Договаривающиеся Стороны применяют Соглашение о реэкспорте 
товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт, подписанное в Москве 15 
апреля 1994 г. 

9. Договаривающиеся Стороны по мере реализации настоящего Соглашения 
могут по взаимному согласию вносить уточнения в содержание и сроки 
выполнения отдельных мероприятий указанных в настоящей статье этапов. 

Статья 3. Организация работы по созданию Таможенного союза  
Договаривающиеся Стороны с целью создания Таможенного союза 

применят механизм двухсторонних и (или) многосторонних консультаций по 
вопросам, вытекающим из целей, принципов, условий и этапов создания 
Таможенного союза. 
Статья 4. Распределение таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие 
1. Суммы ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие, на товары, происходящие с территории третьей страны, 
вносятся в бюджет государства той Договаривающейся Стороны, которая 
является страной назначения товара. 

2. Суммы вывозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие, на товары, происходящие с территории третьей страны 
и вывозимые с территории государства любой Договаривающиеся Стороны на 
территорию государства другой Договаривающейся Стороны, вносятся в бюджет 
государства той Договаривающейся Стороны, с территории которой данный 
товар вывозится. 

3. Суммы вывозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие, на товары, вывозимые с территории любой 
Договаривающейся Стороны в третью страну: 

а) в отношении товаров, происходящих с территории государства любой 
Договаривающейся Стороны, с учетом положений подпункта б) пункта 3 
настоящей статьи, вносятся в бюджет государства той Договаривающейся 
Стороны, с территории которой данный товар происходит; 

б) в отношении товаров, изготовленных на территории любой 
Договаривающейся Стороны из сырья и (или) материалов, происходящих с 
территории любой другой Договаривающейся Стороны, зачисляются в бюджеты 
государств Договаривающихся Сторон в соответствии с согласованным 
распределением сумм вывозных таможенных пошлин; 

в) в отношении товаров, происходящих с территории третьей страны, 
вносятся в бюджет государства той Договаривающейся Стороны, с территории 
которой данный товар вывозится. 

4. Договаривающиеся Стороны согласуют порядок взаимного зачисления 
таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие. 

Статья 5. Условия введения временных ограничений  
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1. Временные ограничения во взаимной торговле путем использования 
тарифных, количественных либо иных равнозначных мер могут применяться 
только в случаях: 

• острого дефицита данного товара на внутреннем рынке – до стабилизации 
положения на рынке; 

• острого дефицита платежного баланса – до стабилизации положения с 
платежным балансом; 

• если какой-либо товар ввозится на территорию одной из 
Договаривающихся Сторон в таких возросших количествах или на таких 
условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным 
производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров. 

2. До принятия каких-либо ограничительных мер в случаях, после того, как 
появилась необходимость их применения, Договаривающиеся Стороны должны 
предоставить друг другу соответствующую информацию для консультаций. 
Проведение консультаций с целью поиска приемлемого для Договаривающихся 
Сторон решения осуществляется в возможно короткий срок. 

3. Если в результате таких консультаций Договаривающиеся Стороны в 
течение 45 дней со дня получения соответствующей информации не достигнут 
согласия относительно принятия мер по избежанию сложившейся ситуации, 
Договаривающаяся Сторона, потребовавшая проведения консультаций, будет 
свободна ввести ограничительные меры в таком объеме и на такой срок, которые 
необходимы для предотвращения или устранения ущерба. 

4. В критических условиях, когда промедление может причинить ущерб, 
который будет трудно устранить, Договаривающиеся Стороны могут принять 
меры, упомянутые в настоящей статье, до проведения таких консультаций при 
условии, что консультации будут проведены незамедлительно после принятия 
таких мер. 

5. Вводимые временные ограничения на ввоз и вывоз с момента их принятия 
одной из Договаривающихся Сторон должны быть сообщены другой 
Договаривающейся Стороне в кратчайшие сроки. 

6. Договаривающиеся Стороны продолжат работу по унификации 
нормативно-правовой базы для избежания возможностей возникновения 
условий, дающих основания для введения тарифных и (или) количественных 
ограничений во взаимной торговле. 

7. Договаривающиеся Стороны обеспечат контроль за вывозом (ввозом) 
квотируемых и лицензируемых товаров. 

Статья 6. Таможенный контроль  
1. Договаривающиеся Стороны обеспечат единство управления своими 

таможенными службами на основе соответствующего Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь. 

2. С учетом положений пункта 1 настоящей статьи Договаривающиеся 
Стороны: 

• организуют совместный контроль за перемещением товаров и 
транспортных средств. Порядок и организация такого контроля будут 
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регулироваться отдельными договоренностями (протоколами) между 
таможенными органами Договаривающихся Сторон. 

• отменят таможенный контроль на общей границе при безусловном 
обеспечении надежного таможенного контроля на своих внешних границах. 

Статья 7. Исключения  
Настоящее Соглашение не затрагивает права любой Договаривающейся 

Стороны на принятие в соответствии с международным правом, а также ее 
внутренним законодательством мер, необходимых для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения, 
культурно-исторического наследия своих народов, охраны редких животных и 
растений. 

Статья 8. Заключительные положения 
1. Все споры и разногласия между Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования и (или) применения положений настоящего 
Соглашения будут решаться путем консультаций. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает действия других международных 
договоров, заключенных Договаривающимися Сторонами, не противоречащих 
настоящему Соглашению; при необходимости, Договаривающиеся Стороны 
обязуются привести их в соответствие с настоящим Соглашением. 

3. Любая Договаривающаяся Сторона может прекратить свое участие в 
Соглашении путем направления официального письменного уведомления другой 
Договаривающейся Стороне о своем намерении выйти из Соглашения за 12 
месяцев до выхода. 

4. Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания и 
вступает в силу с даты обмена уведомлениями о выполнении 
Договаривающимися Сторонами всех необходимых внутригосударственных 
процедур. 

5. Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государства-
участника Содружества Независимых Государств, признающего положения 
Соглашения, действующие на момент присоединения, и выражающего 
готовность выполнять их в полном объеме. Присоединение осуществляется с 
согласия Договаривающихся Сторон на условиях и в порядке, определяемых в 
отдельном соглашении с присоединяющимся государством. 

Совершено в Минске 6 января 1995 г. в двух подлинных экземплярах на 
русском и белорусском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

4.6. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ  
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

  
Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, 

Правительство Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации и 
Правительство Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
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• руководствуясь соглашениями о Таможенном союзе, Договором о 
Таможенном союзе и Едином экономическом 

• пространстве от 26 февраля 1999 года; 
• исходя из целей, принципов и условий, а также этапов и механизма 

формирования и функционирования Таможенного союза; 
• cчитая, что одной из главных целей формирования Таможенного союза 

является согласованная тарифная политика в торговле с третьими странами; 
• содействуя углублению экономической интеграции, созданию равных 

возможностей для субъектов хозяйствования - участников внешнеторговой 
деятельности Сторон и осуществлению добросовестной конкуренции; 

• признавая общепринятые нормы и правила международной торговли, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1. Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Соглашения:  

Общий таможенный тариф государств-участников Таможенного союза – 
согласованный и утвержденный в установленном порядке перечень единых 
ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на 
таможенные территории государств Сторон из третьих стран, и 
систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств. 

Перечень единых ставок ввозных таможенных пошлин, согласованный и 
утвержденный в установленном порядке на дату подписания настоящего 
Соглашения и последующие дополнения и изменения к этому перечню согласно 
Статьи 7 настоящего Соглашения, образуют Базовый перечень Общего 
таможенного тарифа (приложение № 1). 

Чувствительные импортируемые товары – товары, не производимые или 
производимые в недостаточных объемах в государствах Сторон, имеющие 
социальную значимость, т.е. необходимые для удовлетворения жизненно важных 
потребностей населения или национального производства, а также товары, 
национальные производители которых нуждаются в государственной поддержке 
и защите от конкуренции аналогичных импортируемых товаров. 

Эскалация таможенного тарифа – увеличение   ставок   таможенных пошлин 
в зависимости от степени переработки товара. 

Статья 2. В Общем таможенном тарифе применяются следующие виды 
ставок ввозных таможенных пошлин: 

• адвалорные, начисляемые в процентах от таможенной стоимости 
облагаемых товаров; 

• специфические, начисляемые в фиксированной денежной единице за 
единицу облагаемых товаров; 

• комбинированные, сочетающие оба вышеназванных вида ставок. 
Стороны согласились, при необходимости, устанавливать сезонные и особые 

виды пошлин. Под особыми видами пошлин понимаются специальные 
защитные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, которые 
применяются в соответствии с Протоколом о механизме применения 
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специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в 
торговле государств-участников Таможенного союза от 17 февраля 2000 года. 

Статья 3. Определение таможенной стоимости благаемых  товаров 
осуществляется в соответствии с  Основами  таможенных  законодательств 
государств-участников  Содружества Независимых Государств, утвержденными 
Решением Совета глав правительств СНГ от 10 февраля 1995 года. 

Статья 4. Стороны при определении страны происхождения товаров 
руководствуются Решением Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 24 сентября 1993г. «О правилах определения страны 
происхождения товаров». 

Статья 5. Стороны согласились применять трехуровневую структуру 
Общего таможенного тарифа, предусматривающую его эскалацию. 

Статья 6. Стороны согласились, что формирование Общего таможенного 
тарифа будет проходить в течение переходного периода с учетом: 

• поэтапного присоединения Кыргызской Республики и Республики 
Таджикистан к формированию Общего таможенного тарифа; 

• поэтапного пополнения (расширения) Базового перечня Общего 
таможенного тарифа. 

Переходный период поэтапного формирования Общего таможенного тарифа 
определить в пять лет, начиная с даты вступления в силу настоящего 
Соглашения. Указанный срок может быть продлен по договоренности между 
Сторонами. 

Статья 7. Стороны согласились принимать меры к расширению Общего 
таможенного тарифа на основе использования: 

Перечня товаров, по которым расхождение ставок ввозных таможенных 
пошлин государств Сторон не превышает пяти процентных пунктов (Перечень № 
1, приложение № 2); 

Перечня товаров, по которым расхождение ставок ввозных таможенных 
пошлин государств Сторон превышает пять процентных пунктов (Перечень № 2, 
приложение № 3); 

Стороны принимают меры по дальнейшему сближению ставок по товарной 
номенклатуре Перечня № 1 и Перечня № 2, и поэтапному пополнению на их 
основе Базового перечня Общего таможенного тарифа. 

Перечни № 1 и № 2 подлежат периодической фиксации в установленном 
порядке Интеграционным Комитетом. 

С учетом положений статей 1 и 6 на дату подписания настоящего 
Соглашения в качестве приложения № 1 к нему принять Общий таможенный 
тариф (перечень товаров, по которым совпадают ставки ввозных таможенных 
пошлин Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
утвержденный Решением Совета глав правительств от 26 февраля 1999 г. № 46, а 
также Дополнение № 1 к нему, утвержденное Решением Совета глав 
правительств от 24 сентября 1999 г. « 59 и Дополнение « 2 к нему, утвержденное 
Решением Совета глав правительств от 17 февраля 2000 г.  

В качестве приложений № 2 и № 3 к настоящему Соглашению считать 
перечни товаров, по которым расхождения ставок ввозных таможенных пошлин 
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Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации не 
превышают пяти процентных пунктов и превышают пять процентных пунктов, 
согласованные решением Интеграционного Комитета от 11 июня 1999 г., 
Протокол № 15. 

Статья 8. Стороны согласились ежегодно в течение переходного периода 
фиксировать решениями Интеграционного Комитета национальные перечни 
чувствительных товаров для каждой из Сторон. Эти перечни не должны 
превышать 15 процентов стоимостного объема совокупного импорта (СИФ) 
каждого из государства Сторон за истекший год. 

По товарной номенклатуре этих перечней Стороны сохраняют за собой 
право в течении переходного периода самостоятельно вносить изменения и 
дополнения, с одновременным информированием Интеграционного Комитета, за 
исключением товарной номенклатуры, включенной в Базовый перечень Общего 
таможенного тарифа. 

Для Республики Таджикистан, в порядке исключения, установить, что ее 
перечни чувствительных товаров будут состоять из одного товара – глинозема 
(код ТН ВЭД СНГ 28 1820 000) и не превышать 25 процентов соответствующего 
объема совокупного импорта государства. 

Статья 9. Срок действия ставок ввозных таможенных пошлин Базового 
перечня Общего таможенного тарифа составляет шесть месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Соглашения и автоматически продлевается на 
последующие шестимесячные периоды, если ни одна из Сторон не 
предпринимает действий по изменению ставок ввозных таможенных пошлин. 

Статья 10. Согласование изменений и дополнений ставок таможенных 
пошлин по номенклатуре товаров, включенных в Базовый перечень Общего 
таможенного тарифа и в перечни № 1 и № 2 (за исключением товаров, 
включенных в национальные перечни чувствительных товаров), Стороны будут 
осуществлять в установленном порядке. 

Изменения и дополнения к Базовому перечню Общего таможенного тарифа 
производятся, как правило, в сторону его пополнения (расширения). 

Изменения и дополнения к Базовому перечню Общего таможенного тарифа 
оформляются дополнениями к нему, которые утверждаются в установленном 
порядке и являются неотъемлемой частью Базового перечня Общего 
таможенного тарифа. 

Статья 11. Стороны будут применять согласованные тарифные преференции 
по отношению к развивающимся и наименее развитым странам и подпишут 
соответствующий протокол. 

Статья 12. Стороны согласились применять в отношении товаров, 
происходящих из стран, с которыми торгово-политические отношения не 
предусматривают режим наибольшего благоприятствования, либо страна 
происхождения которых не установлена, увеличенные вдвое ставки ввозных 
таможенных пошлин, включенных в Общий таможенный тариф. 

Статья 13. Стороны согласились не применять индивидуальные тарифные 
льготы к субъектам хозяйствования - участникам внешнеторговой деятельности в 
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рамках Общего таможенного тарифа, за исключением случаев, предусмотренных 
национальным законодательством Сторон. 

Статья 14. Все изменения и дополнения в текст настоящего Соглашения 
вносятся по согласованию Сторон и оформляются отдельными протоколами, 
которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 15. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи 
депозитарию, которым является Интеграционный Комитет, третьего 
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

Каждая из Сторон имеет право выйти из настоящего Соглашения путем 
письменного уведомления об этом депозитария не менее чем за шесть месяцев до 
предполагаемой даты выхода. 

Совершено в г. Москве 17 февраля 2000 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.7. СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТА 

ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА∗  
 
Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, 

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Российской Федерации, 
далее именуемые Сторонами, 

• принимая во внимание Основы таможенных законодательств государств-
участников Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 года, 

• подтверждая свою приверженность принципам свободы транзита, 
• признавая необходимость упрощения международных перевозок всеми 

видами транспорта путем гармонизации и унификации таможенных процедур без 
ущерба национальных интересов каждого из государств-участников настоящего 
Соглашения, 

• считая, что улучшение условий перевозок является одним из существенных 
факторов развития сотрудничества, 

• подтверждая принципы, закрепленные в соглашениях 1995 года о 
Таможенном союзе, согласились о нижеследующем. 

Статья 1. В настоящем Соглашении используются термины, определяемые в 
соответствии с Основами таможенных законодательств государств-участников 
Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 года. 

Статья 2. Товары, перемещаемые транзитом через территории государств--
участников настоящего Соглашения, должны: 

• оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие 
естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и 
хранения; 

                                                 
∗ 26 îêòÿáðÿ 1999 ã. ïðèíÿò Ïðîòîêîë î äîïîëíåíèÿõ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ. 
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• не использоваться в каких-либо иных целях, кроме транзита; 
• доставляться в таможенный орган назначения в сроки, установленные 

таможенным органом отправления, исходя из возможностей транспортного 
средства, намеченного маршрута и других условий перевозки, но не 
превышающие предельный срок, определяемый из расчета две тысячи 
километров за один месяц. 

Статья 3.  Товары, а также транспортные средства, перевозящие указанные в 
настоящей статье товары (далее транзитные товары) при перемещении: 

• из третьих государств на территорию любого из государств-участников 
настоящего Соглашения через территорию хотя бы одного другого государства-
участника настоящего Соглашения; 

• с территории любого из государств-участников настоящего Соглашения в 
третьи государства через территорию хотя бы одного другого государства-
участника настоящего Соглашения; 

• из одного государства-участника настоящего Соглашения в другое 
государство-участник настоящего Соглашения через территорию хотя бы одного 
иного государства-участника настоящего Соглашения, 

• освобождаются в государствах транзита, являющихся участниками 
настоящего Соглашения, от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов за 
таможенное оформление, а также от применения к товарам мер экономической 
политики. 

Статья 4. Таможенные органы Сторон вправе применять к транзитным 
товарам, перемещаемым между государствами, не участвующими в настоящем 
Соглашении, через территорию хотя бы одного из государств-участников 
настоящего Соглашения меры по обеспечению соблюдения национального 
законодательства. 

Статья 5. Товары, указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению, 
запрещены к транзиту через территорию любой из Сторон. 

Товары, указанные в приложении 2 к настоящему Соглашению, допускаются 
к транзиту через территорию любого из государств-участников настоящего 
Соглашения при условии наличия разрешений на транзит, выданных 
уполномоченными органами всех тех государств-участников настоящего 
Соглашения, через которые проходит маршрут перевозки. 

Таможенные органы Сторон вправе применять меры по обеспечению 
соблюдения национального таможенного законнодательства при транзите 
товаров через территорию их государств. 

Статья 6. Средства и услуги, необходимые для обеспечения транзита, предо-
ставляются перевозчикам в государствах транзита на условиях не худших, чем те, 
на которых те же средства и услуги предоставляются собственным экспортерам, 
импортерам или перевозчикам. 

Статья 7. Пересечение транзитными товарами и перевозящими их транспор-
тными средствами границ государств-участников Таможенного союза допускает-
ся в местах, определяемых таможенными органами этих государств по согласо-
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ванию с компетентными органами государств-участников настоящего Соглаше-
ния в области транспорта. 

Стороны поручат таможенным органам в трехмесячный срок с даты 
подписания настоящего Соглашения обменяться перечнями установленных мест 
пересечения транзитными товарами и перевозящими их транспортными 
средствами границ государств-участников Таможенного союза. 

Транзит товаров по территории любого из государств-участников 
настоящего Соглашения может осуществляться по любым маршрутам и 
направлениям, если иное не установлено национальным законодательством этого 
государства. 

Статья 8. Перегрузка  транзитних  товаров на другие транспортные средства, 
в том числе с дроблением партий, производится в местах, определяемых в каж-
дом случае таможенными органами государств-участников настоящего Соглаше-
ния. 

Таможенные органы государств-участников настоящего соглашения взаимно 
признают средства идентификации транзитных товаров, а также документы, 
необходимые для контроля транзитных товаров и транспортных средств. 
Стороны поручат таможенным органам своих государств в трехмесячный срок 
обменяться образцами средств идентификации, а также документов, 
необходимых для контроля транзитных товаров и транспортных средств. 

Статья 9. В случаях прерывания транзита по причине наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы применяется порядок, установленный нормами на-
ционального законодательства государства- участника настоящего Соглашения, в 
котором произошло прерывание транзита. 

Статья 10. Стороны поручат своим центральным таможенным органам в те-
чение трех месяцев после подписания настоящего Соглашения подготовить и 
принять нижепоименованные четырехсторонние документы: 

Положение о порядке таможенного оформления товаров, перевозимых под 
таможенным контролем через территории государств-участников Таможенного 
союза; 

Положение о таможенных перевозчиках Таможенного союза; 
Положение о таможенном сопровождении на территории государств-

участников Таможенного союза. 
Координация работы, предусмотренной настоящей статьей, возлагается на 

Интеграционный Комитет. 
Статья 11. Стороны могут, по взаимному согласованию, вносить в настоя-

щее Соглашение дополнения и изменения, которые будут оформляться в виде 
протоколов и приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Сог-
лашения. 

Статья 12.  Споры и разногласия при толковании и применении настоящего 
Соглашения будут решаться путем переговоров и консультаций между Сторона-
ми, с рассмотрением их при необходимости на Интеграционном Комитете, а при 
недостижении согласованного решения – на Совете глав правительств при Меж-
государственном Совете. Решение Совета глав правительств будет окончатель-
ным и обязательным для применения всеми Сторонами. 
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Статья 13. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему лю-
бого государства, присоединившегося к соглашениям о Таможенном союзе, при-
знающего положения настоящего Соглашения, действующие на момент присое-
динения, и выражающего готовность выполнять их в полном объеме. 

Статья 14. Настоящее Соглашение временно применяется со дня подписания 
и вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию последнего уведомления 
о выполнении Сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Интеграционный Комитет. 
Статья 15.  Любая из Сторон имеет право выйти из настоящего Соглашения, 

направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не менее чем 
за двенадцать месяцев до выхода, предварительно урегулировав свои обязательс-
тва, принятые в соответствии с настоящим Соглашением. 

Совершено в г. Москве 22 января 1998 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете, который 
направит каждому государству-участнику настоящего Соглашения его 
заверенную копию. 

 
ПРОТОКОЛ 

о дополнениях к Соглашению о единых условиях транзита через 
территории государств-участников Таможенного союза 

от 22 января 1998 года 
 (Москва, 26 октября 1999 г.) 

  
Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, 

Правительство Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации и 
Правительство Республики Таджикистан, являющиеся участниками Соглашения о 
единых условиях транзита через территории государств-участников Таможенного 
союза от 22 января 1998 года, далее именуемые Сторонами, 

• основываясь на статье 11 Соглашения о единых условиях транзита через те-
рритории государств-участников Таможенного союза от 22 января 1998 года. 

• принимая во внимание статью 7 Соглашения о единых условиях транзита 
через территории государств-участников Таможенного союза от 22 января 1998 
года, 

• согласились о нижеследующем. 
Статья 1. Стороны по взаимному согласованию вправе устанавливать 

ограничения на перемещение отдельных категорий товаров транзитом через 
территории своих государств, в том числе определять перечень пунктов пропуска, 
через которые допускается перемещение таких товаров. 

Статья 2. Перемещение этилового спирта (коды по ТН ВЭД СНГ 2207 10 
000, 2207 20 000, 2208 90 910, 2208 90 990) в случаях, установленных статьями 3 и 
4 Соглашения о единых условиях транзита через территории государств-
участников Таможенного союза от 22 января 1998 года, через территории 
государств Сторон допускается только железнодорожным транспортом. 
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Ввоз этилового спирта на территории государств Сторон производится только 
железнодорожным или морским транспортом, в том числе судами смешанного 
(река-море) плавания, через определенные пункты пропуска. 

При отсутствии прямого железнодорожного соглашения между 
государствами-участниками Таможенного союза, Стороны по взаимному 
согласованию на основании двухсторонних или многосторонних договоренностей 
могут устанавливать правила перемещения этилового спирта, отличные от правил 
настоящего Протокола. 

Статья 3. Каждая из Сторон представит в Интеграционный Комитет перечень 
пунктов пропуска, через которые допускается перемещение этилового спирта. 
Данный перечень подлежит опубликованию в Бюллетене развития интеграции, 
издаваемом Интеграционным Комитетом. 

Статья 4. Стороны вправе отказать в пропуске на территории своих 
государств этилового спирта, перемещаемого с нарушением условий, 
установленных настоящим Протоколом, либо принять к нему меры, в 
соответствии со своим национальным законнодательством. 

Статья 5. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения о 
единых условиях транзита через территории государств-участников Таможенного 
союза от 22 января 1998 года. 

Статья 6. Настоящий Протокол вступает в силу со дня его подписания, а для 
государств, которым необходимо осуществить внутригосударственные 
процедуры, с момента сдачи на хранение депозитарию соответствующего 
уведомления. 

Настоящий Протокол утвержден постановлением Правительства РФ от 18 
июля 2000 г. № 540.  

Статья 7. Настоящий Протокол действует в течение года со дня его 
подписания и автоматически продлевается на последующий год. 

Любая из Сторон имеет право выйти из настоящего Протокола, направив де-
позитарию письменное уведомление о своем намерении не менее чем за три ме-
сяца до выхода, предварительно урегулировав свои обязательства, принятые в со-
ответствии с настоящим Протоколом. 

Совершено в г. Москве 26 октября 1999 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете, который 
направит каждой Стороне его заверенную копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.8. СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ МЕРАХ НЕТАРИФНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и 

Российская Федерация, являющиеся государствами-участниками соглашений о 
Таможенном союзе, далее именуемые Сторонами,  

• реализуя соглашения о едином порядке регулирования 
внешнеэкономической деятельности, 

• учитывая необходимость разработки, принятия и применения единых мер 
нетарифного регулирования как одного из условий формирования Таможенного 
союза, 

• стремясь установить единый порядок импорта товаров на таможенные 
территории Сторон и экспорта товаров с этих таможенных территорий, 

• исходя из необходимости защиты национальных интересов Сторон, 
• ставя задачу постепенного перехода к единой таможенной территории, 
• руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного 

права, 
• согласились о нижеследующем 
Статья 1. Общие положения 
В настоящем Соглашении используются следующие основные понятия: 
внешнеторговая деятельность – предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 
результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 
правами на них (Интеллектуальной собственностью); 

товар – любое движение имущество (включая все виды энергии) и 
отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда 
внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметом 
внешнеторговой деятельности. Транспортные средства, используемые по договору 
по международной перевозке, товаром не являются; 

экспорт – любой вид вывоза товаров, работ, услуг, информации, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с 
таможенных территории Сторон без обязательства об обратном ввозе; 

импорт – любой вид ввоза товаров, работ, услуг, информации результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на 
таможенные территории Сторон без обязательства об обратоном вывозе; 

государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных товаров 
– деятельность по регулированию экспорта и/или импорта товаров, 
осуществляемая на основе лицензирования. Лицензии на осуществление этой 
деятельности выдаются уполномоченными государственными органами Сторон 
исключительно государственным предприятиям, которые в соответствии с 
действующими в государствах Сторон законодательными и нормативными актами 
и общепризнанными международно-правовыми нормами обязаны совершать 
сделки по экспорту и/или импорту товаров на основе принципов 
недискриминации и добросовестной коммерческой практики; 
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экспортный контроль – система мер, которая действует в целях защиты 
национальных интересов Сторон при осуществлении внешнеторговой 
деятельности в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного 
назначения, а также соблюдения международных обязательств Сторон по 
нераспространению оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных 
видов оружия и технологий их создания; 

количественные ограничения экспорта и/или импорта – совокупность мер 
по количественному ограничению внешнеторговой деятельности, которые могут 
быть введены путем распределения квот и выдачи лицензий  экспортерам и/или 
импортерам, как правило, по результатам проведения конкурса или аукциона или 
в порядке фактического проведения операций по экспорту и/или импорту до 
суммарного исполнения квоты; 

запреты или ограничения экспорта и/или импорта – совокупность мер по 
введению запретов или ограничений экспорта и/или импорта товаров, исходя из 
национальных интересов Сторон; 

участие в выполнении международных экономических санкций – 
совокупность мер по введению Сторонами международных экономических 
санкций в отношении одного государства или ряда государств; 

технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, 
фитосанитарные и экологические стандарты и требования, контроль за 
качеством ввозимых товаров – совокупность мер контроля за соответствием 
ввозимых на таможенные территории Сторон товаров установленным Сторонами 
техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным  
и экологическим стандартам и требованиям качества; 

единый перечень товаров – номенклатура товаров, подпадающая под одну из 
мер нетарифного регулирования, согласованная и утвержденная государствами-
участниками соглашений о Таможенном союзе либо органом, уполномоченным 
государствами-участниками соглашений о Таможенном союзе, и действующая на 
единой таможенной территории государств Таможенного союза. 

Статья 2. Для целей настоящего Соглашения к мерам нетарифного регулиро-
вания относятся: 

а) государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных товаров; 
б) экспортный контроль; 
в) количественные ограничения экспорта и/или импорта; 
г) запреты или ограничения экспорта и/или импорта; 
д) участие в выполнении международных  экономических санкций; 
е) технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фитосани-

тарные и экологические стандарты и требования, контроль  за качеством 
ввозимых товаров. 

Статья 3. Для целей настоящего Соглашения областью применения мер нета-
рифного регулирования является внешнеторговая деятельность, связанная с экс-
портом и импортом товаров, если иное не предусмотрено другими международ-
ными договорами, участниками которых являются Стороны. 

Статья 4. Предложения по формированию, изменению и дополнению пере-
чней товаров, на экспорт и/или импорт которых устанавливается государственная 
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монополия, вносятся Сторонами в Интеграционный Комитет Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации 
(далее – Интеграционный Комитет) для анализа, согласования, подготовки и при-
нятия проектов решений в соответствии с регламентом его работы. 

Согласованный Перечень товаров, на экспорт и/или импорт которых 
устанавливается государственная монополия, утверждается в соответствии с 
законодательством Сторон. 

Статья 5. Стороны в соответствии со своим законодательством осуществляют 
экспортный контроль в отношении вооружений, военной техники и иной продук-
ции военного назначения, ядерных материалов, оборудования, специальных не-
ядерных материалов и соответствующих технологий, а также товаров и техноло-
гий двойного назначения путем лицензирования или применения иных мер нета-
рифного регулирования. 

Перечни товаров и технологий, указанных в части первой настоящей статьи, 
подлежащих экспортному контролю Сторон, и порядок его осуществления 
основываются на международных договорах, регулирующих международные 
режимы экспортного контроля, независимо от членства Сторон в таких 
международных договорах. 

Стороны создают при Интеграционном Комитете комиссию по 
взаимодействию в области экспортного контроля, в рамках которой будут 
рассматривать вопросы, связанные с реализацией договоренностей, вытекающих 
из настоящего Соглашения. 

Стороны не позднее чем за три месяца до завершения процедуры создания 
единой таможенной территории, которая будет оформлена международным 
договором, выработают единый порядок экспортного контроля и обеспечат 
принятие и введение в действие унифицированных актов законодательства, 
предусматривающих ответственность за нарушение единого порядка экспортного 
контроля. 

Статья 6. Количественные ограничения экспорта и/или импорта могут вво-
диться в исключительных случаях, исходя из необходимости: 

а) обеспечения национальной безопасности Сторон; 
б) выполнения международных обязательств Сторон; 
в) защиты внутреннего рынка Сторон; 
г) введения ответных мер на применение дискриминационных ограничений 

государствами, не являющимися участниками соглашений о Таможенном союзе, в 
отношении товаров, экспортируемых Сторонами. 

Стороны поручают Интеграционному Комитету в течение шести месяцев с 
даты вступления в силу настоящего Соглашения разработать по согласованию с 
правительствами Сторон перечень товаров, к которым применяются 
количественные ограничения экспорта и/или импорта, порядок и процедуру 
принятия Сторонами коллективных и/или, в исключительных случаях, 
индивидуальных количественных ограничений экспорта и/или импорта товаров. 
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Статья 7. Перечни товаров, к которым применяются запреты или ограниче-
ния экспорта и/или импорта, формируются, исходя из учета экономических и 
иных национальных интересов Сторон, включающих: 

а) соблюдение общественной морали и правопорядка; 
б) охрану жизни и здоровья людей, охрану животного и растительного мира и 

окружающей среды в целом; 
в) сохранение культурного наследия народов; 
г) защиту культурных ценностей от незаконного вывоза, ввоза и передачи 

прав собственности на них; 
д) необходимость предотвращения исчерпания невосполнимых природных 

ресурсов, если меры, связанные с этим, проводятся одновременно с 
ограничениями внутреннего производства и потребления; 

ж) обеспечение национальной безопасности Сторон; 
з) защиту финансового положения и поддержание платежных балансов 

Сторон; 
и) выполнение международных обязательств. 
Стороны поручают Интеграционному Комитету в течение шести месяцев с 

даты вступления в силу настоящего Соглашения утвердить по согласованию с 
правительствами Сторон перечень товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения экспорта и/или импорта, разработать порядок и процедуру 
рассмотрения предложений о внесении в этот перечень изменений и дополнений. 

Статья 8.  Стороны поручают Интеграционному Комитету в течение шести 
месяцев с даты вступления в силу настоящего Соглашения разработать по 
согласованию с правительствами Сторон единый порядок сертификации ввозимых 
товаров и подготовить документы по единому порядку применения технических, 
фармакологических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических 
стандартов и требований в отношении ввозимых товаров, контроля за качеством 
ввозимых товаров. 

Статья 9. При таможенном оформлении товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования, таможенным органам Сторон помимо иных до-
кументов, необходимых для таможенных целей, представляются выданные упол-
номоченными государственными органами Сторон лицензия, сертификат и раз-
решение на ввоз или вывоз. 

Лицензия, сертификаты, разрешения, выданные уполномоченными 
государственными органами одной Стороны, после создания единой таможенной 
территории признаются всеми другими Сторонами и имеют одинаковую 
юридическую силу на единой таможенной территории. 

Стороны незамедлительно приступают к разработке единого порядка 
взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз и/или вывоз 
товаров. 

Статья 10. Стороны согласились в течение шести месяцев с даты вступления 
в силу настоящего Соглашения внести в нормативные акты, действующие в обла-
сти нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, изменения и допо-
лнения, необходимые для реализации настоящего Соглашения, имея в виду их 
унификацию. 
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Стороны не позднее чем за три месяца до завершения процедуры создания 
единой таможенной территории согласуют перечни товаров, к которым 
применяются единые меры нетарифного регулирования, предусмотренные статьей 
2 настоящего Соглашения. 

После создания единой таможенной территории Стороны применяют единые 
меры нетарифного регулирования и перечни товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования. 

Стороны согласились, что применение иных мер нетарифных ограничений, 
повышение общего уровня действующих нетарифных ограничений, а также их 
понижение или отмена осуществляются одновременно путем принятия Сторонами 
соответствующих нормативных правовых актов, но не позднее чем через три 
месяца со дня опубликования решения по данному вопросу, принятого 
Интеграционным Комитетом либо Межгосударственным Советом Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации (далее – Межгосударственный Совет). 

Статья 11. Разногласия, возникающие при толковании настоящего 
Соглашения, а также внесение предложений по изменениям и дополнениям 
разрешаются путем проведения консультаций Сторон, при необходимости – на 
заседаниях Интеграционного Комитета, а в случаях, когда устранить разногласия 
не удается, – на заседаниях Межгосударственного Совета. 

Статья 12.  Соглашение открыто для присоединения к нему любого государс-
тва, присоединившегося к соглашениям о Таможенном союзе, признающего по-
ложения настоящего Соглашения и выражающего готовность выполнять их в по-
лном объеме. 

Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, осуществив 
процедуру выхода из соглашений о Таможенном союзе и направив депозитарию 
письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за шесть месяцев до 
выхода из него. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Интеграционный Комитет. 
Статья 13. Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подпи-

сания в части, не противоречащей законодательству Сторон, и вступает в силу по-
сле получения депозитарием последнего уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур. 

Совершено в г. Москве 22 октября 1997 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете, 
который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, 
его заверенную копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.9. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ  
ПЛАТЕЖЕЙ ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ НА СЧЕТ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРАНТИЙ БАНКОВ 
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ПОД  ТАМОЖЕННЫМ  КОНТРОЛЕМ  

 МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ   ОРГАНАМИ  ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗЭС 
  
Правительства государств-членов Евразийского экономического сообщества 

(далее – ЕврАзЭС), именуемые в дальнейшем Сторонами, 
• основываясь на Договоре об учреждении Евразийского экономического со-

общества от 10 октября 2000 года, 
• стремясь к развитию перевозок товаров, как между государствами-членами 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), так и между государства-
ми-членами ЕврАзЭС и третьими государствами, 

• исходя из необходимости обеспечения уплаты таможенных платежей, уни-
фикации и упрощения таможенных процедур, как одного из основных условий 
формирования единого экономического пространства, 

• согласились о нижеследующем: 
Статья 1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие поня-

тия:  
«гарант» – банк, зарегистрированный на территории государства-члена Ев-

рАзЭС, выдавший банковскую гарантию с учетом требований законодательства 
своего государства; 

«банковская гарантия» – письменное обязательство гаранта уплатить дене-
жную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципа-
лом его обязательства по уплате таможенных платежей перед таможенным орга-
ном одного из государств – членов ЕврАзЭС; 

«бенефициар» – таможенный орган государства-члена ЕврАзЭС, принявший 
банковскую гарантию;  

«принципал» – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 
установленном порядке на территории государства-члена ЕврАзЭС, по поруче-
нию и за счет которого гарант выдает банковскую гарантию по уплате сумм та-
моженных платежей в случае нарушения принципалом обязательств при переме-
щении товаров под таможенным контролем между таможенными органами госу-
дарств-членов ЕврАзЭС; 

«государство назначения» – государство-член ЕврАзЭС, в котором заверша-
ется перемещение товаров и транспортных средств под таможенным контролем; 

«государство отправления» – государство-член ЕврАзЭС, в котором начи-
нается перемещение товаров и транспортных средств под таможенным контро-
лем; 

«таможенные платежи» – таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, 
взимаемые в установленном порядке таможенными органами в соответствии с на-
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логовым и таможенным законодательством каждого из государств-членов ЕврА-
зЭС. 

Статья 2.  
1. Настоящее Соглашение устанавливает правовые основы обеспечения упла-

ты таможенных платежей при перемещении товаров под таможенным контролем 
между таможенными органами государств-членов ЕврАзЭС путем внесения де-
нежных средств на счет таможенного органа государства отправления или госу-
дарства назначения, а также использования банковских гарантий. 

2. При перемещении товаров по территориям государств-членов ЕврАзЭС 
могут применяться как виды обеспечения уплаты таможенных платежей, предус-
мотренные настоящим Соглашением, так и иные виды обеспечения уплаты тамо-
женных платежей в соответствии с законодательством государства-члена ЕврА-
зЭС, по территории которого перемещается товар. 

Статья 3. Настоящее Соглашение применяется при перемещении товаров: 
• между государствами-членами ЕврАзЭС, в том числе и при перемещении 

через территории третьих государств; 
• между государством-членом ЕврАзЭС и третьими государствами, если пе-

ремещение товаров осуществляется транзитом по территории хотя бы одного из 
государств-членов ЕврАзЭС. 

Статья 4 
1. Сторонами могут быть определены отдельные категории товаров, в отно-

шении которых применяются установленные законодательством своего государс-
тва меры по обеспечению соблюдения законодательства при их перемещении под 
таможенным контролем, включая обеспечение уплаты таможенных платежей. 

2. Стороны информируют друг друга о перечнях товаров и применяемых в их 
отношении мерах по обеспечению соблюдения законодательства своего государс-
тва при их перемещении под таможенным контролем, включая обеспечение упла-
ты таможенных платежей. 

3. Стороны проводят унификацию законодательства своего государства, 
определяющего условия обеспечения уплаты таможенных платежей.  

Статья 5 
1. Перемещение товаров под таможенным контролем по территориям госу-

дарств-членов ЕврАзЭС, а также внесение денежных средств на счет таможенных 
органов и принятие таможенными органами банковской гарантии производится в 
порядке, предусмотренном законодательством каждого из этих государств и на-
стоящим Соглашением. 

2. Таможенные органы государств-членов ЕврАзЭС разрешают перемещение 
товаров под таможенным контролем по территории своего государства без обес-
печения уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством свое-
го государства при наличии подтверждения таможенного органа одного из госу-
дарств-членов ЕврАзЭС о внесении денежных средств на счет данного таможен-
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ного органа в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей или о принятии 
банковской гарантии, обеспечивающей уплату таможенных платежей при недо-
ставлении товаров в место и срок, установленные таможенным органом.  

3. Таможенные органы государств-членов ЕврАзЭС, которым представлено 
обеспечение уплаты таможенных платежей в виде внесения на счет таможенного 
органа денежных средств или использования банковской гарантии, обеспечивают 
взыскание задолженности по таможенным платежам за счет денежных средств, 
находящихся на их счете, либо за счет средств, получаемых ими по банковской 
гарантии, и перечисляют на счет таможенного органа государства-члена ЕврА-
зЭС, на территории которого выявлена недоставка товаров, в соответствии со ста-
тьей 8 настоящего Соглашения. 

Статья 6 
1. Денежные средства, внесенные на счет таможенного органа одного из го-

сударств-членов ЕврАзЭС в соответствии с настоящим Соглашением, признаются 
в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей таможенными органами 
других государств-членов ЕврАзЭС, по территориям которых осуществляется пе-
ремещение товаров под таможенным контролем. 

Сумма денежных средств, внесенная на счет таможенного органа, не может 
быть меньше суммы таможенных платежей, которая подлежала бы уплате в госу-
дарстве-члене ЕврАзЭС, по территории которого осуществляется перемещение 
товаров под таможенным контролем, если бы соответствующие товары были вы-
пущены для свободного обращения.  

2. На счет таможенного органа могут вноситься денежные средства в долла-
рах США, евро, либо в национальной валюте того государства-члена ЕврАзЭС, на 
территории которого вносится обеспечение.  

3. Денежные средства вносятся на счет таможенного органа государства отп-
равления или государства назначения.  

В случае, если товары вывозятся за пределы ЕврАзЭС, денежные средства 
вносятся на счет таможенного органа, в регионе деятельности которого в устано-
вленном законодательством государства-члена ЕврАзЭС порядке зарегистрирова-
но юридическое или физическое лицо.  

4. При недоставлении товаров в место и срок, определенные таможенным ор-
ганом государства-члена ЕврАзЭС, по территории которого осуществляется пе-
ремещение товаров, денежные средства, находящиеся на счете таможенных орга-
нов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, подлежат перечислению на счет та-
моженного органа того государства-члена ЕврАзЭС, на территории которого выя-
влена недоставка товаров. 

Статья 7 
1. Таможенные органы государств-членов ЕврАзЭС принимают банковские 

гарантии, выданные банками своего государства. 
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2. Банковская гарантия является обеспечением уплаты принципалом тамо-
женных платежей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения его 
обязательства перед таможенным органом одного из государств-членов ЕврАзЭС, 
на территории которого выявлена недоставка товаров.  

3. Гарант гарантирует уплату бенефициару денежных средств в размере, 
установленном пунктом 13 настоящей статьи, по представлении бенефициаром 
письменного требования об их уплате.  

4. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.  
5. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к 

гаранту не может быть передано другому лицу. 
6. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи. 
7. Требование бенефициара об уплате денежных средств по банковской гара-

нтии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением ука-
занных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефи-
циар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом его обязательства, в 
обеспечение которого выдана гарантия. 

8. Требование бенефициара должно быть предъявлено гаранту до окончания 
определенного в гарантии срока, на который она выдана.  

Банковская гарантия, предъявленная бенефициаром в установленные банков-
ской гарантией сроки, действует до полного исполнения гарантом своих обяза-
тельств перед бенефициаром.  

9. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к 
нему документами в срок, не превышающий десяти дней после его получения, 
уведомив принципала о требовании бенефициара. 

10. Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если 
это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 
гарантии. 

Гарант должен уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требова-
ние.  

11. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бе-
нефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. 

12. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается в 
случае:  

• поступления на счет бенефициара всей суммы гарантии, перечисленной га-
рантом;  

• отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаран-
ту либо путем письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от 
его обязательств. 

13. Сумма банковской гарантии не может быть меньше суммы таможенных 
платежей, которая подлежала бы уплате в государстве-члене ЕврАзЭС, по терри-
тории которого осуществляется перемещение товаров под таможенным контро-
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лем, если бы соответствующие товары были выпущены для свободного обраще-
ния.  

14. Сумма банковской гарантии указывается в долларах США либо в евро. 
Уплата гарантом денежных средств осуществляется в валюте банковской гаран-
тии либо в национальной валюте государства-члена ЕврАзЭС с учетом курса ва-
люты банковской гарантии, действующего на дату платежа в государстве-члене 
ЕврАзЭС, если иное не предусмотрено его законодательством.  

15. Таможенные органы государств-членов ЕврАзЭС принимают банковскую 
гарантию, выданную банком-гарантом с учетом требований законодательства 
своего государства и в соответствии с настоящим Соглашением. 

При недостаточности суммы банковской гарантии или окончании срока ее 
действия банковская гарантия не принимается.  

16. При недоставлении товаров в место и срок, определенные таможенным 
органом государства-члена ЕврАзЭС, бенефициар выставляет гаранту требование 
об уплате и перечислении на его счет денежных средств. Требование должно быть 
удовлетворено гарантом в срок не позднее тридцати дней со дня его получения.  

Уплаченные по банковской гарантии денежные средства перечисляются на 
счет таможенного органа того государства-члена ЕврАзЭС, на территории кото-
рого выявлена недоставка товаров. 

Статья 8 
Порядок обмена между таможенными органами государств-членов ЕврАзЭС 

информацией о предоставленном обеспечении уплаты таможенных платежей, о 
случаях нарушения перевозки товаров, иной информацией, необходимой для ис-
полнения настоящего Соглашения, а также порядок и сроки перечисления денеж-
ных средств, внесенных на счет таможенного органа одного из государств-членов 
ЕврАзЭС либо уплаченных или взысканных с гаранта одним из таможенных ор-
ганов на счет другого таможенного органа государства-члена ЕврАзЭС, на терри-
тории которого выявлена недоставка товаров, объем обязательств гаранта, размер 
обеспечения уплаты таможенных платежей и порядок разрешения споров опреде-
ляются отдельными многосторонними соглашениями Сторон.  

Статья 9 
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по другим меж-

дународным договорам, участниками которых являются государства Сторон.  
Статья 10 
Любые споры и разногласия, касающиеся толкования и применения настоя-

щего Соглашения, разрешаются путем переговоров и консультаций между Сторо-
нами.  

Статья 11 
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения, которые оформляются отдельными протоколами, и вступают в силу в 
соответствии со статьей 12 настоящего Соглашения. 
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Статья 12 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения депозитарием, ко-

торым является Интеграционный Комитет ЕврАзЭС, последнего письменного 
уведомления о заключении Сторонами отдельных многосторонних соглашений, 
предусмотренных статьей 8 настоящего Соглашения, и о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настояще-
го Соглашения, за исключением статьи 8, которая вступает в силу с даты подпи-
сания настоящего Соглашения. 

После вступления в силу настоящее Соглашение открыто для присоединения 
к нему любого государства, принятого в члены ЕврАзЭС. Документы о присоеди-
нении к настоящему Соглашению сдаются депозитарию. 

Для присоединяющихся государств настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня получения депозитарием уведомления о заключении отдельных многосторон-
них соглашений, предусмотренных статьей 8 настоящего Соглашения, со Сторо-
нами настоящего Соглашения.  

Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив депози-
тарию письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего Согла-
шения не менее чем за три месяца до предполагаемой даты выхода, предварите-
льно урегулировав свои обязательства, принятые в соответствии с настоящим Со-
глашением.  

Совершено в г. Минске 19 мая 2006 года в одном подлинном экземпляре на 
русском языке. Подлинный экземпляр хранится депозитарием, который направит 
каждой Стороне его заверенную копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

4.10. СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЕДИНОГО ЗНАКА  
ОБРАЩЕНИЯ  ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
  

Правительства государств-членов Евразийского экономического сообщества 
(далее – ЕврАзЭС), именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве от 26 февраля 1999 г. и Договором об учреждении Евразийского 
экономического сообщества от 10 октября 2000 г., 

• стремясь к устранению необоснованных ограничений во взаимной торговле, 
• учитывая взаимную заинтересованность в обеспечении гарантий безопасно-

сти и качества ввозимой продукции для жизни и здоровья людей, охраны окру-
жающей среды, 

• согласились о нижеследующем: 
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Статья 1. Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означа-
ют следующее: 

«единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕврА-
зЭС», «единый знак обращения» – обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требовани-
ям технических регламентов ЕврАзЭС; 

«подтверждение соответствия продукции» – документальное удостовере-
ние соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕврАзЭС; 

«продукция» – результат деятельности, представленный в материально-
вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хо-
зяйственных и иных целях; 

«технический регламент ЕврАзЭС» – документ, принятый в рамках ЕврА-
зЭС и устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования 
к продукции. 

Статья 2. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 
Евразийского экономического сообщества применяется для маркирования про-
дукции, соответствующей требованиям технических регламентов ЕврАзЭС. 

Статья 3. Форма и размер единого знака обращения, а также порядок марки-
рования им продукции устанавливаются в положении о едином знаке обращения 
продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС, которое утверждается Межго-
сударственным Советом ЕврАзЭС (на уровне глав правительств). 

Статья 4. Продукция, маркированная единым знаком обращения, реализуется 
на территориях государств-членов ЕврАзЭС без переоформления документов о 
подтверждении соответствия, оформленных в порядке, установленном законода-
тельством государства-члена ЕврАзЭС, из которого продукция поступает в обра-
щение (на реализацию). 

Статья 5. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросы применения сани-
тарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при ввозе (вывозе) продукции на/с 
территории государств-членов ЕврАзЭС. 

Статья 6. Соответствие требованиям технических регламентов ЕврАзЭС 
продукции, маркируемой единым знаком обращения, должно быть подтверждено 
в порядке, установленном законодательством того государства-члена ЕврАзЭС, в 
котором она производится. 

Статья 7. Уполномоченные органы Сторон информируют друг друга о   вы-
явленных нарушениях, возникших при реализации настоящего Соглашения, и 
принимают меры в соответствии с законодательством своих государств в случае 
обнаружения несоответствия продукции, маркированной единым знаком обраще-
ния, требованиям технических регламентов ЕврАзЭС. 

Ответственность за маркирование продукции единым знаком обращения не-
сет изготовитель (поставщик) продукции. 

Статья 8. Споры, связанные с применением или толкованием положений на-
стоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между 
Сторонами. 

Статья 9. По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вно-
ситься изменения, оформляемые отдельными протоколами. 
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Статья 10. Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения путем 
письменного уведомления об этом депозитария. Действие настоящего Соглаше-
ния для этой Стороны прекращается через 6 месяцев с даты получения депозита-
рием такого уведомления. 

Депозитарием настоящего соглашения является Интеграционный Комитет 
ЕврАзЭС. 

Статья 11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депози-
тарием пятого письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосу-
дарственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в г. Минске  19 мая 2006 года в одном подлинном экземпляре на 
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете Ев-
рАзЭС, который направит каждой Стороне его заверенную копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.11. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О ВЗАИМНЫХ БЕЗВИЗОВЫХ ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН 
  

Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, 
Правительство Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации и 
Правительство Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

• имея целью развитие дружественных добрососедских отношений, укрепле-
ние экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей 
между государствами Сторон, 

• исходя из взаимной заинтересованности принять необходимые меры к даль-
нейшему упрочению интеграционных связей между государствами Сторон, 

• руководствуясь желанием максимально облегчить условия взаимных поез-
док граждан по территории государств Сторон, 

• согласились о нижеследующем: 
Статья 1. Граждане государств Сторон независимо от места проживания 

имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребы-
вать на территории государств Сторон без виз по одному из действительных до-
кументов, указанных в приложениях № 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Соглашению. 

Стороны после подписания настоящего Соглашения незамедлительно обме-
няются по дипломатическим каналам образцами документов, перечисленных в 
приложениях № 1,2, 3,4 и 5 к настоящему Соглашению. 

Статья 2. Граждане государств Сторон въезжают на территорию каждого из 
государств Сторон и выезжают с этой территории через пункты пропуска, откры-
тые для международного сообщения. 
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Стороны обменяются по дипломатическим каналам списками пунктов про-
пуска, открытых для передвижения граждан государств-участников настоящего 
Соглашения. 

Статья 3. Стороны обязуются пропускать в третьи государства в пунктах 
пропуска, открытых для международного сообщения, граждан государств Сторон, 
имеющих действительные и оформленные в соответствии с национальным зако-
нодательством государств Сторон документы на право пересечения границы, и 
будут предпринимать меры к недопущению выезда в третьи государства лиц, ко-
торым выезд закрыт компетентными органами государств Сторон. 

Статья 4. Положения настоящего Соглашения не затрагивают право Сторон 
принимать особые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных 
обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности, обще-
ственному порядку или охране здоровья населения. В этом случае заинтересован-
ная Сторона может ввести временные ограничения на въезд, выезд, пребывание, 
передвижение и транзитный проезд граждан государств Сторон, уведомив об 
этом по дипломатическим каналам остальные Стороны за 72 часа до введения в 
действие указанных ограничений. 

Статья 5. Стороны регулярно информируют друг друга по вопросам, отно-
сящимся к сфере применения положений настоящего Соглашения, в том числе о 
действительных документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гра-
жданство их владельцев, об изменениях в порядке их выдачи и использования, о 
правилах пребывания иностранных граждан на территории государств Сторон, а 
также о соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актах. 

В случае введения новых документов или внесения изменений в документы, 
указанные в приложениях № 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Соглашению, Стороны по 
дипломатическим каналам будут обмениваться их образцами не позднее чем за 30 
дней до их введения в действие. 

Статья 6. Граждане государств Сторон, нарушившие положения настоящего 
Соглашения или правила пребывания на территории государств Сторон, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством государства Стороны, на тер-
ритории которого совершено нарушение. 

Статья 7. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются протоколами, являю-
щимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 8. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Ка-
ждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения путем направления пись-
менного уведомления депозитарию, которым является Интеграционный Комитет 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации и Республики Таджикистан, о своем намерении выйти из на-
стоящего Соглашения не менее чем за 90 дней до даты выхода. 

Настоящее Соглашение не ограничивает право каждой из Сторон, если она 
сочтет это необходимым, перейти в отношении одного или нескольких участни-
ков настоящего Соглашения на режим поездок граждан, отличный от содержаще-
гося в настоящем Соглашении. В этом случае остальные Стороны в течение 30 
дней с момента получения по дипломатическим каналам уведомления о принятом 
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решении проведут консультации с тем, чтобы решить, в какой мере их обязатель-
ства по настоящему Соглашению остаются выполнимыми. 

Статья 9. Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого госу-
дарства с согласия всех Сторон. 

Статья 10. Настоящее Соглашение временно применяется с момента подпи-
сания и вступает в силу с даты получения депозитарием последнего письменного 
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необ-
ходимых для его вступления в силу. 

 Совершено в г. Минске 30 ноября 2000 года в одном экземпляре на белорус-
ском, казахском, киргизском, русском и таджикском языках, причем все тексты 
имеют одинаковую силу. 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется текст 
на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Интеграционном 
Комитете Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан, который направит в государ-
ства, подписавшие настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

  
Внимание!  Протоколом от 24 марта 2005 г. настоящие приложения замене-

ны. Новые Приложения см. MD-078+1 
Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1. Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1993 года. 
2. Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года. 
3. Действительный паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о 

принадлежности к гражданству Республики Беларусь. 
4. Заграничный паспорт СССР, оформленный в установленном порядке для 

выезда за границу. 
5. Дипломатический паспорт. 
6. Служебный паспорт. 
7. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет). 
8. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего 

военную службу, при наличии командировочного удостоверения, предписания 
или отпускного билета. 

9. Национальное удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли 
или выписки из нее). 

10. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во 
время следования в составе поездных бригад). 

11. Летное свидетельство члена экипажа воздушного судна (при наличии за-
писи в полетном задании). 

12. Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только для воз-
вращения в Республику Беларусь). 

Приложение № 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

1. Паспорт гражданина Республики Казахстан. 
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2. Служебный паспорт Республики Казахстан. 
3. Дипломатический паспорт Республики Казахстан. 
4. Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. 
5. Временное удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. 
5. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет). 
7. Свидетельство на возвращение в Республику Казахстан. 
8. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее). 
9. Летное свидетельство члена экипажа воздушного судна (при 

наличии записи в полетном задании). 
10. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во 

время следования в составе поездных бригад). 
11. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего 

военную службу, при наличии командировочного удостоверения, предписания 
или отпускного билета. 

Приложение № 3 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Паспорт гражданина Кыргызской Республики. 
2. Паспорт СССР образца 1974 года с отметкой о принадлежности к граждан-

ству Кыргызской Республики (на период до 1 января 2003 г.). 
3. Дипломатический паспорт Кыргызской Республики. 
4. Служебный паспорт Кыргызской Республики. 
5. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет). 
6. Свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику. 
7. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего 

военную службу, при наличии командировочного удостоверения, предписания 
или отпускного билета. 

8. Летное свидетельство члена экипажа воздушного судна (при наличии запи-
си в полетном задании). 

9. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во вре-
мя следования в составе поездных бригад). 

10. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее). 
 

Приложение № 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Паспорт гражданина СССР с вкладышем, справкой (отметкой) о граждан-

стве Российской Федерации, или текстом о принадлежности к российскому граж-
данству, или со штампом о регистрации (постоянной прописке) на территории 
Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992г. (на период до 31 декаб-
ря 2005 г.). 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации. 
3. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 
4. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 14 лет). 
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5. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего 
военную службу, при наличии командировочного удостоверения, предписания 
или отпускного билета. 

6. Дипломатический паспорт. 
7. Служебный паспорт. 
8. Заграничный паспорт (с символикой Российской Федерации). 
9. Общегражданский заграничный паспорт с символикой СССР с записью или 

отметкой о гражданстве Российской Федерации. 
10. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее). 
11. Летное свидетельство члена экипажа воздушного судна (при наличии за-

писи в полетном задании). 
12. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во 

время следования в составе поездных бригад). 
13. Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию (только для воз-

вращения в Российскую Федерацию). 
 

Приложение № 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
1. Дипломатический паспорт Республики Таджикистан. 
2. Служебный паспорт Республики Таджикистан. 
3. Заграничный паспорт Республики Таджикистан. 
4. Паспорт гражданина Республики Таджикистан. 
5. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о прописке на 

территории Республики Таджикистан (на период до 31 декабря 2004 года). 
6. Дипломатический, служебный и заграничный паспорта СССР с записью 

или отметкой о принадлежности к гражданству Республики Таджикистан только 
для возвращения в Республику Таджикистан (на период до 1 апреля 2003 г.), вы-
данные до 1 апреля 1998 г. 

7. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет). 
8. Летное свидетельство члена экипажа воздушного судна (при наличии запи-

си в полетном задании). 
9. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во вре-

мя следования в составе поездных бригад). 
10. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан. 
11. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего 

военную службу, при наличии командировочного удостоверения, предписания 
или отпускного билета. 

12. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее). 
  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.12. СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНТЕГРИРОВАННОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
  

Государства-члены Евразийского экономического сообщества, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

• в целях расширения сферы и увеличения масштабов использования нацио-
нальных валют государств-членов Евразийского экономического сообщества (да-
лее – ЕврАзЭС) для обслуживания взаимных внешнеэкономических связей как 
основы дальнейшего развития региональной валютной интеграции,  

• руководствуясь Договором об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 года, 

• признавая важность совместных действий в направлении создания  валют-
ного союза государств-членов ЕврАзЭС, как наиболее совершенной формы ва-
лютной интеграции, для увеличения доли использования национальных валют 
при осуществлении платежей в сфере внешней торговли и предоставления финан-
совых услуг, построения эффективного механизма взаимной конвертации валют 
государств-членов ЕврАзЭС, 

• выражая заинтересованность в укреплении взаимного торгового и инвести-
ционного сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС, стимулировании развития 
торгово-экономических связей между их хозяйствующими субъектами, опираясь 
на принципы равноправия и взаимной выгоды с учетом экономических особенно-
стей каждого из государств-членов ЕврАзЭС, 

• согласились о нижеследующем: 
Статья  1. Понятия, используемые в целях настоящего Соглашения: 
 «банк» – юридическое лицо, которое на основании специального разрешения 

(лицензии или иного основания) компетентного органа Стороны настоящего Со-
глашения имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ее 
национальным законодательством;  

 «интегрированный валютный рынок» – совокупность внутренних валют-
ных рынков Сторон, объединенных общими принципами функционирования и 
государственного регулирования;  

 «компетентные органы» – центральные (национальные) банки и другие го-
сударственные органы Сторон, которые в соответствии с национальным законо-
дательством осуществляют валютное регулирование и банковский надзор; 

«межбанковские конверсионные операции» – сделки купли-продажи ино-
странной валюты, осуществляемые на биржевом и (или)  внебиржевом рынках 
между банками.  

Статья  2. Каждая Сторона обеспечивает банкам-резидентам Сторон, обла-
дающим в соответствии с законодательством государства своего учреждения, 
правом на осуществление валютных операций, допуск на свой национальный ва-
лютный рынок для проведения межбанковских конверсионных операций на усло-
виях правового режима, не менее благоприятного, чем тот, который предоставлен 
коммерческим банкам-резидентам этой Стороны. 
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Статья   3. Координация действий компетентных органов Сторон по реализа-
ции настоящего Соглашения возлагается на Совет руководителей центральных 
(национальных) банков государств-участников Договора об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества от 10 октября 2000 года (далее – Совет). 

Согласование требований к  участникам интегрированного валютного рынка, 
основанных на положениях национального законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС и общепринятой международной практике, с целью обеспечения равных 
конкурентных условий при совершении межбанковских конверсионных опера-
ций, осуществляется в рамках Совета.   

Статья  4. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон 
по другим международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья   5. Спорные вопросы, связанные с толкованием и выполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтере-
сованных Сторон. В случае недостижения согласия  спор передается на рассмот-
рение в Суд Сообщества.  

Статья  6. Настоящее Соглашение после вступления его в силу открыто для 
присоединения к нему любого государства, принятого в члены ЕврАзЭС. Доку-
менты о присоединении к настоящему Соглашению сдаются на хранение депози-
тарию.  

В отношении присоединившихся государств настоящее Соглашение вступает 
в силу с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

Статья  7. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение мо-
гут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются соответствую-
щими протоколами.  

Статья   8.  Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, напра-
вив письменное уведомление об этом депозитарию не позднее, чем за 6 месяцев 
до предполагаемой даты выхода.   

Статья   9.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 
депозитарию последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 25 января 2006 года в одном подлинном эк-
земпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится у депозитария, ко-
торый направит каждой Стороне его заверенную копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.13. СОГЛАШЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ  
И УСТАНОВЛЕНИЯ  ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ  
ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

  
Правительства государств-членов Евразийского экономического сообщества 

(далее – ЕврАзЭС или Сообщество), именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь Договором об учреждении Евразийского экономического 

сообщества от 10 октября 2000 г., Заявлением глав государств «О десяти простых 
шагах навстречу простым людям», Соглашением между Правительством Респуб-
лики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргыз-
ской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном призна-
нии и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 
24 ноября 1998 г. и Протоколом о присоединении Республики Таджикистан к ука-
занному Соглашению, подписанным  26 февраля 2002 года, 

сознавая необходимость совместного использования имеющихся достижений 
в области высшего образования, целесообразность дальнейшего развития нацио-
нальных систем высшего образования и создания общего образовательного про-
странства, 

проводя единую политику в системе аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации, 

желая способствовать расширению и углублению сотрудничества в области 
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации, 

проявляя заботу о дальнейшем повышении интеллектуально-творческого 
потенциала соискателей ученых степеней, 

стремясь к упорядочению, взаимному признанию и установлению эквива-
лентности документов об ученых степенях, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. Настоящее Соглашение распространяется на документы государст-

венного образца о присуждении ученых степеней, выданных(е) на территории го-
сударств-членов ЕврАзЭС.  

Статья 2. Органами государств-членов ЕврАзЭС, ответственными за осущес-
твление настоящего Соглашения, являются их уполномоченные государственные 
органы аттестации. 

Статья 3. Дипломы кандидата наук и доктора наук, выдаваемые государст-
венными органами аттестации государств-членов ЕврАзЭС, признаются эквива-
лентными в порядке, установленном законодательством государств-членов Со-
общества, что дает право их обладателям осуществлять профессиональную дея-
тельность на территории государств-членов ЕврАзЭС в соответствии с их законо-
дательством. 

Признание эквивалентности квалификационных документов об ученых сте-
пенях не влечет за собой безусловного распространения на их обладателей госу-
дарственных гарантий, установленных государствами-членами Сообщества для 
своих граждан - обладателей национальных квалификационных документов. 
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Статья 4. Стороны продолжат работу по сближению уровней требований, 
предъявляемых к кандидатским и докторским диссертациям, а также по установ-
лению одинаковой процедуры их защиты. 

Статья 5. Стороны по истечении календарного года в трехмесячный срок 
письменно информируют друг друга по согласованной форме о присуждении 
ученых степеней в предыдущем году гражданам других государств-членов ЕврА-
зЭС.  

Статья 6. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение мо-
гут вноситься изменения, которые оформляются протоколами. 

Статья 7. Споры, связанные с применением и толкованием положений насто-
ящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сто-
ронами, а в случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Суд 
ЕврАзЭС. 

Статья 8.  Настоящее Соглашение является открытым для присоединения 
других государств, принятых в ЕврАзЭС. Документы о присоединении к настоя-
щему Соглашению сдаются на хранение депозитарию. 

Статья 9.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.  
Совершено в г. Душанбе 27 сентября 2005 года в единственном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр Соглашения хранится в Ин-
теграционном Комитете ЕврАзЭС, который направит каждой Стороне его заве-
ренную копию. 

  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.14. МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  

МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ (ЕВРАЗЭС), ИМЕЮЩИМ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ В Г.МОСКВЕ, РОССИЯ, И В Г. АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН,  И ВСЕМИР-

НОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ВТО), 
 ИМЕЮЩЕЙ  СВОЮ ШТАБ-КВАРТИРУ В БРЮССЕЛЕ, БЕЛЬГИЯ 

  
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Всемирная таможенная 

организация (ВТО), здесь и далее именуемые Сторонами, 
признавая желание Сторон установить и развивать сотрудничество, осно-

ванное на взаимной поддержке, 
исходя из стремления создать соответствующий механизм такого сотрудни-

чества, 
 договорились о нижеследующем: 
Статья 1. Стороны будут сотрудничать в выполнении своих обязательств в 

соответствии с положениями Меморандума. 
Для целей настоящего Меморандума любая ссылка на ЕврАзЭС или ВТО (ес-

ли не прямо на Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС или Секретари-
ат ВТО) понимается как ссылка на принимающие решения органы ЕврАзЭС и 
ВТО, соответственно. 

Статья 2. Стороны согласились при необходимости:  
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• систематически проводить консультации и семинары по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес; 

• приглашать друг друга на встречи и другие мероприятия в соответствии с 
регламентами их проведения для обмена опытом; 

• обмениваться открытой информацией и документами. 
Статья 3. Стороны согласились активно способствовать совершенствованию 

деятельности таможенных администраций на территории государств-членов Ев-
рАзЭС в принятии и имплементации в сфере таможенного дела инструментов и 
механизмов, разработанных или рекомендованных ВТО. 

ВТО, в пределах имеющихся ресурсов, будет предоставлять ЕврАзЭС экспер-
тов для оказания помощи в разработке Основ таможенных законодательств госу-
дарств-членов ЕврАзЭС, а также других законов и нормативно-правовых актов 
для приведения их в соответствие с международными стандартами и практикой 
ВТО. 

Статья 4. При возможности Секретариат Интеграционного Комитета ЕврА-
зЭС и Секретариат ВТО будут координировать совместную деятельность по на-
правлениям, представляющим взаимный интерес. 

Статья 5  
1. Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с даты его 

подписания. 
2. Предусмотрено, что по просьбе Генерального секретаря ЕврАзЭС или Ге-

нерального секретаря ВТО, в настоящий Меморандум могут быть внесены по-
правки и изменения при взаимном согласии Сторон. 

3. Действие настоящего Меморандума может быть прекращено любой из 
Сторон в любое время путем письменного уведомления. 

4. Настоящий Меморандум рассматривается как административное соглаше-
ние между Сторонами. Любые споры относительно толкования или применения 
какого-либо из его положений будут решаться путем переговоров либо иными 
способами, о которых Стороны взаимно договорятся. 

Совершено в г. Брюсселе 25 июня 2004 года в двух экземплярах на англий-
ском, французском и русском языках. Тексты на всех трех языках имеют одина-
ковую юридическую силу. 

  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.15. СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ ЭКСПОРТНОГО  

КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

  
Правительства государств-членов Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС), в дальнейшем именуемые Сторонами,  
• основываясь на Договоре об учреждении Евразийского экономического со-

общества от 10 октября 2000 г., Договоре о Таможенном союзе и Едином эконо-
мическом пространстве от 26 февраля 1999 г. и Соглашении о единых мерах нета-
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рифного регулирования при формировании Таможенного союза от 22 октября 
1997 г.,  

• стремясь создать благоприятные условия для эффективного функциониро-
вания единого экономического и таможенного пространства, 

• желая содействовать развитию сбалансированных, взаимовыгодных торго-
вых и научно-технических связей друг с другом и с третьими государствами, 

• подтверждая свою приверженность принципам нераспространения оружия 
массового поражения и ракетных средств его доставки, 

• исходя из необходимости обеспечения защиты национальных интересов и 
безопасности своих государств, 

• согласились о нижеследующем: 
Статья 1. Стороны обеспечивают установление в своих государствах единого 

порядка экспортного контроля, включающего в себя совокупность гармонизиро-
ванных норм и правил, регулирующих внешнеэкономическую деятельность в от-
ношении отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и 
ракетных средств его доставки, иных видов вооружений и военной техники (далее 
именуются – товары и технологии, подлежащие экспортному контролю), и едино-
образное применение этих норм и правил. 

Статья 2. Стороны обеспечивают реализацию единого порядка экспортного 
контроля в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством своих 
государств без ущерба для обязательств своих государств по международным до-
говорам в области нераспространения оружия массового поражения и ракетных 
средств его доставки, а также экспортного контроля. 

Стороны определяют органы своих государств, уполномоченные осуществ-
лять экспортный контроль (далее именуются - уполномоченные органы Сторон), 
и уведомляют об этом другие Стороны через депозитария настоящего Соглаше-
ния. 

Статья 3. Типовые списки товаров и технологий, подлежащих экспортному 
контролю, соответствующие требованиям международных договоров, регули-
рующих международные режимы экспортного контроля, разрабатываются Инте-
грационным Комитетом ЕврАзЭС и утверждаются Межгосударственным Советом 
ЕврАзЭС на уровне глав правительств. 

Стороны обеспечивают установление разрешительного порядка осуществле-
ния внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, включенными в 
типовые списки, предусматривающего лицензирование или иную форму государ-
ственного регулирования, а также таможенный контроль и таможенное оформле-
ние таких товаров и технологий, перемещаемых за пределы территорий госу-
дарств-членов ЕврАзЭС. 

Статья 4. Стороны обеспечивают установление разрешительного порядка 
осуществления внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, не 
включенными в типовые списки, в тех случаях, когда участники внешнеэкономи-
ческой деятельности имеют основания полагать либо были информированы упол-
номоченными органами Сторон или иными компетентными органами своих госу-
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дарств о том, что данные товары и технологии могут быть использованы при соз-
дании оружия массового поражения и ракетных средств его доставки. 

Статья 5. В целях обеспечения национальной безопасности Стороны могут 
вводить разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических опера-
ций с товарами и технологиями, не указанными в статьях 3 и 4 настоящего Со-
глашения. 

При этом Сторона, принявшая решение о введении таких ограничительных 
мер, информирует об этом другие Стороны через депозитария настоящего Согла-
шения. 

Статья 6. Разрешение на осуществление внешнеэкономических операций, 
связанных с вывозом товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю 
(разрешение на вывоз), выдается участникам внешнеэкономической деятельности 
уполномоченным органом Стороны, территория государства которой является для 
них постоянным местом нахождения (местом жительства), в порядке, установлен-
ном законодательством этого государства.  

К обращению о выдаче разрешения на вывоз товаров и технологий, подлежа-
щих экспортному контролю, за пределы территорий государств-членов ЕврАзЭС 
прилагаются документы, удостоверяющие страну происхождения товаров и тех-
нологий, подлежащих экспортному контролю, с указанием государства-члена Ев-
рАзЭС, с территории которого предполагается осуществить такой вывоз. 

Уполномоченный орган любой из Сторон, выдавший разрешение на вывоз 
товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, за пределы террито-
рий государств - членов ЕврАзЭС, который будет осуществляться с территории 
государства другой Стороны, должен уведомить о выдаче такого разрешения 
уполномоченный орган этой другой Стороны. 

Уполномоченный орган каждой из Сторон не вправе выдавать разрешение на 
вывоз за пределы территорий государств - членов ЕврАзЭС товаров и технологий, 
подлежащих экспортному контролю, страной происхождения которых является 
государство другой Стороны, без письменного согласия уполномоченного органа 
этой другой Стороны. 

Страна происхождения товаров и технологий, подлежащих экспортному кон-
тролю, определяется в соответствии с правилами определения страны происхож-
дения товаров, принимаемыми в рамках Содружества Независимых Государств. 

Статья 7. Уполномоченные органы Сторон при принятии решения о выдаче 
разрешения на вывоз за пределы территорий государств-членов ЕврАзЭС товаров 
и технологий, подлежащих экспортному контролю, учитывают: 

• международные обязательства своих государств в области нераспростране-
ния оружия массового поражения и ракетных средств его доставки, а также экс-
портного контроля; 

• интересы национальной безопасности; 
• цели использования указанных товаров и технологий; 
• риски, связанные с опасностью распространения оружия массового пораже-

ния и ракетных средств его доставки; 
• иные факторы, предусмотренные законодательством своих государств. 
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Статья 8. Общие требования к порядку контроля за осуществлением внешне-
экономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному 
контролю, и унифицированная форма разрешения на вывоз разрабатываются Ин-
теграционным Комитетом ЕврАзЭС в течение одного года с даты вступления в 
силу настоящего Соглашения на основании предложений Сторон и утверждаются 
Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на уровне глав правительств. 

Стороны обеспечивают приведение законодательства своих государств в со-
ответствие с общими требованиями к порядку контроля за осуществлением внеш-
неэкономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспорт-
ному контролю, и введение унифицированной формы разрешения на вывоз в те-
чение шести месяцев с даты их утверждения. 

Статья 9. Разрешение на вывоз, выданное уполномоченным органом любой 
из Сторон, действует на территориях всех государств - членов ЕврАзЭС. 

Стороны обмениваются через депозитария настоящего Соглашения списками 
должностных лиц, уполномоченных подписывать разрешение на вывоз, а также 
образцами подписей и оттисков печатей, которыми эти разрешения заверяются. 

Статья 10. Уполномоченный орган каждой из Сторон вправе отказать на ос-
новании, предусмотренном законодательством своего государства, в выдаче раз-
решения на вывоз товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, а 
также аннулировать, приостановить или изменить условия действия выданного 
им разрешения. 

Уполномоченный орган каждой из Сторон, принявший решение об аннулиро-
вании разрешения на вывоз товаров и технологий, подлежащих экспортному кон-
тролю, за пределы территорий государств-членов ЕврАзЭС, который планирова-
лось осуществить с территории государства другой Стороны, а также о приоста-
новке или изменении условий действия такого разрешения, информирует об этом 
уполномоченный орган этой другой Стороны. 

Статья 11. Таможенное оформление и таможенный контроль вывозимых с 
территорий государств-членов ЕврАзЭС товаров и технологий, подлежащих экс-
портному контролю, осуществляются в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов ЕврАзЭС о таможенном деле. При этом необходимым условием 
проведения таможенного оформления таких товаров и технологий является нали-
чие разрешения на вывоз, выданного уполномоченным органом какой-либо Сто-
роны. 

При проведении таможенного оформления участник внешнеэкономической 
деятельности представляет заверенный перевод разрешения на вывоз на государ-
ственный язык того государства - члена ЕврАзЭС, на территории которого осуще-
ствляется таможенное оформление. 

Статья 12. Уполномоченный орган каждой из Сторон вправе приостановить 
вывоз с территории своего государства за пределы территорий государств-членов 
ЕврАзЭС товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, при нали-
чии признаков того, что при оформлении разрешения на их вывоз не были выпол-
нены условия, предусмотренные статьей 6 настоящего Соглашения, или не учте-
ны в полной мере факторы, указанные в статье 7 настоящего Соглашения. При 
этом с уполномоченным органом Стороны, выдавшим разрешение на вывоз, 
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должны быть проведены консультации, с тем чтобы он мог принять меры в соот-
ветствии со статьей 10 настоящего Соглашения. 

Если уполномоченный орган Стороны, выдавший разрешение на вывоз, оста-
вит его в силе, то вывоз товаров и технологий, подлежащих экспортному контро-
лю, за пределы территорий государств -членов ЕврАзЭС осуществляется неза-
медлительно, за исключением случаев, когда уполномоченный орган Стороны, с 
территории государства которой осуществляется вывоз, воспользуется правом 
предпринять действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи. 

Уполномоченный орган любой из Сторон вправе воспрепятствовать вывозу 
товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, за пределы террито-
рий государств - членов ЕврАзЭС через территорию своего государства даже при 
наличии должным образом оформленного разрешения на вывоз, выданного упол-
номоченным органом другой Стороны, в тех случаях, когда он сочтет, что такой 
вывоз может причинить ущерб национальным интересам либо противоречит ме-
ждународным обязательствам его государства в области нераспространения ору-
жия массового поражения и ракетных средств его доставки, а также экспортного 
контроля. При этом соответствующие товары и технологии, подлежащие экс-
портному контролю, остаются в распоряжении участника внешнеэкономической 
деятельности, планировавшего осуществить их вывоз, а уполномоченный орган 
Стороны, выдавший разрешение на вывоз, должен быть незамедлительно проин-
формирован о предпринятых действиях. 

Статья 13. Товары и технологии, подлежащие экспортному контролю, сво-
бодно перемещаются с территории одного государства-члена ЕврАзЭС на терри-
торию другого государства-члена ЕврАзЭС. 

Любая из Сторон может вводить в отношении отдельных видов товаров и 
технологий, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодатель-
ством своего государства ограничения на их перемещение с территории своего 
государства на территорию другого государства-члена ЕврАзЭС исключительно в 
случае, если: 

• это необходимо для выполнения обязательств по международным догово-
рам в области нераспространения оружия массового поражения и ракетных 
средств его доставки, а также экспортного контроля либо для обеспечения нацио-
нальной безопасности своего государства; 

• известно, что конечное место их назначения находится за пределами терри-
торий государств - членов ЕврАзЭС. 

Сторона, принявшая решение ввести ограничения в соответствии с настоящей 
статьей, должна уведомить об этом другие Стороны через депозитария настояще-
го Соглашения. 

Статья 14. Стороны принимают надлежащие меры, обеспечивающие выпол-
нение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения. 

В этих целях каждая из Сторон наделяет соответствующими полномочиями 
свои уполномоченные органы, а также предпримет необходимые действия для ус-
тановления ответственности за конкретные виды нарушений законодательства 
своего государства в области экспортного контроля. 
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Стороны сотрудничают и оказывают друг другу содействие в выявлении и 
пресечении нарушений законодательства своих государств в области экспортного 
контроля. 

Статья 15. Стороны проводят регулярные консультации на уровне экспертов 
с целью обмена информацией в области экспортного контроля, в том числе о 
нормативных правовых актах, принятых во исполнение настоящего Соглашения. 

Статья 16. Каждая из Сторон обеспечит конфиденциальность информации о 
вывозе товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, за пределы 
территорий государств - членов ЕврАзЭС. Такая информация будет использовать-
ся Сторонами исключительно в целях осуществления экспортного контроля и бу-
дет передаваться государствам, не являющимся участниками настоящего Согла-
шения, только в случаях, предусмотренных международными договорами, регу-
лирующими международные режимы экспортного контроля. 

Передача какой-либо Стороной информации, предоставленной ей в рамках 
настоящего Соглашения, третьей стороне может быть осуществлена исключи-
тельно по согласованию со Стороной, предоставившей такую информацию. 

Статья 17. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение 
могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными протокола-
ми, которые вступают в силу в соответствии со статьей 21 настоящего Соглаше-
ния. 

Статья 18.  Споры, связанные с толкованием и/или применением настоящего 
Соглашения, разрешаются путем проведения заинтересованными Сторонами кон-
сультаций и переговоров. 

Статья 19. Действие настоящего Соглашения не распространяется на внеш-
неэкономическую деятельность в отношении вооружений и военной техники, а 
также иной продукции военного назначения. 

Статья 20. Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, напра-
вив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не менее чем за 
шесть месяцев до выхода из него. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Интеграционный Комитет 
ЕврАзЭС. 

Статья 21. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депози-
тарием пятого уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для его вступления в силу, кроме части первой статьи 9, 
части второй статьи 10, статей 11-13 настоящего Соглашения, которые вступают в 
силу с даты вступления в силу международного договора о создании единой та-
моженной территории ЕврАзЭС. 

Совершено в городе Москве 28 октября 2003 года в одном подлинном экзем-
пляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Ко-
митете ЕврАзЭС, который направит каждой Стороне, подписавшей настоящее 
Соглашение, его заверенную копию 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.16. ПРОТОКОЛ О МЕХАНИЗМЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ, 
АНТИДЕМПИНГОВЫХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕР  

В ТОРГОВЛЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА∗  
  
Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, 

Правительство Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации и 
Правительство Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

• руководствуясь соглашениями о Таможенном союзе и двусторонними 
соглашениями о свободной торговле государств-участников Таможенного союза, 
а также учитывая положения Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., 

• в соответствии с пунктом 23 Протокола от 2 апреля 1999 г. о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной торговли от 
15 апреля 1994 г., 

• в целях согласованного применения специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер в отношении импорта товара во 
взаимной торговле и в торговле с третьими странами, 

• желая обеспечить защиту национального производства, создание условий, 
способствующих развитию конкуренции между национальными и зарубежными 
товаропроизводителями, а также повышению конкурентоспособности 
национальной продукции, 

• стремясь минимизировать потери государств-участников Таможенного 
союза (далее по тексту - государства-участники) от применяемых мер по защите 
внутреннего рынка и национальных производителей продукции, 

• руководствуясь общепринятыми нормами и принципами международного 
права, согласились о нижеследующем. 

Статья 1. Для целей настоящего Протокола используются следующие 
основные понятия: 

существенный (материальный, серьезный) ущерб отрасли национальной 
экономики – подтвержденное доказательствами значительное общее ухудшение 
положения отрасли национальной экономики, которое наступило вследствие 
возросшего ввоза на таможенную территорию государства-участника 
аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, либо демпингового 
импорта такого товара, либо импорта товара, субсидируемого соответствующим 
государством-участником или третьими странами, и выражается, в частности, в 
сокращении объема производства такого товара, сокращении его реализации на 
внутреннем рынке государства-участника, снижении рентабельности 
производства такого товара, замедлении развития отрасли национальной 
экономики государства-участника, негативном влиянии на товарные запасы, 
занятость  населения,  уровень заработной платы, общую инвестиционную 
активность и другие показатели; 
                                                 
∗ Ïðîòîêîëîì îò 28 îêòÿáðÿ 2003 ã. â íàñòîÿùèé Ïðîòîêîë âíåñåíû èçìåíåíèÿ è 
äîïîëíåíèÿ, êîòîðûå âíåäðåíû â äàííûé òåêñò. Òåêñò Ïðîòîêîëà â ïðåæíåé ðåäàê-
öèè.  
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материальный ущерб отрасли национальной экономики – подтвержденное 
доказательствами ухудшение положения отрасли национальной экономики, кото-
рое наступило вследствие демпингового или субсидируемого импорта товаров и 
выражается, в частности, в сокращении объема производства аналогичного товара 
в государстве-участнике и объема его реализации на внутреннем рынке государ-
ства-участника, снижении рентабельности производства такого товара, негатив-
ном воздействии на товарные запасы, занятость, уровень заработной платы, уро-
вень инвестиций в данную отрасль национальной экономики; 

серьезный ущерб отрасли национальной экономики – существенное ухуд-
шение производственного, торгового и финансового положения отрасли нацио-
нальной экономики, которое наступило вследствие возросшего импорта товара и 
выражается в общем ухудшении ситуации в производстве непосредственно кон-
курирующего товара в государстве-участнике; 

угроза причинения существенного (материального, серьезного) ущерба 
отрасли национальной экономики – подтвержденная доказательствами 
очевидная неотвратимость причинения существенного (материального, 
серьезного) ущерба отрасли национальной экономики; 

отрасль национальной экономики – производители аналогичного или 
непосредственно конкурирующего товара в любых отраслях экономики 
государства-участника; 

аналогичный или непосредственно конкурирующий товар – товар, который 
классифицируется одним и тем же кодом Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств и 
полностью идентичен другому товару или сопоставим с ним по своему 
функциональному назначению, применению, качественным и техническим 
характеристикам и по другим основным свойствам таким образом, что покупатель 
заменяет или готов заменить таким товаром другой товар в процессе потребления; 

специальные защитные меры – меры по ограничению ввоза товара на 
таможенную территорию одного из государств-участников для свободного 
обращения на его внутреннем рынке, которые применяет Сторона посредством 
введения количественных ограничений импорта или специальной пошлины, в том 
числе временной специальной пошлины; 

специальная пошлина – пошлина, которая применяется при введении 
специальных защитных мер и взимается уполномоченным органом государства-
участника сверх базовой ставки ввозной таможенной пошлины; 

антидемпинговые меры – меры по ограничению демпингового импорта 
товара, которые применяет Сторона посредством введения антидемпинговой 
пошлины, в том числе временной антидемпинговой пошлины, либо принятия 
ценовых обязательств; 

антидемпинговая пошлина – пошлина, которая применяется при введении 
антидемпинговых мер и взимается уполномоченным органом государства-
участника сверх базовой ставки ввозной таможенной пошлины; 

демпинговый импорт – импорт товара по экспортной цене ниже его 
нормальной стоимости; 
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компенсационные меры – меры по ограничению импорта товара, 
субсидируемого одним из государств-участников или третьими странами, 
которые применяет Сторона посредством введения компенсационной пошлины, в 
том числе временной компенсационной пошлины, либо принятия ценовых 
обязательств; 

компенсационная пошлина – пошлина, которая применяется при введении 
компенсационных мер и взимается уполномоченным органом государства-
участника сверх базовой ставки ввозной таможенной пошлины. 

Статья 2. Установить, что: 
• специальные защитные меры могут быть введены в форме количественных 

ограничений импорта товара или в форме специальных пошлин; 
• антидемпинговые меры могут быть введены в форме антидемпинговых 

пошлин либо принятия ценовых обязательств; 
• компенсационные меры могут быть введены в форме компенсационных 

пошлин либо принятия ценовых обязательств, на срок, необходимый для 
устранения существенного (материального, серьезного) ущерба или угрозы 
причинения существенного (материального, серьезного) ущерба в соответствии с 
положениями настоящего Протокола и (или) национальным законодательством 
государств-участников. 

Статья 3. В случае, когда импорт товаров на территорию государства одной 
из Сторон осуществляется в таких количествах и на таких условиях, которые 
наносят существенный (материальный, серьезный) ущерб или создают угрозу 
причинения существенного (материального, серьезного) ущерба отрасли 
национальной экономики, эта Сторона может после расследования, проведенного 
в соответствии с национальным законодательством, применить специальные 
защитные, антидемпинговые или компенсационные меры в отношении этого 
импорта товаров. 

В целях обеспечения защиты внутренних рынков государств–участников 
создается Комиссия по защите внутренних рынков при Интеграционном 
Комитете (далее – Комиссия). 

Статья 4. Если одна из Сторон намерена применить специальные защитные, 
антидемпинговые или компенсационные меры в отношении импорта товара из 
третьих стран, то эта Сторона должна заблаговременно, но не позднее чем за 30 
дней до планируемого введения меры, проинформировать об этом другие 
Стороны и предложить проведение консультаций. 

Предложение о проведении консультаций направляется в письменной форме, 
к нему прилагаются материалы, подтверждающие факт существенного (матери-
ального, серьезного) ущерба или угрозы причинения существенного (материаль-
ного, серьезного) ущерба отрасли национальной экономики. 

Если одна из Сторон намерена  применить специальные защитные, антидем-
пинговые или компенсационные меры в отношении импорта товара, происходя-
щего из государства-участника, эта Сторона не позднее, чем за 30 дней до плани-
руемого завершения расследования, направляет заинтересованным Сторонам при-
глашение на консультации с указанием времени и места их проведения, а также 
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предложения по урегулированию ситуации без применения специальных защит-
ных, антидемпинговых или компенсационных мер. 

Руководители делегаций Сторон, принимающих участие в консультациях, 
должны занимать должности не ниже руководителя департамента (подразделе-
ния) центрального государственного органа исполнительной власти. Проведение 
консультаций оформляется протоколом с обязательным указанием состава и 
должностей участников. Протокол подписывается руководителями делегаций и 
его копии в 10-дневный срок с даты подписания направляются в Секретариат Ин-
теграционного Комитета. 

В ходе консультаций Стороны должны стремиться достичь взаимоприемле-
мых договоренностей по урегулированию ситуации без применения специальных 
защитных, антидемпинговых или компенсационных мер. 

Если в результате проведенных консультаций взаимоприемлемые 
договоренности по урегулированию ситуации не достигнуты, то вопрос о мерах 
по защите внутреннего рынка вносится на рассмотрение Комиссии. 

Статья 4а. Для рассмотрения Комиссией вопроса о мерах по защите внут-
реннего рынка Сторона, проводящая расследование, не позднее, чем за 45 дней до 
планируемого введения меры направляет в Секретариат Интеграционного Коми-
тета материалы, содержащие следующие сведения: 

• обоснование наличия существенного (материального, серьезного) ущерба 
или угрозы нанесения существенного (материального, серьезного) ущерба отрас-
ли национальной экономики вследствие возросшего, демпингового или субсиди-
руемого импорта товаров; 

• доли государств-участников в совокупном импорте товара на начало и ко-
нец периода, в отношении которого проводилось расследование; 

• предложения о мерах, которые могут быть приняты для защиты внутренне-
го рынка от импорта товара из государств-участников; 

Наличие и объем существенного (материального, серьезного) ущерба опреде-
ляется на основании Единой методики государств-членов ЕврАзЭС определения 
наличия и объема ущерба отрасли национальной экономики от возросшего, дем-
пингового или субсидируемого импорта товаров, утверждаемой Межгосударст-
венным Советом. 

Комиссия рассматривает вопрос о защите внутреннего рынка государства-
участника в течение 14 дней с даты получения материалов. 

Решение Комиссии должно, по возможности, содержать рекомендации по 
разрешению ситуации без применения специальных защитных, антидемпинговых 
или компенсационных мер, либо по применению мер менее ограничительных, чем 
те, которые предлагаются Стороной, намеревающейся такие меры ввести. 

Сторона, проводящая расследование, принимает все возможные меры для вы-
полнения решения Комиссии. 

В случае, если какая-либо из Сторон не согласится с рекомендациями Комис-
сии, Сторона, проводящая расследование, вправе самостоятельно и в соответст-
вии с законодательством своего государства принять меры по защите своего 
внутреннего рынка. О намерении принять такие меры Сторона, проводящая рас-
следование, должна уведомить Комиссию не позднее, чем через 10 дней после 
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принятия Комиссией соответствующего решения. Решение о принятии указанных 
мер может быть обжаловано в соответствии с законодательством государства 
Стороны, принявшей такое решение. 

Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Сторонам, их 
товаропроизводителям и иным лицам, являющимся  заинтересованными в 
соответствии с законодательством государств-участников, представлять в 
центральные государственные органы исполнительной власти государств-
участников, ответственные за проведение расследований, комментарии и иные 
сведения, необходимые, с их точки зрения, для установления объективных 
фактов. В свою очередь, указанные органы исполнительной власти Сторон 
обязаны в соответствии с процедурой и в сроки, установленные 
законодательством государств Сторон, принимать к рассмотрению эти 
комментарии и сведения. 

Статья 5. Установить, что подтверждение факта существенного 
(материального, серьезного) ущерба должно основываться на имеющихся данных 
и включать объективный анализ как объема импорта товара и его влияния на 
цены национального внутреннего рынка аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара, так и последствий такого импорта для производителей 
отрасли национальной экономики импортирующего государства-участника. 

Объем импорта товара рассматривается с точки зрения его значительного 
роста в абсолютных и относительных значениях по отношению к уровню 
производства и потребления аналогичного или непосредственно конкурирующего 
товара на территории импортирующего государства-участника. 

Статья 6. Установить, что влияние импорта товара на цены национального 
внутреннего рынка устанавливается путем определения факта существенной 
разницы между ценами импортируемого товара и ценами на аналогичные или 
непосредственно конкурирующие товары национального производства или факта 
иного существенного влияния импорта на эти цены, которое приводит или может 
привести к их понижению, препятствует или будет препятствовать повышению 
таких цен, которое имело бы место в случае отсутствия импорта товара. 

Статья 7. Определить, что доказательства влияния импорта товара на отрасль 
национальной экономики должны основываться на оценке всех значимых 
экономических факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли, включая, в 
частности, имевшее место или возможное в ближайшем будущем снижение 
продаж, прибыли и объема производства, доли на рынке, производительности, 
окупаемости капиталовложений, использования производственных мощностей, 
факторов, влияющих на внутренние цены, фактического и потенциального 
влияния на доходы, запасы на складах, занятость населения, заработную плату, 
темпы роста, возможность увеличения совокупного уставного капитала 
предприятий отрасли национальной экономики или увеличения их 
капиталовложений. 

Статья 8. Определить, что доказательство существенного (материального, 
серьезного) ущерба или угрозы причинения существенного (материального, 
серьезного) ущерба для отрасли национальной экономики импортирующего 
государства-участника должно основываться также на изучении факторов иных, 
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чем импорт товара, которые негативно влияют на состояние отрасли, в том числе 
на объем и уровень цен импорта товара, осуществляемого на нормальных 
условиях, изменение спроса и потребления, последствия ограничительной 
торговой практики и конкуренции между иностранными и национальными 
производителями, изменение технологии производства, экспортные и 
производственные показатели отрасли национальной экономики. 

Существенный (материальный, серьезный) ущерб, причиняемый такими 
факторами, не должен относиться за счет импорта товара, к которому возможно 
принятие специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

Статья 9. Считать, что установление угрозы причинения существенного 
(материального, серьезного) ущерба отрасли национальной экономики 
основывается исключительно на фактах. При этом должны быть рассмотрены 
такие факты, как: 

• динамика импорта, свидетельствующая о реальной возможности 
продолжения значительного роста объемов импорта товара; 

• наличие свободных производственных мощностей или неизбежный 
очевидный рост производственных мощностей экспортера, который 
свидетельствует о реальной возможности значительного увеличения импорта 
товара на территорию импортирующего государства-участника с учетом 
потенциальной емкости других рынков сбыта; 

• такой уровень цен импорта товара, который оказывает существенный 
подавляющий эффект на цены национальных товаропроизводителей и может 
привести к дальнейшему росту спроса на импортируемые товары; 

• объем запасов аналогичного или непосредственно конкурирующего товара. 
Статья 10. Считать, что ни один из факторов или фактов, перечисленных в 

статьях 5-9 настоящего Протокола, сам по себе не должен являться обязательным 
основанием для вывода о наличии существенного (материального, серьезного) 
ущерба либо угрозы причинения существенного (материального, серьезного) 
ущерба. Вывод о наличии или отсутствии существенного (материального, 
серьезного) ущерба или угрозы причинения существенного (материального, 
серьезного) ущерба принимается на основе изучения совокупности всех факторов 
или фактов. В отдельных случаях, когда существенный (материальный, 
серьезный) ущерб или угроза причинения существенного (материального, 
серьезного) ущерба вызвана возросшими объемами импорта товара или, в их 
отсутствие, тем фактом, что импорт осуществляется по ценам или на условиях, 
наносящих существенный (материальный, серьезный) ущерб отрасли 
национальной экономики, специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры могут быть приняты в случае наличия причинно-
следственной связи между существенным (материальным, серьезным) ущербом 
или угрозой причинения существенного (материального, серьезного) ущерба 
отрасли национальной экономики и возросшими объемами импорта товара, либо 
демпинговым импортом товара, либо субсидируемым импортом товара. 

Статья 11. В отношении расследований, предшествующих введению 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, каждая 
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Сторона соглашается изучать представление другой Стороны и информировать 
Интеграционный Комитет о существенных фактах и заключениях, на основе 
которых будут приниматься окончательные решения. До принятия решения о 
введении специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер 
Стороны будут предпринимать все возможное для конструктивного решения 
проблемы, в частности, в рамках двусторонних консультаций. 

Статья 12. В случае особой срочности, когда задержка с применением 
специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер причинила 
или может причинить непоправимый существенный (материальный, серьезный) 
ущерб отрасли национальной экономики, который будет трудно устранить 
впоследствии, могут применяться в соответствии с национальным 
законодательством временные специальные, временные антидемпинговые и 
временные компенсационные пошлины до проведения консультаций при условии, 
что проведение таких консультаций будет незамедлительно организовано. 

При этом Стороны информируют Интеграционный Комитет о введении 
указанных мер. 

Статья 13. Положения настоящего Протокола, предусматривающие 
применение специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных 
мер во взаимной торговле государств-участников соглашений о Таможенном 
союзе, применяются до создания единой таможенной территории этих государств. 

Статья 14. Споры между Сторонами относительно толкования или 
применения положений настоящего Протокола будут разрешаться путем 
переговоров. 

Статья 15. В случае необходимости в настоящий Протокол могут быть 
внесены изменения или дополнения по согласованию Сторон. 

Статья 16. Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения 
депозитарием, которым является Интеграционный Комитет, последнего 
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. Каждая из Сторон может выйти из 
настоящего Протокола по истечении шести месяцев с даты уведомления 
депозитария по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его 
действие. 

Совершено в г. Москве 17 февраля 2000 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете, 
который направит каждой Стороне, подписавшей настоящий Протокол, его 
заверенную копию.  

Приложение 
к Решению Межгоссовета ЕврАзЭС 

от 28 октября 2003 г. № 138 
  

П Р О Т О К О Л 
о внесении изменений и дополнений в Протокол о механизме 
применения специальных защитных, антидемпинговых и  

компенсационных мер в торговле государств-участников 
Таможенного союза от 17 февраля 2000 г. 
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Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, 

Правительство Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации и 
Правительство Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. Внести в Протокол о механизме применения специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мер в торговле государств-участников 
Таможенного союза от 17 февраля 2000 г. (далее – Протокол) следующие измене-
ния и дополнения: 

1) по тексту Протокола слова «существенный ущерб» в соответствующем па-
деже заменить словами «существенный (материальный, серьезный) ущерб» в со-
ответствующем падеже; 

2) статью 1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержа-
ния: «материальный ущерб отрасли национальной экономики – подтвержденное 
доказательствами ухудшение положения отрасли национальной экономики, кото-
рое наступило вследствие демпингового или субсидируемого импорта товаров и 
выражается, в частности, в сокращении объема производства аналогичного товара 
в государстве-участнике и объема его реализации на внутреннем рынке государс-
тва-участника, снижении рентабельности производства такого товара, негативном 
воздействии на товарные запасы, занятость, уровень заработной платы, уровень 
инвестиций в данную отрасль национальной экономики; 

серьезный ущерб отрасли национальной экономики – существенное ухудше-
ние производственного, торгового и финансового положения отрасли националь-
ной экономики, которое наступило вследствие возросшего импорта товара и вы-
ражается в общем ухудшении ситуации в производстве непосредственно конку-
рирующего товара в государстве-участнике»; 

3) статью 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В целях 
обеспечения защиты внутренних рынков государств–участников создается Ко-
миссия по защите внутренних рынков при Интеграционном Комитете (далее – 
Комиссия)». 

4) статью 4 изложить в следующей редакции:  «Статья 4. Если одна из Сторон 
намерена применить специальные защитные, антидемпинговые или компенсаци-
онные меры в отношении импорта товара из третьих стран, то эта Сторона долж-
на заблаговременно, но не позднее чем за 30 дней до планируемого введения ме-
ры, проинформировать об этом другие Стороны и предложить проведение кон-
сультаций. 

Предложение о проведении консультаций направляется в письменной форме, 
к нему прилагаются материалы, подтверждающие факт существенного (матери-
ального, серьезного) ущерба или угрозы причинения существенного (материаль-
ного, серьезного) ущерба отрасли национальной экономики. 

Если одна из Сторон намерена  применить специальные защитные, антидем-
пинговые или компенсационные меры в отношении импорта товара, происходя-
щего из государства-участника, эта Сторона не позднее, чем за 30 дней до плани-
руемого завершения расследования, направляет заинтересованным Сторонам при-
глашение на консультации с указанием времени и места их проведения, а также 
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предложения по урегулированию ситуации без применения специальных защит-
ных, антидемпинговых или компенсационных мер. 

Руководители делегаций Сторон, принимающих участие в консультациях, 
должны занимать должности не ниже руководителя департамента (подразделе-
ния) центрального государственного органа исполнительной власти. Проведение 
консультаций оформляется протоколом с обязательным указанием состава и 
должностей участников. Протокол подписывается руководителями делегаций и 
его копии в 10-дневный срок с даты подписания направляются в Секретариат Ин-
теграционного Комитета. 

В ходе консультаций Стороны должны стремиться достичь взаимоприемле-
мых договоренностей по урегулированию ситуации без применения специальных 
защитных, антидемпинговых или компенсационных мер. 

Если в результате проведенных консультаций взаимоприемлемые договорен-
ности по урегулированию ситуации не достигнуты, то вопрос о мерах по защите 
внутреннего рынка вносится на рассмотрение Комиссии»; 

5) дополнить статьей 4а в следующей редакции:  «Статья 4а. Для рассмотре-
ния Комиссией вопроса о мерах по защите внутреннего рынка Сторона, проводя-
щая расследование, не позднее, чем за 45 дней до планируемого введения меры 
направляет в Секретариат Интеграционного Комитета материалы, содержащие 
следующие сведения: 

• обоснование наличия существенного (материального, серьезного) ущерба 
или угрозы нанесения существенного (материального, серьезного) ущерба отрас-
ли национальной экономики вследствие возросшего, демпингового или субсиди-
руемого импорта товаров; 

• доли государств-участников в совокупном импорте товара на начало и ко-
нец периода, в отношении которого проводилось расследование; 

• предложения о мерах, которые могут быть приняты для защиты внутренне-
го рынка от импорта товара из государств-участников; 

Наличие и объем существенного (материального, серьезного) ущерба опреде-
ляется на основании Единой методики государств-членов ЕврАзЭС определения 
наличия и объема ущерба отрасли национальной экономики от возросшего, дем-
пингового или субсидируемого импорта товаров, утверждаемой Межгосударст-
венным Советом. 

Комиссия рассматривает вопрос о защите внутреннего рынка государства-
участника в течение 14 дней с даты получения материалов. 

Решение Комиссии должно, по возможности, содержать рекомендации по 
разрешению ситуации без применения специальных защитных, антидемпинговых 
или компенсационных мер, либо по применению мер менее ограничительных, чем 
те, которые предлагаются Стороной, намеревающейся такие меры ввести. 

Сторона, проводящая расследование, принимает все возможные меры для вы-
полнения решения Комиссии. 

В случае, если какая-либо из Сторон не согласится с рекомендациями Комис-
сии, Сторона, проводящая расследование, вправе самостоятельно и в соответст-
вии с законодательством своего государства принять меры по защите своего 
внутреннего рынка. О намерении принять такие меры Сторона, проводящая рас-
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следование, должна уведомить Комиссию не позднее, чем через 10 дней после 
принятия Комиссией соответствующего решения. Решение о принятии указанных 
мер может быть обжаловано в соответствии с законодательством государства 
Стороны, принявшей такое решение. 

Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Сторонам, их товаропроизво-
дителям и иным лицам, являющимся  заинтересованными в соответствии с зако-
нодательством государств-участников, представлять в центральные государст-
венные органы исполнительной власти государств-участников, ответственные за 
проведение расследований, комментарии и иные сведения, необходимые, с их 
точки зрения, для установления объективных фактов. В свою очередь, указанные 
органы исполнительной власти Сторон обязаны в соответствии с процедурой и в 
сроки, установленные законодательством государств Сторон, принимать к рас-
смотрению эти комментарии и сведения». 

Статья 2. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Протокола о 
механизме применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мер в торговле государств-участников Таможенного союза от 17 февраля 
2000 г. 

Статья 3. Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозита-
рием, которым является Интеграционный Комитет, последнего уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

Совершено в городе Москве 28 октября 2003 года в одном подлинном экзем-
пляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Ко-
митете, который направит каждой Стороне, подписавшей настоящий Протокол, 
его заверенную копию. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА   
ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
5.1. СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 (Москва, 15 апреля 1994 г. С изменениями) 
 
Государства-участники настоящего Соглашения, далее именуемые Догова-

ривающиеся Стороны, 
• подтверждая свою приверженность свободному развитию взаимного эко-

номического сотрудничества, 
• внедряя в практику принципы рыночной экономики, 
• действуя в направлении последовательной реализации положений Договора 

о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года, город Москва, 
• формируя условия для свободного движения товаров и услуг, 
• обеспечивая сбалансированность взаимной торговли и стабилизацию внут-

реннего экономического положения участвующих государств, 
• содействуя росту экономического потенциала государств-участников на 

основе развития взаимовыгодных кооперационных связей и сотрудничества, 
• руководствуясь стремлением к постоянному повышению уровня жизни на-

селения своих государств, 
• исходя из поэтапности создания Экономического союза, 
• вступая в Соглашение о создании зоны свободной торговли, далее именуе-

мое Соглашение, договорились о нижеследующем: 
Статья 1. Общие положения 

1. Договаривающиеся Стороны для достижения целей настоящего Соглаше-
ния обеспечат взаимодействие в решении конкретных задач создания зоны сво-
бодной торговли, направленных на: 

• отмену таможенных пошлин, а также налогов и сборов, имеющих с ними 
эквивалентное действие, и количественных ограничений; 

• устранение других препятствий для свободного движения товаров и услуг; 
• создание и развитие эффективной системы взаимных расчетов и платежей 

по торговым и другим операциям; 
• сотрудничество в проведении торгово-экономической политики для дости-

жения целей настоящего Соглашения в области промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, финансов, инвестиций, социальной сферы, а также в разви-
тии добросовестной конкуренции и т.д.; 

• содействие межотраслевой и внутриотраслевой кооперации и научно-
техническому сотрудничеству; 

• гармонизацию и/или унификацию законодательства Договаривающихся 
Сторон в той мере, в какой это необходимо для надлежащего и эффективного 
функционирования зоны свободной торговли. 

2. Настоящее Соглашение применяется на таможенных территориях Догова-
ривающихся Сторон, как они определены их национальным законодательством. 
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3. Если значение терминов специально не определено в Соглашении или по 
иной договоренности Договаривающихся Сторон, то при их толковании Догова-
ривающиеся Стороны будут руководствоваться положениями Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года и соглашений ГАТТ/ВТО. 

Разногласия в связи с толкованием Соглашения или отдельных его терминов 
будут разрешаться в порядке процедуры, принятой для урегулирования споров в 
связи с настоящим Соглашением. 

4. Договаривающиеся Стороны будут воздерживаться от действий, противо-
речащих положениям и препятствующих достижению целей настоящего Согла-
шения. Это положение касается, в частности, условий участия Договаривающихся 
Сторон в других региональных экономических группировках, а также иных во-
просов, связанных с регулированием отношений в рамках Соглашения. 

Статья 1а. Орган, координирующий действия Договаривающихся  
Сторон по выполнению положений Соглашения 

Наблюдение за ходом выполнения настоящего Соглашения Договариваю-
щимися Сторонами, разработку предложений по развитию их торгово-
экономического сотрудничества, согласование и координацию экономической 
политики для достижения целей данного Соглашения осуществляет Межгосудар-
ственный экономический Комитет Экономического союза (далее – Комитет). 

Статья 2. Режим в отношении неучаствующих государств 
Исключена. 

Статья 3.  Таможенные пошлины, а также налоги и сборы,  
имеющие с ними эквивалентное действие,  

и количественные ограничения 
1. Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины, а также 

налоги и сборы, имеющие с ними эквивалентное действие, и количественные ог-
раничения на ввоз и (или) вывоз товаров, происходящих с таможенной террито-
рии одной из Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенных 
территорий других Договаривающихся Сторон. 

О толковании пункта 1 статьи 3 настоящего Соглашения см. Консульта-
тивное заключение Экономического Суда СНГ от 2 ноября 1998 г. № 01-1/4-98 

2. В торговле между Договаривающимися Сторонами с момента вступления 
для них в силу настоящего Протокола не будут вводиться новые, дополнительно к 
ранее зафиксированным в двусторонних соглашениях, количественные и тариф-
ные ограничения импорта и (или) экспорта и меры, имеющие эквивалентное дей-
ствие. 

Изъятия из торгового режима, предусмотренного пунктом 1 настоящей ста-
тьи, применяются на основе двусторонних документов, в которых Договариваю-
щиеся Стороны в 12-месячный срок с даты вступления в силу настоящего Прото-
кола согласуют их поэтапную отмену и уведомят об этом Комитет и депозитарий 
настоящего Соглашения. 

3. Под количественными ограничениями и другими административными ме-
рами для целей настоящего Соглашения подразумеваются любые меры, примене-
ние которых создает материальное препятствие или ограничение для импорта то-
вара, происходящего с территории одной Договаривающейся Стороны, на терри-
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торию другой Договаривающейся Стороны или экспорта товара, происходящего с 
территории одной Договаривающейся Стороны, на территорию другой Договари-
вающейся Стороны, включая квотирование, лицензирование, контроль за ценами 
или иными условиями поставки, иные особые требования к экспорту или импор-
ту, прямо или косвенно ограничивающие права экспортера или импортера по 
сравнению с правами продавца или покупателя аналогичного товара, находящего-
ся на территории страны его происхождения и осуществляющего закупку или 
продажу на этой территории. Положения настоящей статьи применяются без 
ущерба для и никоим образом не влияют на право применения любой из Догова-
ривающихся Сторон мер, предусмотренных статьями 13 и 13а настоящего Согла-
шения, а также мер, применяемых любой из Договаривающихся Сторон в целях 
выполнения ею обязательств по другому международному соглашению. 

4. Страна происхождения товара определяется в соответствии с Правилами 
определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения (приложение № 1)∗. 

Статья 4. Технические и другие специальные  
требования  (ограничения) 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет товарам, происходя-
щим с таможенной территории любой другой Договаривающейся Стороны и им-
портируемым на ее территорию, режим не хуже, чем тот, который применяется в 
отношении национальных товаров или товаров любой третьей страны в том, что 
касается технических требований и требований к качеству. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются без ущерба для мер, 
которые любая из Договаривающихся Сторон может принять в целях выполнения 
соглашений о взаимном признании результатов испытаний, сертификатов качест-
ва и иных подобных соглашений, а также в случаях угрозы или вероятности угро-
зы жизни и здоровью людей, животных и растений. 

3. Договаривающиеся Стороны сотрудничают и обмениваются информацией 
в области стандартизации, метрологии и сертификации в целях устранения техни-
ческих барьеров и других специальных требований (ограничений) в торговле. 

Статья 5. Сборы и формальности, связанные  
с ввозом и вывозом товаров 

1. Все сборы и платежи (за исключением таможенных пошлин, налогов и 
приравненных к ним сборов), устанавливаемые Договаривающимися Сторонами в 
связи с ввозом или вывозом товаров во взаимной торговле, не должны превышать 
в разумных пределах прямых фактических затрат. 

2. Договаривающиеся Стороны будут информировать Комитет о видах сбо-
ров и платежей и стремиться к согласованному сокращению их числа и размеров. 

3. Договаривающиеся Стороны будут стремиться к упрощению и унифика-
ции административных формальностей. 

                                                 
∗ В настоящее время действуют Правила определения страны происхождения товаров, утвер-
жденные Решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 г. 
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4. Положения настоящей статьи распространяются, в частности, на сборы и 
формальности, относящиеся к: 

• количественным ограничениям; 
• лицензированию; 
• валютному контролю; 
• статистическому учету; 
• документам, документации и удостоверению документов; 
• анализам и осмотру; 
• карантину, санитарной службе, фумигации и другим процедурам, связан-

ным с ввозом и вывозом. 
Статья 6. Унификация и/или гармонизация таможенных процедур 

1. Договаривающиеся Стороны примут меры к максимальному упрощению и 
унификации таможенных формальностей, в частности, путем введения единых 
форм таможенной и товаросопроводительной документации, ориентируясь на 
действующие международные соглашения и договоренности. 

2. Договаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подго-
товить предложения, касающиеся гармонизации таможенных процедур и взаим-
ного признания таможенных документов и таможенных обеспечений. 

Статья 7. Товарные номенклатуры 
1. При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования, ведение 

статистического учета и обмене статистической информацией, а также для тамо-
женного контроля и оформления Договаривающиеся Стороны будут использовать 
товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности, основанные на 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. При этом для соб-
ственных нужд Договаривающиеся Стороны осуществляют дальнейшее развитие 
национальных товарных номенклатур. 

2. Ведение эталонного экземпляра Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров осуществляет Российская Федерация через имеющиеся 
представительства в соответствующих международных организациях, пока дру-
гие Договаривающиеся Стороны не заявят о самостоятельном ведении эталонного 
экземпляра. 

См. Соглашение о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Содружества Независимых Государств (Москва, 3 ноября 1995 г.) 

Статья 8. Внутренние налоги и другие сборы фискального характера 
См. письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 20 марта 

2000 г. № 04-03-17 
1. Договаривающиеся Стороны не будут прямо или косвенно облагать про-

исходящие с таможенной территории других Договаривающихся Сторон товары 
налогами и сборами фискального характера в размере, превышающем их уровень 
для национальных товаров. 

Этим товарам предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, 
предоставляемый аналогичным отечественным товарам в том, что касается всех 
законов, правил и требований, затрагивающих их продажу на внутреннем рынке, 
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предложение к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использо-
вание. 

2. Договаривающиеся Стороны будут представлять полную информацию о 
всех действующих налогах и других сборах фискального характера. 

Статья 8а. Порядок применения косвенных налогов 
1. Договаривающиеся Стороны во взаимной торговле не облагают косвенны-

ми налогами (НДС, акцизами) товары (работы, услуги), экспортируемые с тамо-
женной территории одной из Договаривающихся Сторон на таможенную терри-
торию другой Договаривающейся Стороны. 

2. Положение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, означает об-
ложение НДС по нулевой ставке, а также освобождение от акцизов экспортируе-
мых товаров. В государствах-участниках настоящего Соглашения, в которых не 
предусмотрено национальным законодательством обложение НДС по нулевой 
ставке, применяется освобождение от НДС товаров (работ, услуг). 

3. Порядок применения косвенных налогов, предусмотренных настоящей 
статьей, вводится в действие в соответствии с национальным законодательством 
Договаривающихся Сторон с 1 января 2000 года 

Статья 9. Субсидии 
1. Договаривающиеся Стороны согласились не предоставлять экспортные и 

иные субсидии предприятиям, находящимся на их территориях, если в результате 
предоставления таких субсидий нарушаются условия добросовестной конкурен-
ции. 

2. Договаривающиеся Стороны обеспечивают прозрачность мер, связанных с 
предоставлением субсидий, путем обмена информацией по просьбе любой из До-
говаривающихся Сторон. 

3. Комитет осуществляет наблюдение за ситуацией, связанной с применени-
ем субсидий, отличных от государственного содействия экспорту, и разрабатыва-
ет правила, регламентирующие их применение, руководствуясь международной 
практикой. 

4. Если любая из Договаривающихся Сторон считает, что практика примене-
ния субсидий не совместима с пунктом 1 настоящей статьи, она может применять 
соответствующие меры согласно условиям и процедуре, изложенным в статье 13а 
настоящего Соглашения 

Статья 10. Транзит 
1. Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение принципа 

свободы транзита является важнейшим условием достижения целей настоящего 
Соглашения и существенным элементом процесса их подключения к системе ме-
ждународного разделения труда и кооперирования. 

2. Транзитные перевозки не должны подвергаться необоснованным задерж-
кам или ограничениям. 

3. Транзит через территорию каждой Договаривающейся Стороны осуществ-
ляется на основе принципа свободы транзита по путям, наиболее подходящим для 
международных транзитных перевозок, для транзитных перевозок на территории 
или с территорий других Договаривающихся Сторон без какого-либо различия 
или дискриминации, основанной на флаге судов, месте происхождения, отправле-
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ния, захода, выхода или назначения или на каких-либо обстоятельствах, относя-
щихся к собственности на товар, суда или другие транспортные средства. 

4. Условия транзита, включая тарифы на перевозку любыми видами транс-
порта и оказание услуг, определяются отдельным соглашением 

См. также Соглашение о порядке транзита через территории государств-
участников Содружества Независимых Государств (Минск, 4 июня 1999 г.) 

Статья 11. Реэкспорт 
Реэкспорт товаров, поставляемых в рамках настоящего Соглашения, регла-

ментируется Соглашением о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешений на 
реэкспорт от 15 апреля 1994 года между государствами-участниками Содружест-
ва Независимых Государств. 

Статья 12. Производственная кооперация и научно-техническое сотруд-
ничество 

Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию производствен-
ной кооперации и научно-технического сотрудничества на межгосударственном 
(межотраслевом, региональном) уровне и на уровне хозяйствующих субъектов, в 
том числе путем предоставления различных форм государственной поддержки. 

Статья 13. Исключения 
1. Общие исключения. 
Настоящее Соглашение не препятствует праву любой из Договаривающихся 

Сторон принимать общепринятые в международной практике меры государст-
венного регулирования в области внешнеэкономических связей, которые она счи-
тает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или которые, безус-
ловно, необходимы для выполнения международных договоров, участником ко-
торых она является или намеревается стать, если эти меры не применяются про-
извольно или дискриминационным образом и касаются: 

• защиты общественной морали и общественного порядка; 
• защиты жизни и здоровья людей; 
• охраны животных и растений; 
• защиты окружающей среды; 
• охраны художественных, археологических и исторических ценностей, со-

ставляющих национальное достояние; 
• защиты промышленной и интеллектуальной собственности; 
• торговли золотом, серебром или иными драгоценными металлами и камня-

ми; 
• сохранения невосполнимых природных ресурсов; 
• ограничения экспорта продукции, когда внутренняя цена на эту продукцию 

ниже мировой в результате осуществления государственных программ поддерж-
ки; 

• нарушения платежного баланса. 
2. Исключения по соображениям безопасности 
Ничто в настоящем Соглашении не препятствует праву любой из Договари-

вающихся Сторон применять любые меры государственного регулирования, ко-
торые она считает необходимыми, если эти меры касаются: 
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♦ обеспечения национальной безопасности, включая предотвращение утечки 
конфиденциальной информации, относящейся к государственной тайне; 

♦ торговли оружием, военной техникой, боеприпасами, оказания услуг воен-
ного характера, передачи технологий и оказания услуг для производства воору-
жения и военной техники и в других военных целях; 

♦ поставки расщепляющихся материалов и источников радиоактивных ве-
ществ, утилизации радиоактивных отходов; 

♦ мер, применяемых в военное время или в других чрезвычайных обстоя-
тельствах в международных отношениях; 

♦ действий во исполнение ею обязательств на основании Устава ООН для 
сохранения международного мира и безопасности. 

Статья 13а.  Специальные торговые меры 
1. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует любой Договаривающей-

ся Стороне после проведения соответствующего расследования применять специ-
альные торговые меры в отношении импорта товаров, происходящих с террито-
рий других Договаривающихся Сторон, в случае, если этот импорт осуществляет-
ся в таких количествах и при таких условиях, которые наносят ущерб Договари-
вающейся Стороне или создают неотвратимую угрозу ущерба, а также в связи с 
демпинговым или субсидируемым импортом, который наносит ущерб Договари-
вающейся Стороне или создает неотвратимую угрозу ущерба. 

2. Специальные торговые меры могут быть введены в форме количественных 
ограничений импорта или в форме специальных импортных пошлин, антидем-
пинговых и компенсационных пошлин на срок, необходимый для устранения 
ущерба или угрозы ущерба в соответствии с положениями настоящей статьи и 
(или) национальным законодательством Договаривающейся Стороны. 

2.1. Специальная торговая мера может быть введена только после проведения 
консультаций между заинтересованными Договаривающимися Сторонами. Дого-
варивающаяся Сторона, намерившаяся ввести чрезвычайную меру, обязана забла-
говременно, но не позднее чем за 30 дней до планируемого введения меры, про-
информировать об этом заинтересованные Договаривающиеся Стороны и пред-
ложить проведение консультаций. Предложение о проведении консультаций на-
правляется в письменной форме, к нему прилагаются материалы, подтверждаю-
щие наличие факта ущерба от импорта или неотвратимой угрозы такого ущерба. 

Под ущербом для целей настоящего Соглашения понимается существенный 
ущерб отрасли экономики, угроза существенного ущерба отрасли или серьезное 
препятствие созданию или развитию такой отрасли. 

2.2. Подтверждение факта ущерба должно основываться на имеющихся ре-
альных данных и включать объективный анализ как объема импорта и его влия-
ния на цены рынка аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, 
так и последствий такого импорта для производителей отрасли затронутой Дого-
варивающейся Стороны. 

2.3. Объем импорта рассматривается с точки зрения его значительного роста 
в абсолютных и относительных значениях по отношению к уровню производства 
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и потребления конкурирующего товара на территории затронутой Договариваю-
щейся Стороны. 

2.4. Влияние импорта на цены рынка определяется путем определения факта 
существенной разницы между ценами импорта и ценами на аналогичные конку-
рирующие товары отечественного производства или факта иного существенного 
влияния импорта на эти цены, которое приводит или может привести к их пони-
жению или препятствует или будет препятствовать повышению таких цен, кото-
рое имело бы место в случае отсутствия импорта. 

2.5. Доказательства влияния импорта на отрасль экономики должны основы-
ваться на оценке всех значимых экономических факторов, оказывающих влияние 
на состояние отрасли, включая, в частности, имевшее место или возможное в 
ближайшем будущем снижение продаж, прибыли и объема производства, доли на 
рынке, производительности. окупаемости капиталовложений, использования про-
изводственных мощностей, факторов, влияющих на внутренние цены, фактиче-
ского и потенциального влияния на доходы, запасы на складах, занятость, зара-
ботную плату, темпы роста, возможность увеличения совокупного уставного ка-
питала предприятий отрасли или увеличения их капиталовложений. 

2.6. Доказательство ущерба или угрозы ущерба для отрасли экономики 
должно основываться также на изучении факторов (иных, чем импорт), которые 
негативно влияют на состояние отрасли, в том числе на объем и уровень цен им-
порта, осуществляемого на нормальных условиях, изменение спроса, изменение 
потребления, последствия ограничительной торговой практики и конкуренции 
между иностранными и отечественными производителями, технологические но-
вовведения, экспортные и производственные показатели отрасли экономики. 
Ущерб, причиняемый такими факторами, не должен относиться за счет импорта, к 
которому возможно принятие чрезвычайных мер. 

2.7. Установление угрозы ущерба отрасли экономики основывается исключи-
тельно на фактах. При этом должны быть рассмотрены такие факты, как: 

• динамика роста импорта, свидетельствующая о реальной возможности про-
должения значительного роста импорта; 

• наличие свободных производственных мощностей или неизбежный оче-
видный рост производственных мощностей экспортера, который свидетельствует 
о реальной возможности значительного увеличения импорта на территорию за-
тронутой Договаривающейся Стороны с учетом потенциальной емкости других 
рынков сбыта: 

• такой уровень цен импорта, который оказывает существенный подавляю-
щий эффект на цены отечественных производителей и может привести к даль-
нейшему росту спроса на товары импорта; 

• объем запасов конкурирующего товара. 
2.8. Ни один из факторов или фактов, перечисленных в настоящей статье, сам 

по себе не должен являться обязательным основанием для вывода о наличии 
ущерба либо угрозы ущерба. Вывод о наличии или отсутствии ущерба или угрозы 
ущерба принимается на основе изучения совокупности всех факторов или фактов. 
В отдельных случаях, когда ущерб или угроза ущерба вызвана только резким рос-
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том импорта или в отсутствие такого роста, тем фактом, что импорт осуществля-
ется по ценам или на условиях, наносящих ущерб отрасли экономики, специаль-
ная торговая мера может быть принята в случае наличия причинно-следственной 
связи между ущербом или угрозой ущерба отрасли экономики и резким ростом 
импорта или осуществлением импорта на особых условиях. 

3. В ходе консультаций Договаривающиеся Стороны будут стремиться к то-
му, чтобы найти взаимоприемлемое решение проблемы. 

4. В случае если такое решение не будет найдено, Договаривающаяся Сторо-
на, предложившая проведение консультаций, будет иметь право на принятие спе-
циальных торговых мер. 

5. В случае особой срочности специальные торговые меры могут быть при-
няты до проведения консультаций при условии, что проведение таких консульта-
ций будет незамедлительно организовано. 

6. Ничто в настоящей статье не наносит ущерба или каким бы то ни было об-
разом не влияет на принятие любой Договаривающейся Стороной специальных, 
антидемпинговых или компенсационных мер в соответствии с общепризнанными 
международными правилами и (или) национальным законодательством Догова-
ривающейся Стороны. 

В отношении расследований, предшествующих введению специальных, ан-
тидемпинговых и компенсационных мер, каждая Договаривающаяся Сторона со-
глашается изучать представление другой Договаривающейся Стороны и инфор-
мировать заинтересованные Договаривающиеся Стороны о существенных фактах 
и соображениях, на основе которых будут приниматься окончательные решения. 

До принятия решения о введении специальных, антидемпинговых или ком-
пенсационных мер Договаривающиеся Стороны будут предпринимать все воз-
можное для конструктивного решения проблемы. 

7. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует Договаривающимся Сто-
ронам ограничивать экспорт существенно важных конкурирующих товаров в слу-
чае их критической нехватки на внутреннем рынке. 

Статья 14.  Порядок введения мер государственного регулирования 
Исключена. 

Статья 15. Сотрудничество в области экспортного контроля 
Исключена. 

Статья 16. Сфера действия Соглашения в отношении товаров 
Режим зоны свободной торговли распространяется на товары, происходящие 

с таможенной территории Договаривающихся Сторон и предназначенные для та-
моженной территории Договаривающихся Сторон. 

Статья 17. Услуги 
1. Договаривающиеся Стороны создадут условия для либерализации нацио-

нальных рынков услуг и на основе взаимности будут стремиться к постепенной 
отмене ограничений в целях создания условий для свободного оказания услуг в 
пределах территории Соглашения. 

2. Договаривающиеся Стороны определят виды услуг, на которые распро-
страняется действие настоящей статьи, и выделят приоритетные виды услуг в об-
ласти непосредственного обслуживания товарооборота, в отношении которых во-
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просы либерализации импорта и экспорта подлежат решению в первоочередном 
порядке. 

3. Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право согласовывать во-
просы, связанные с оказанием услуг как на многосторонней, так и на двусторон-
ней основе. 

Статья 17а.  Конкуренция в предпринимательской деятельности 
Перечисленное ниже не совместимо с надлежащим исполнением настоящего 

Соглашения в той степени, в какой это может влиять на торговлю в зоне свобод-
ной торговли: 

• все соглашения между предприятиями, ассоциациями предприятий, согла-
сительная практика которых имеет целью или является следствием устранения, 
предотвращения, ограничения или искажения конкуренции: 

• незаконное использование одним или более предприятиями доминирующе-
го положения на территории зоны свободной торговли в целом или в существен-
ной ее части. 

Статья 17б. Государственные закупки 
Договаривающиеся Стороны создадут условия для либерализации нацио-

нальных рынков государственных закупок на основе недискриминации и взаим-
ности 

Статья 18. Обмен информацией о правовом регулировании 
внешнеэкономических связей 

Исключена. 
Статья 19. Порядок разрешения споров 

1. Стороны примут все необходимые меры для выполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 

2. Без ущерба для положений статьи 13а настоящего Соглашения в случае, 
если одна из Договаривающихся Сторон сочтет, что другая Договаривающаяся 
Сторона не выполняет своих обязательств по настоящему Соглашению, и в слу-
чае, если такое невыполнение обязательств наносит или угрожает нанести ущерб 
экономическим интересам первой Договаривающейся Стороны, она может сде-
лать запрос у такой другой Договаривающейся Стороны о консультациях, кото-
рые должны быть проведены в двухмесячный срок с даты письменного обраще-
ния в целях поиска решения, приемлемого для обеих Договаривающихся Сторон. 
Копия соответствующего запроса направляется всем другим Договаривающимся 
Сторонам настоящего Соглашения, и любая из них в случае, если она сочтет, что 
обстоятельства, упомянутые в первом предложении настоящего пункта, затраги-
вают ее интересы, может участвовать в консультациях. 

К письменному запросу прилагается вся информация, касающаяся существа 
проблемы. 

3. В случае если в ходе консультаций, упомянутых в пункте 2 настоящей ста-
тьи, Договаривающиеся Стороны не придут к взаимоприемлемому решению про-
блемы, Договаривающаяся Сторона, обратившаяся с просьбой о консультациях, 
имеет право разрешать споры, затрагивающие права и обязанности Договари-
вающихся Сторон, в рамках специальной согласительной процедуры, рекомен-
дуемой Комитетом в течение 30-ти дней с даты получения им обращения (путем 
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создания рабочих групп для изучения материалов спора и выработки рекоменда-
ций). 

4. В случае если в ходе консультаций, упомянутых в пункте 2 настоящей ста-
тьи, специальной процедуры, упомянутой в пункте 3 настоящей статьи, Догова-
ривающиеся Стороны не придут к взаимоприемлемому решению проблемы, До-
говаривающаяся Сторона, обратившаяся с просьбой о консультациях, имеет право 
отступить от выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению в от-
ношении примерно эквивалентного объема торговли или принять иные меры, ко-
торые она считает необходимыми для недопущения ущерба национальной эконо-
мике. При выборе таких мер предпочтение должно отдаваться тем из них, кото-
рые в наименьшей степени нарушает действие настоящего Соглашения. Приме-
нение таких мер должно быть незамедлительно приостановлено, как только отме-
нены решения другой Договаривающейся Стороны, в результате которых они бы-
ли введены. 

5. Положения настоящей статьи никоим образом не препятствуют Договари-
вающимся Сторонам разрешать возникающие между ними споры в рамках проце-
дур, предусмотренных международным правом 

Статья 20. Соотношение настоящего Соглашения с другими 
обязательствами и правами Договаривающихся Сторон 

1. Ничто в настоящем Соглашении не может рассматриваться как препятст-
вующее любой из Договаривающихся Сторон выполнять взятые на себя обяза-
тельства в соответствии с каким-либо иным международным соглашением, участ-
ницей которого эта Договаривающаяся Сторона является или может являться при 
условии, если эти обязательства не противоречат положениям и целям настоящего 
Соглашения. 

Настоящее положение никоим образом не затрагивает права Договариваю-
щихся Сторон самостоятельно определять режим внешнеэкономических отноше-
ний с государствами, не участвующими в настоящем Соглашении. 

2. Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и преимуществ 
Договаривающихся Сторон, предоставляемых Договаривающимися Сторонами в 
рамках экономических объединений. приграничной торговли, преференций раз-
вивающимся странам, свободным экономическим или таможенным зонам, регу-
лируемых внутренним законодательством или на основе международных согла-
шений. 

Статья 21. Переход к Таможенному союзу 
Исключена. 
См. Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь (Минск, 6 января 1995 г.) 
Статья 22.  Изменения и дополнения 

1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по 
взаимному согласию Договаривающихся Сторон. 

2. Оговорки к настоящему Соглашению не допускаются. 
Статья 23.  Вступление в силу 

1. Настоящее Соглашение временно применяется со дня подписания и всту-
пает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о вы-
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полнении подписавшими его Договаривающимися Сторонами всех необходимых 
внутригосударственных процедур. 

2. Депозитарием настоящего Соглашения является Республика Беларусь. 
3. По истечении одного года с даты подписания настоящего Соглашения До-

говаривающиеся Стороны, для которых Соглашение вступило в силу, могут при-
нять решение относительно участия в Соглашении Договаривающихся Сторон, 
для которых Соглашение применяется временно. 

Статья 24.  Присоединение 
1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государства, 

признающего положения Соглашения, которые действуют на момент присоеди-
нения, и выражающего готовность выполнять их в полном объеме. 

2. Присоединение осуществляется на условиях и в порядке, определяемых в 
отдельном соглашении с присоединяющимся государством, которое предвари-
тельно согласовывается и подлежит одобрению всеми Договаривающимися Сто-
ронами в соответствии с их внутригосударственными процедурами. 

Статья 25. Прекращение участия в Соглашении 
1. Любая Договаривающаяся Сторона может прекратить свое участие в Со-

глашении путем направления официального письменного уведомления другим 
Договаривающимся Сторонам о своем намерении выйти из Соглашения за 6 ме-
сяцев до выхода. 

2. В случае нарушения любой из Договаривающихся Сторон положений на-
стоящего Соглашения, наносящего серьезный ущерб достижению его целей, дру-
гие Договаривающиеся Стороны могут применять крайние меры путем приоста-
новления действия Соглашения или отдельных положений Соглашения в отно-
шении Договаривающейся Стороны. 

3. Для целей разрешения возможных споров и претензий, в том числе матери-
ального характера, положения настоящего Соглашения продолжают действовать 
в отношении прекратившей участие Договаривающейся Стороны вплоть до пол-
ного урегулирования всех требований. 

Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном подлинном экземп-
ляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства 
Республики Беларусь, которое направит Договаривающимся Сторонам, подпи-
савшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.2.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЗСТ)∗  
 

Формирование зоны свободной торговли  
Соглашение о создании зоны свободной торговли СГГ и СГП, 15.04.94 г.  
Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании зоны 

свободной торговли СГГ, 02.04.99 г.  
                                                 
∗  Приведенные в данной справке документы имеют бессрочный характер действия.  
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Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт  
СГП, 15.04.94 г.  

Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ  СГП, 
26.05.95 г.  

Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства  СГП, 
17.01.97 г.  

Протокол о правилах процедуры проведения консультаций о поэтапной отме-
не изъятий из режима свободной торговли государств-участников Соглашения о 
создании зоны свободной торговли 24.12.99 г.  Подписали члены Экономического 
совета СНГ по поручению СГП СНГ от 8 октября 1999 г.  

Договор о проведении согласованной антимонопольной политики СГП, 
25.01.2000 г.  

Сотрудничество в области торговой и таможенной политики  
Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах СГП, 

15.04.94 г.  
Соглашение о Правилах определения происхождения товаров развивающихся 

стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы пре-
ференций СГП, 12.04.96 г.  

Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля то-
варов, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения о создании 
зоны свободной торговли СГП, 08.10.99 г.  

Протокол о порядке взаимодействия таможенных служб государств-
участников Содружества Независимых Государств при перевозках специальных 
грузов и продукции военного назначения СГП, 08.10.99 г.  

Сотрудничество в области бюджетной, налоговой и инвестиционной по-
литики  

Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности  СГГ 
и СГП, 24.12.93 г.  

Конвенция о защите прав инвестора СГГ, 28.03.97 г.  
Конвенция о межгосударственном лизинге СГП, 25.11.98 г.  
Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импор-

те товаров (работ, услуг) между государствами - участниками Содружества Неза-
висимых Государств СГП, 25.11.98 г.  

Решение о Положении о порядке применения НДС и акцизов по коопериро-
ванным поставкам материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий для 
производства вооружения и военной техники, а также других специфических то-
варов при расчетах между хозяйствующими субъектами государств-участников 
СНГ. Решение СГП, 25.11.98 г.  

Вопросы финансов, платежно-расчетных отношений  
Соглашение о регулировании межгосударственного рынка ценных бумаг  

СГГ и СГП, 22.01.93 г.  
Соглашение о создании Платежного союза СГГ, 21.10.94 г.  
Конвенция о координации деятельности государств-участников СНГ на рын-

ке ценных бумаг СГП, 25.11.98 г.  
Вопросы собственности  
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Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области ин-
теллектуальной собственности СГП, 06.03.98 г.  

Сотрудничество в различных отраслях экономики  
Протокол о механизме реализации Соглашения об общих условиях и меха-

низме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отрас-
лей государств-участников СНГ СГП, 15.04.94 г.  

Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, коммер-
ческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных объ-
единений СГП, 15.04.94 г.  

Конвенция о транснациональных корпорациях СГП, 06.03.98 г.  
Сотрудничество в отраслях топливно-энергетического комплекса  
Соглашение о сотрудничестве в области использования сжатого природного 

газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств СГП, 26.05.95 г.  
Соглашение о проведении согласованной политики в области транзита при-

родного газа СГП, 03.11.95 г.  
Соглашение о проведении согласованной политики в области транзита нефти 

и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам СГП, 12.04.96 г.  
Соглашение о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования 

минерально-сырьевых ресурсов СГП, 27.03.97 г.  
Горная хартия государств-участников Содружества Независимых Государств 

СГП, 27.03.97 г.  
Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 

государств-участников СНГ СГП, 25.11.98 г.  
Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государств-

участников СНГ СГП, 25.01.2000 г.  
Промышленность  
Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производ-

ственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников СНГ  СГП, 
23.12.93 г.  

Соглашение о сотрудничестве в области химии и нефтехимии СГП, 09.09.94 г.  
Соглашение о сотрудничестве в строительной деятельности СГП, 09.09.94 г.  
Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области ма-

шиностроения на взаимоувязанной основе СГП, 09.12.94 г.  
Соглашение о взаимном признании лицензий на осуществление строительной 

деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств-участников СНГ 
СГП, 27.03.97 г.  

Соглашение о сотрудничестве в области лесопромышленного комплекса и 
лесного хозяйства СГП, 11.09.98 г.  

Соглашение о межгосударственной экспертизе проектов строительства, пред-
ставляющих взаимный интерес для государств - участников СНГ СГП, 13.01.99 г.  

Градостроительная хартия СГП, 04.06.99 г.  
Транспорт  
Соглашение о сотрудничестве в области технического переоснащения и об-

новления железнодорожного подвижного состава  СГП, 09.09.94 г.  
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Соглашение о проведении согласованной политики в области определения 
транспортных тарифов СГП, 17.01.97 г.  

Соглашение о принципах формирования общего транспортного пространства 
и взаимодействия государств Содружества в области транспортной политики  
СГП, 09.10.97 г.  

Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и бага-
жа СГП, 09.10.97 г.  

Соглашение о порядке транзита через территории государств- участников 
СНГ СГП, 04.06.99 г.  

Научно-техническое сотрудничество  
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных 

прав СГГ и СГП, 24.09.93 г.  
Соглашение о создании общего научно-технологического пространства в 

рамках СНГ СГП, 03.11.95 г.  
Сотрудничество в области агропромышленного комплекса  
Соглашение об Общем аграрном рынке государств-участников СНГ СГП, 

06.03.98 г.  
Соглашение о сотрудничестве в области сохранения и использования генетических 

ресурсов культурных растений государств- участников СНГ СГП, 04.06.99 г.  
Сотрудничество в области социальной политики  
Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 

защиты трудящихся-мигрантов СГП, 15.04.94 г.  
Соглашение о порядке разработки и соблюдения согласованных норм и тре-

бований по охране труда к взаимопоставляемой продукции СГП, 12.04.96 г.  
Правовое обеспечение сотрудничества  
Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства госу-

дарств-участников Содружества СГГ и СГП, 09.10.92 г.  
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам СГГ, 22.01.93 г.  
Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики 

СГП, 12.04.96 г.  
Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года СГГ, 29.03.97 г.  
Разрешение споров  
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хо-

зяйственной деятельности СГП, 20.03.92 г.  
Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяй-

ственных и экономических судов на территориях государств-участников СНГ 
СГП, 06.03.98 г.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.3. СОГЛАШЕНИЕ О РЕЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ И ПОРЯДКЕ 
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕЭКСПОРТ 

(Москва, 15 апреля 1994 года) 
 

 Правительства государств-участников настоящего Соглашения, далее – Сто-
роны,  исходя из положений Соглашения о сотрудничестве в области  внешнеэко-
номической деятельности от 15 мая 1992 года и Договора о  создании Экономиче-
ского союза от 24 сентября 1993 года,  стремясь содействовать друг другу в обес-
печении и защите их  взаимных интересов в области внешнеэкономической дея-
тельности,  договорились о следующем: 

Статья 1.Предметом настоящего Соглашения является реэкспорт товаров, в  
отношении вывоза которых Стороны, с таможенной территории которых  проис-
ходят эти товары, применяют меры тарифного и / или  нетарифного регулирова-
ния или предоставляют внешнеэкономические  льготы при их вывозе со своей та-
моженной территории. 

 Реэкспорт товаров, указанных в части первой настоящей статьи,  может быть 
осуществлен только при наличии надлежаще оформленного  письменного разре-
шения, выданного уполномоченным ведомством страны  происхождения товаров. 

 Стороны обмениваются списками товаров, реэкспорт которых может  быть 
осуществлен только при наличии такого надлежаще оформленного письменного 
разрешения. 

 Данное Соглашение не распространяется на реэкспорт  специфических това-
ров (оружие, наркотики, лекарственные препараты,  драгоценные металлы и кам-
ни и т.д.), реэкспорт которых  осуществляется в особом порядке. 

 Реэкспорт других товаров осуществляется в соответствии с общепринятыми 
в международной торговле правилами. 

Статья 2. Для целей настоящего Соглашения под реэкспортом понимается  
вывоз товаров, происходящих с таможенной территории одной из  Сторон, другой 
Стороной за пределы таможенной территории последней  с целью вывоза в стра-
ну, не являющуюся Стороной настоящего  Соглашения. 

 Под санкционированным реэкспортом понимается реэкспорт  товаров, осу-
ществленный при наличии надлежаще оформленного  письменного разрешения, 
выданного уполномоченным ведомством страны  происхождения товаров. 

 Под несанкционированным реэкспортом понимается реэкспорт  товаров, за-
явленных в списках Сторонами, осуществленный без  надлежаще оформленного 
письменного разрешения, выданного  уполномоченным ведомством страны про-
исхождения товаров. 

 Страна происхождения товаров определяется в соответствии с  Правилами 
определения страны происхождения товаров, утвержденными  Решением Совета 
глав правительств Содружества Независимых  Государств 24 сентября 1993 года. 

Статья 3. Стороны не будут допускать несанкционированный реэкспорт. 
Статья 4. Стороны согласились: 
• при выдачи разрешений на реэкспорт товаров уполномоченное  ведомство 

страны происхождения товаров руководствуется действующим  национальным 
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законодательством, соглашениями о  торгово-экономическом сотрудничестве и 
торговом режиме с  государством - реэкспортером, нормами международного права; 

• для получения разрешения на реэкспорт товаров заинтересованные  хозяй-
ствующие субъекты обращаются в уполномоченное ведомство  страны происхож-
дения товаров с мотивированным заявлением на  реэкспорт, к которому прилага-
ют копию контракта на приобретение  товаров и существенные условия реэкс-
портной сделки (страна  назначения, количество, цены и качество реэкспортируе-
мых товаров,  базис поставки, сроки поставки, код Гармонизированной системы  
описания и кодирования товаров); 

• уполномоченное ведомство страны происхождения товаров в  течение деся-
ти дней с даты получения заявления рассматривает  запрос и извещает заинтере-
сованные хозяйствующие субъекты и  уполномоченное ведомство государства-
реэкспортера о принятом  решении и при положительном решении об условиях 
реэкспорта. 

 В качестве одного из условий страна происхождения товаров  может потре-
бовать от хозяйствующего субъекта-реэкспортера  обязательство о возмещении 
им части, но не более половины, разницы  между ценой сделки по реэкспорту то-
варов и ценой сделки по вывозу  товаров из страны происхождения путем пере-
числения этой разницы в  валюте сделки по реэкспорту товаров на счет, указан-
ный  уполномоченным ведомством страны происхождения товаров. 

 При согласии заинтересованного хозяйствующего субъекта с  условиями ре-
экспорта уполномоченное ведомство страны происхождения  товаров в двухне-
дельный срок выдает ему надлежаще оформленное  письменное разрешение на 
реэкспорт товаров. 

 Уполномоченное ведомство страны происхождения товаров имеет  право при 
принятии положительного решения обратиться в  уполномоченное ведомство го-
сударства-реэкспортера с просьбой  проконтролировать выполнение реэкспортно-
го контракта с официальным  уведомлением о фактическом соответствии сущест-
венных условий  реэкспортной сделки, продекларированных в мотивированном 
заявлении  хозяйствующего субъекта. 

Статья 5. Стороны согласились, что в выдаче разрешения на реэкспорт  мо-
жет быть отказано в случае: 

• сообщения заведомо недостоверных данных о сделке; 
• применения демпинговых цен или других элементов  недобросовестной 

торговой практики, наносящих ущерб экономическим  интересам страны проис-
хождения товаров; 

• наличия ограничений со стороны третьих стран ввоза на их  таможенную 
территорию соответствующих товаров. 

Статья 6. В случае несанкционированного реэкспорта страна происхождения  
товаров может требовать компенсации нанесенного ущерба и применять  санкции. 

 Стороны будут содействовать принятию национальных нормативных  актов, 
предусматривающих ответственность хозяйствующих субъектов  за несанкциони-
рованный реэкспорт. 
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Статья 7. Стороны согласились, что в случаях, если объем  несанкциониро-
ванного реэкспорта товаров наносит экономический  ущерб стране происхожде-
ния товаров, потерпевшая Сторона может  приостановить поставки этих товаров в 
государство, хозяйствующие  субъекты которого допустили несанкционирован-
ный реэкспорт, или  применить иные санкции, предусмотренные нормами между-
народного  права. 

 Доказательство факта несанкционированного реэкспорта лежит на  уполно-
моченном ведомстве страны происхождения товаров. Оно должно  предоставить 
уполномоченному ведомству государства – реэкспортера  необходимые и доста-
точные доказательства нарушения конкретными  хозяйствующими субъектами 
настоящего Соглашения. 

Статья 8. Стороны договорились, что уполномоченное ведомство  государст-
ва-реэкспортера будет оказывать содействие  уполномоченному ведомству страны 
происхождения товаров в выявлении  фактов несанкционированного реэкспорта и 
наказании хозяйствующих  субъектов, его допустивших, в соответствии со своим 
национальным  законодательством. 

Статья 9. Стороны согласились, что любые споры и разногласия,  возникаю-
щие при выполнении Сторонами взаимных обязательств по  настоящему Согла-
шению, будут решаться путем консультаций между уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

Статья 10. Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого  го-
сударства-участника Содружества Независимых Государств. 

Статья 11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение  
депозитарию третьего уведомления о выполнении Сторонами  необходимых 
внутригосударственных процедур. 

 Соглашение заключено сроком на 5 лет и будет автоматически  продлеваться 
на последующие пятилетние периоды. Любая Сторона  может прекратить свое 
участие в Соглашении путем направления  официального письменного уведомле-
ния депозитария о своем намерении  выйти из Соглашения за 6 месяцев до своего 
выхода. 

Совершено в г. Москве 15 апреля 1994 года в одном подлинном  экземпляре 
на русском языке. Подлинный экземпляр Соглашения  хранится в Архиве Прави-
тельства Республики Беларусь, являющегося  депозитарием настоящего Соглаше-
ния, которое направит государствам,  подписавшим Соглашение, его заверенную 
копию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
(Утверждены Решением Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств о Правилах определения 
 страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года.   

С изм., внесенными решениями Экономического совета СНГ от 07.09.2001, от 
20.12.2002, от 03.12.2004, от 25.05.06, от 24.11.06) 

 
Настоящие Правила действуют в отношении товаров, происходящих из госу-

дарств-участников Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 
1994 года и Протокола о внесении изменений и дополнений в это Соглашение от 
2 апреля 1999 года (далее – государство-участник Соглашения) и находящихся в 
торговом обороте между этими государствами. 

Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на таможен-
ные территории государств - участников Соглашения из третьих стран и вывози-
мых в третьи страны из этих государств, регламентируется национальными зако-
нодательствами государств - участников Соглашения и международными догово-
рами. 

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и понятия: 
«страна происхождения товара» – страна, в которой товар был полностью 

произведен или подвергнут достаточной обработке/ переработке; 
«критерий достаточной обработки/переработки» – один из принципов оп-

ределения страны происхождения товаров, в соответствии с которым товар, если 
в его производстве участвуют две или более стран, считается происходящим из 
страны, где он был подвергнут последней, существенной обработке/переработке, 
достаточной для придания товару его характерных свойств. 

Для оценки критерия достаточной обработки/переработки может применяться 
кумулятивный принцип, в соответствии с которым происхождение товара в ре-
зультате последовательной обработки/ переработки в государствах-участниках 
Соглашения определяется по стране изготовления конечного товара; 

«товар» – любое движимое имущество, в том числе тепловая, электрическая, 
иные виды энергии и транспортные средства (за исключением транспортных 
средств, используемых для международных перевозок пассажиров и товаров), пе-
ремещаемое через таможенную границу; 

«товарная номенклатура» – применяемая в государствах-участниках Согла-
шения Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) на 
базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и комбиниро-
ванной тарифно-статистической номенклатуры ЕС; 

«добавленная стоимость» – доля стоимости декларированных товаров, вы-
раженная в процентном отношении, которая определяется разницей между стои-
мостью декларируемой продукции и стоимостью используемых для ее производ-
ства импортных сырья и материалов; 

«резидент» – любые физические и юридические лица, предприятия или орга-
низации, не имеющие статуса юридического лица, которые по законодательству 
этого государства подвергаются в нем налогообложению на основании местожи-
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тельства, постоянного местопребывания, места управления, регистрации и созда-
ния либо любой другой аналогичной характеристики. 

Однако в указанное понятие не включается лицо, которое подвергается нало-
гообложению в государстве только в отношении дохода, полученного от опера-
ций, не связанных с производством и реализацией товаров; 

«сертификат о происхождении товара» – документ, однозначно свидетель-
ствующий о стране происхождения товара и выданный органом государства-
экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством. 

1. Страной происхождения товара считается государство-участник Соглаше-
ния, где товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработ-
ке/переработке. 

2. Товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются: 
а) полезные ископаемые, добытые из недр страны, в ее территориальном море 

или на дне этого моря; 
б) продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в 

данной стране; 
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 
г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней животных; 
д) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла 

в данной стране; 
е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского 

промысла, полученная судном данной страны либо арендованным (зафрахтован-
ным) ею; 

ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны 
исключительно из продукции, указанной в подпункте «е»; 

з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами 
территориального моря данной страны, при условии, что данная страна имеет ис-
ключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр; 

и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производствен-
ных или иных операций по переработке, а также бывшие в употреблении изделия, 
собранные в данной стране и пригодные только для переработки в сырье; 

к) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на косми-
ческих судах, принадлежащих данной стране либо арендованных (зафрахтован-
ных) ею; 

л) товары, изготовленные в данной стране исключительно из продукции, ука-
занной в подпунктах «а» - «к» настоящего пункта. 

3. Для целей определения страны происхождения товара, изготовленного в 
государстве-участнике Соглашения, применяется кумулятивный принцип, кото-
рый определяет происхождение того или иного товара при его последовательной 
обработке/переработке. 

Если в производстве конечного товара в одном из государств - участников 
Соглашения используется сырье или материалы, происходящие из других госу-
дарств-участников Соглашения, подтвержденные сертификатом о происхождении 
товара формы СТ-1 и подвергаемые поэтапной последующей обработке в других 
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государствах-участниках Соглашения, то страной происхождения такого товара 
считается страна, где он в последний раз был, подвергнут обработке/ переработке. 

При отсутствии сертификата о происхождении сырья или материалов формы 
СТ-1 определение страны происхождения конечного товара осуществляется на 
основании критерия достаточной обработки/переработки (подпункты «а», «б», 
«в» пункта 4 настоящих Правил). 

4. В случае участия в производстве товара третьих стран, помимо государств - 
участников Соглашения, определение страны происхождения товара производит-
ся в соответствии с критерием достаточной обработки/переработки товара. 

Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться: 
а) изменением товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из 

первых 4-х знаков, произошедшим в результате обработки/переработки; 
б) выполнением необходимых условий, производственных и технологических 

операций, достаточных для того, чтобы товар считался происходящим из той 
страны, где эти операции имели место; 

в) правилом адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов или 
добавленная стоимость достигает фиксированной процентной доли в цене конеч-
ной продукции. 

Основным критерием достаточной обработки/переработки является измене-
ние товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых 4-х знаков; 
он применяется в отношении всех товаров, за исключением товаров, включенных 
в перечень условий, производственных и технологических операций, при выпол-
нении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они име-
ли место (приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил). 

В данный перечень в качестве одного из условий может быть включено пра-
вило адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с другими крите-
риями достаточной обработки/ переработки товара. 

В случае, если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показате-
ли рассчитываются: 

• для импортируемых материалов - по таможенной стоимости этих материа-
лов при их ввозе в страну, в которой осуществляется производство конечной про-
дукции, или, при неизвестном происхождении импортированных материалов, по 
документально подтвержденной цене их первой продажи на территории страны, в 
которой осуществляется производство конечной продукции; 

• для конечной продукции – по цене на условиях «франко-завод» («франко-
склад») продавца. 

(Внимание, новое! Пункт 5 изложен в редакции от 24.11.06) 
5. Не отвечающими критерию достаточной обработки/ переработки товара 

считаются: 
а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения или 

транспортировки; 
б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (дробление 

партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка), операции по разбор-
ке и сборке упаковки; 
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в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими ве-
ществами; 

г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые 
материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них); 

д) операции по покраске или полировке; 
е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка 

зерновых и риса; 
ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара; 
з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов; 
и) затачивание, простой помол или простая резка; 
к) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, от-

бор, подбор (в том числе составление наборов изделий); 
л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие про-

стые операции по упаковке; 
м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям; 
н) разделение товаров на компоненты, которое не приводит к существенному 

отличию полученных компонентов от исходного товара; 
о) смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к существенному 

отличию полученной продукции от исходных составляющих; 
п) убой скота, разделка (сортировка) мяса; 
р) комбинация двух или большего числа указанных выше операций. 
6. При определении страны происхождения товары в разобранном или несоб-

ранном виде (поставляемые несколькими партиями, если по производственным 
или транспортным условиям невозможна их отгрузка одной партией, а также если 
партия товара разбита на несколько партий в результате ошибки или неверной ад-
ресации) могут рассматриваться по желанию декларанта как единый товар. 

Условиями применения этого правила являются: 
• предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза о разбивке 

разобранного или несобранного товара на несколько партий с указанием причин 
такой разбивки, приложением подробной спецификации каждой партии с указа-
нием кодов товаров согласно ТН ВЭД, стоимости и страны происхождения това-
ров, входящих в каждую партию, а также уведомления о разбивке товара на не-
сколько партий в результате ошибки или неверной адресации – при документаль-
ном подтверждении ошибочности разбивки товара; 

• поставка всех партий из одной страны одним экспортером; ввоз и оформле-
ние всех партий товара через одну и ту же таможню; 

• поставка всех партий товара в срок, не превышающий шести месяцев с даты 
принятия таможенной декларации. 

7. Для определения страны происхождения товара происхождение исполь-
зуемой для их производства тепловой и электрической энергии, машин, оборудо-
вания и инструментов не учитывается. 

Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предна-
значенные для использования с машинами, оборудованием, аппаратами или 
транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и 
машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если данные при-
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способления, принадлежности, запасные части и инструменты ввозятся и прода-
ются в комплекте с вышеуказанными машинами, оборудованием, аппаратами или 
транспортными средствами и в количестве, обычно поставляемом с данными уст-
ройствами. 

Упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, считается 
происходящей из той же страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда 
упаковка подлежит декларированию отдельно от товара. В этом случае страна 
происхождения упаковки определяется отдельно. 

Для определения страны происхождения товара, если упаковка, в которой то-
вар ввозится на таможенную территорию, считается происходящей из той же 
страны, что и сам товар, учитывается только та упаковка, в которой товар обычно 
реализуется в розничной торговле, в том числе при применении правила «в» 
пункта 4 (правило адвалорной доли). 

8. Если товар, происхождение которого отвечает условиям настоящих Пра-
вил, используется в производстве другого конечного товара, то требования к про-
исхождению, применяемые к сырью, материалам, комплектующим, использован-
ным для производства этого товара, не принимаются во внимание при определе-
нии страны происхождения конечного товара. 

9. Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных территори-
ях государств-участников Соглашения, если он соответствует критериям проис-
хождения, установленным данными Правилами, а также: 

а) экспортируется на основании договора/контракта между резидентом одно-
го из государств-участников Соглашения, и резидентом другого государства-
участника Соглашения и ввозится с таможенной территории одного государства-
участника на таможенную территорию другого государства-участника Соглаше-
ния; 

б) ввозится физическим лицом-резидентом государства-участника Соглаше-
ния с таможенной территории одного из государств-участников на таможенную 
территорию другого государства-участника Соглашения. 

При этом товар не должен покидать территории государств-участников Со-
глашения, кроме случаев, если такая транспортировка невозможна в силу геогра-
фического положения государства-участника или отдельной его территории, а 
также случаев, согласованных компетентными органами государств-участников 
Соглашения экспортирующих и импортирующих товары. 

10. Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном государ-
стве-участнике Соглашения необходимо представление таможенным органам 
страны ввоза сертификата о происхождении товара формы СТ-1 (приложение 2, 
являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил) или декларации о проис-
хождении товара. 

Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о стране 
происхождения товара, сделанное изготовителем, продавцом или лицом, переме-
щающим товары, на коммерческом счете либо ином документе, имеющем отно-
шение к товару. 

Сертификат о происхождении товара оформляется, как правило, на каждую 
отдельную поставку товара, которая осуществляется одним или несколькими 
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транспортными средствами одному и тому же грузополучателю от одного и того 
же грузоотправителя. 

11. При экспорте товаров из государств - участников Соглашения сертификат 
о происхождении товара выдается уполномоченным органом в соответствии с на-
циональным законодательством государства-экспортера. 

Сертификат оформляется на специальном, защищенном бланке формата А4 
(210×297 мм), изготовленном типографским способом. Срок действия сертифика-
та формы СТ-1 составляет 12 месяцев со дня выдачи. 

Государства-участники Соглашения обмениваются образцами сертификатов 
формы СТ-1, печатей органов и подписей лиц, уполномоченных удостоверять 
сертификаты. Без представления указанных образцов сертификаты считаются не-
действительными и на товары не распространяются преференции, предусмотрен-
ные Соглашением. 

12. Заполнение сертификата о происхождении товара формы СТ-1 должно от-
вечать следующим требованиям: 

(Внимание, новое! Графы 1 - 2 изложены в редакции от 24.11.06) 
графа 1 – “Отправитель/экспортер (наименование и почтовый адрес)”. В слу-

чае, когда отправитель и экспортер являются разными юридическими лицами, 
указывается, что отправитель (наименование и почтовый адрес) действует “по по-
ручению” экспортера (наименование и почтовый адрес). При заполнении графы 
допускается указывать наименование отправителя/экспортера согласно свиде-
тельству о его государственной регистрации, а почтовый адрес – согласно свиде-
тельству о его государственной регистрации либо документу, подтверждающему 
фактическое место нахождения отправителя/ экспортера; 

графа 2 – “Получатель/импортер (наименование и почтовый адрес)”. В слу-
чае, когда получатель и импортер являются разными юридическими лицами, ука-
зывается, что получатель (наименование и почтовый адрес) действует “по пору-
чению” импортера (наименование и почтовый адрес). При заполнении графы до-
пускается указывать наименование получателя/импортера согласно свидетельству 
о его государственной регистрации, а почтовый адрес – согласно свидетельству о 
его государственной регистрации либо документу, подтверждающему фактиче-
ское место нахождения получателя/импортера; 

графа 3 – «Средства транспорта и маршрут следования (насколько это извест-
но)»; 

графа 4 – указывается номер сертификата (регистрационный и/или номер 
бланка), его форма, страна, выдавшая сертификат, и страна, для которой этот сер-
тификат предназначен; 

графа 5 – «Для служебных отметок». Вносятся служебные отметки государст-
венных контролирующих органов стран экспорта, транзита и/или получения това-
ра, а также при необходимости следующие записи: «Дубликат», «Выдан взамен 
сертификата», «Выдан впоследствии»; 

графа 6 – «Номер». Указывается порядковый номер товара; 
графа 7 – «Количество мест и вид упаковки»; 
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графа 8 – «Описание товара». Указывается коммерческое наименование това-
ра и другие сведения, позволяющие произвести однозначную идентификацию то-
вара относительно заявленного для целей таможенного оформления. 

В случае недостаточности места на лицевой стороне для заполнения графы 
допускается применение дополнительного листа (листов) о происхождении това-
ра (приложение 3), заполняемого в установленном порядке (заверенного подпи-
сью, печатью и имеющего тот же порядковый номер, что и бланк сертификата). 
Заполнение сертификата на оборотной стороне не допускается; 

(Внимание, новое! Графы 9 -13 изложены в редакции от 03.12.04) 
графа 9 – “Критерий происхождения”. Указываются следующие критерии 

происхождения товаров: 
“П” – товар, полностью произведенный в государстве-участнике Соглашения;  
“Д1701” – товар, подвергнутый достаточной обработке/переработке, с указа-

нием первых четырех цифр кода товарной позиции по ТН ВЭД СНГ конечной 
продукции, например – 1701. 

(Внимание, новое! Абзац изложен в редакции от 25.05.06) 
“К” – товар, страна происхождения которого определена на основе кумуля-

тивного принципа. 
Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в различных товар-

ных позициях по ТН ВЭД СНГ и имеющие различные критерии происхождения, 
то в графе 9 указываются критерии происхождения дифференцированно для всех 
заявленных товаров. 

графа 10 – “Вес брутто/нетто (кг)”. Указываются весовые либо количествен-
ные характеристики товара; расхождение между фактическим количеством товара 
и указанным в сертификате не должно превышать 5%; 

графа 11 – “Номер и дата счета-фактуры”. Указываются сведения о счете-
фактуре или счете-проформе, или ином документе, отражающем финансово-
количественные параметры товара (при осуществлении долгосрочных контрак-
тов, когда груз идет железнодорожным транспортом от одного и того же грузоот-
правителя одному и тому же грузополучателю, заполнение графы не обязатель-
но); 

графа 12 – “Удостоверение”. Заполняется уполномоченным органом и содер-
жит его наименование, адрес, печать и дату удостоверения сведений, указанных в 
сертификате, а также подпись, фамилия и инициалы лица, уполномоченного заве-
рить сертификат; 

графа 13 – “Декларация заявителя”. Указывается страна, в которой товар был 
полностью произведен либо подвергся достаточной переработке, дата деклариро-
вания сведений о стране происхождения товара, а также проставляются печать 
заявителя и подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица заявителя. 

В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим лицом-
резидентом одного из государств - участников Соглашения, сертификат формы 
СТ-1 заполняется с учетом следующих особенностей: 

графа 1 – Ф.И.О., адрес грузоотправителя; 
графа 2 – при наличии данных – Ф.И.О., адрес грузополучателя, а также от-

метка «Для свободного обращения»; 
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графа 5 и графа 11 при отсутствии данных могут оставаться незаполненными; 
графа 13 заверяется подписью грузоотправителя с указанием даты и Ф.И.О. 

грузоотправителя. 
Инструкция по оформлению и выдаче сертификатов происхождения товара 

разрабатывается и утверждается национальным уполномоченным органом госу-
дарства - участника Соглашения. 

13. В случае утраты или повреждения сертификата о происхождении товара 
выдается официально заверенный его дубликат. (Внимание, новое! Второе 
предложение абзаца изложено в редакции от 03.12.04): При выдаче дубликата в 
графе 12 “Удостоверение” указывается дата выдачи дубликата, а графе 5 “Для 
служебных отметок” указывается слово “Дубликат”, номер и дата оригинала уте-
рянного сертификата формы СТ-1. Дубликат сертификата вступает в силу с даты 
выдачи оригинала; суммарный срок действия оригинала и дубликата не может 
превышать 12 месяцев. 

Сертификат может быть выдан и после отгрузки товара на основании пись-
менного обоснованного заявления заказчика, при этом заказчик наряду с пакетом 
предусмотренных документов представляет в уполномоченный орган по сертифи-
кации подтверждение фактической отгрузки товара (экспортная декларация с от-
меткой таможни). В этом случае в графе 5 сертификата указывается: «Выдан впо-
следствии». 

При аннулировании по каким-либо причинам ранее выданного сертификата в 
графу 5 вносится запись «Выдан взамен сертификата» с указанием номера и даты 
аннулированного сертификата (сертификату, выданному взамен другого сертифи-
ката, присваивается новый порядковый номер). 

При применении кумулятивного принципа в графу вносится запись с указа-
нием номеров сертификатов формы СТ-1 и стран, в которых она выдавалась. 

При реэкспорте в другое государство графа заполняется в соответствии с 
пунктом 18 настоящих Правил. 

14. Заполнение сертификата производится в трех экземплярах (первый явля-
ется оригиналом, второй и третий - копиями, выполненными на незащищенных 
бланках) в отпечатанном виде на русском языке. Наличие подчисток в сертифика-
те недопустимо. 

Исправления и/или дополнения в сертификат вносятся путем зачеркивания 
ошибочной информации и надпечатывания скорректированных сведений, заве-
ряемых затем подписью и печатью уполномоченного органа государства. (абзац 
дополнен словами “и/или дополнения” ред. от 24.11.06) 

15. Оригинал сертификата происхождения товара представляется вместе с 
грузовой таможенной декларацией и другими документами, необходимыми для 
осуществления таможенного оформления. 

16. В случае возникновения сомнений относительно безупречности сертифи-
ката или содержащихся в нем сведений таможенный орган страны ввоза товара 
может обратиться к уполномоченному органу, удостоверившему сертификат, или 
к компетентным органам страны происхождения товара с мотивированной прось-
бой сообщить дополнительные либо уточняющие сведения, включая просьбы, 
связанные с простыми выборочными проверками сертификатов. 
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17. Случаи, когда в качестве документа, подтверждающего страну происхож-
дения товара, может быть представлена декларация о происхождении товара, а 
также когда представление документов о происхождении товара не обязательно, 
определяются в соответствии с национальным законодательством страны ввоза. 

18. При реэкспорте товаров в рамках государств - участников Соглашения 
возможна выдача заменных сертификатов при наличии сертификата формы СТ-1 
страны происхождения товара. При этом в пункте 5 сертификата отмечается: 
«Сертификат выдан на основании сертификата страны происхождения» (с указа-
нием номера и даты). 

(Внимание, новое! Абзац изложен в редакции от 24.11.06) 
При реэкспорте товаров в рамках государств – участников Соглашения, про-

изведенных на их территориях и ввезенных на таможенные территории госу-
дарств – участников Соглашения до вступления в силу Правил определения стра-
ны происхождения товаров от 24 сентября 1993 года, возможна выдача сертифи-
ката происхождения товара формы СТ-1 с внесением в графу 5 записи: “Товар из-
готовлен в _________ (страна – указывается ее современное название) _________ 
(наименование изготовителя) в ____ году”. При этом в графе 9 сертификата ста-
вится прочерк. Выдача сертификата возможна в любом из государств – участни-
ков Соглашения при условии представления подтверждающих документов об из-
готовителе товара (наименование, с указанием республики СССР, и почтовый ад-
рес) и годе изготовления товара. 

19. Товар не считается происходящим из данной страны до тех пор, пока не 
будут представлены документы и/или сведения, подтверждающие его происхож-
дение. 

20. Непредставление правильно оформленного сертификата происхождения 
товара или сведений о происхождении товара не является основанием для их за-
держания таможенными органами, за исключением случаев, предусмотренных 
национальными законодательствами государств-участников Соглашения. 

Товары, происхождение которых не установлено, или происхождение кото-
рых установлено, но при этом в их отношении не может быть применен режим 
свободной торговли из-за отсутствия необходимых для этих целей документов, 
пропускаются в страну ввоза в соответствии с требованиями тарифного и нета-
рифного регулирования страны-импортера. 

Таможенным органом государства-участника Соглашения может быть отка-
зано в пропуске товара лишь при наличии достаточных оснований полагать, что 
товар происходит из страны, товары которой не подлежат пропуску в страну вво-
за в соответствии с международными соглашениями, действующими для этого го-
сударства, и/или его национальным законодательством. 

21. К товарам, указанным в абзаце 2 пункта 20, может применяться (восста-
навливаться) режим свободной торговли на таможенных территориях государств - 
участников Соглашения при условии получения надлежащего удостоверения об 
их происхождении (по форме СТ-1) или других необходимых документов в тече-
ние одного года с даты таможенного оформления. 
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22. Копии сертификатов, а также любая связанная с ними документация, под-
тверждающая происхождение товара, хранятся в течение трех лет уполномочен-
ным органом страны-экспортера. 

 
Приложение 1 

Перечень условий, производственных и технологических операций,  
при выполнении которых товар считается происходящим  

из той страны, в которой они имели место 
 (с изм., внесенными решениями Экономического совета СНГ 

от 07.09.2001, от 20.12.2002) 
 
Решением Экономического совета СНГ от 20.12.2002 утверждены изменения 

и дополнения в данный Перечень. 
Решением Экономического совета СНГ от 07.09.2001 утверждены измене-

ния и дополнения в данный Перечень. 
Примечание 1 
1.1. В первых двух колонках настоящего Перечня указываются данные о про-

дукте, полученном в результате обработки/ переработки сырья или материалов. В 
первой колонке Перечня приводится код продукта по ТН ВЭД, во второй – описа-
ние продукта в соответствии с кодом, указанным в первой колонке. Для каждого 
конкретного продукта, описанного в первых двух колонках, условия, производст-
венные или технологические операции, определяющие его происхождение (далее 
– условия и операции), указаны в третьей колонке. 

Товары в перечне определяются исключительно кодом товара по ТН ВЭД; 
наименование товара приведено только для удобства пользования. 

В случае, если коду товара по ТН ВЭД предшествует предлог «из», это ука-
зывает на то, что условия и операции в третьей колонке применяются только к то-
варам, которые классифицируются в данной товарной позиции и указаны во вто-
рой колонке. В этом случае следует руководствоваться также наименованием то-
вара. 

1.2. В случае, если в первой колонке приводятся номера нескольких товарных 
позиций или номер группы и одновременно с этим во второй колонке имеется 
обобщенное описание продуктов, то соответствующие условия и операции, ука-
занные в третьей колонке, применяются ко всем продуктам, классифицируемым в 
соответствии с ТН ВЭД в товарных позициях, указанных в первой колонке, или к 
любой из товарных позиций, указанных в первой колонке. 

1.3. В случае, если в отношении части товаров, классифицируемых в одной и 
той же товарной позиции, применяются одни условия и операции, а в отношении 
другой (других) части (частей) применяются иные условия и операции, то во вто-
рой колонке имеется соответствующее количество абзацев, в каждом из которых 
приводится конкретное описание товаров, и соответственно в третьей колонке 
указываются условия и операции, относящиеся к товарам, описание которых при-
ведено в том или ином абзаце второй колонки. 
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Примечание 2 
2.1. Термин «изготовление» означает выполнение любых видов производст-

венных или технологических операций, включая сборку или какие-либо особые 
операции. При этом следует иметь в виду положения примечания 3.4. 

2.2. Термин «материал» означает любые ингредиенты, сырье, составные эле-
менты, части и т.п., используемые для изготовления продукта. 

2.3. Термин «продукт» означает изготовленный продукт, даже если он пред-
назначается для дальнейшего использования в других производственных опера-
циях. 

2.4. Термин «товар» означает и материалы, и продукты. 
Примечание 3 
3.1. Условия и операции, указанные в третьей колонке настоящего Перечня, 

должны осуществляться только в отношении используемых для изготовления 
продукта материалов, не происходящих с территории государств-участников Со-
глашения о создании зоны свободной торговли (далее – материалы иностранного 
происхождения). Ограничения, определенные условиями и операциями в третьей 
колонке, также распространяются только в отношении используемых для изго-
товления продукта материалов иностранного происхождения. 

3.2. В случае, если условиями и операциями установлено, что в производстве 
продукта могут быть использованы материалы любых товарных позиций, это оз-
начает, что материалы, классифицируемые в той же товарной позиции, что и про-
дукт, также могут быть использованы при условии соблюдения особых ограниче-
ний, которые могут быть определены условиями и операциями.  

3.3. В случае, если продукт, изготовленный из материалов иностранного про-
исхождения, приобретает статус происходящего из государства-участника Со-
глашения, где осуществляется его переработка в силу изменения товарной пози-
ции или в силу относящегося к нему особого условия либо операции в соответст-
вии с Перечнем, и затем используется в качестве материала для производства дру-
гого продукта, то условия и операции, применяемые в отношении продукта, при 
изготовлении которого он используется, к нему не применяются. 

3.4. Если в отношении того или иного продукта достигается выполнение кри-
терия достаточной обработки/переработки (пункт 4 Правил) в результате прове-
дения операций даже за счет перечисленных в пункте 5 Правил, то данный про-
дукт не будет считаться происходящим из той страны, где эти операции имели 
место. 

3.5. Объектом применения условий и операций является тот или иной про-
дукт, определяемый в качестве самостоятельного объекта классификации в соот-
ветствии с правилами классификации товаров по ТН ВЭД. В случае определения 
происхождения наборов продуктов, классифицируемых как таковых в силу 3-го 
Основного правила интерпретации ТН ВЭД, объектом применения условий и 
операций рассматривается каждый отдельный элемент, входящий в состав набора. 

Соответственно: 
• продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей и 

классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД как единый товар, в 
целом рассматривается как объект применения условий и операций; 
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• если партия товаров состоит из идентичных продуктов, классифицируемых 
в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД, то каждый продукт должен рассмат-
риваться отдельно для целей применения условий и операций; 

• если в силу 5-го Основного правила интерпретации ТН ВЭД упаковка клас-
сифицируется совместно с находящимися в ней продуктами, то упаковка должна 
рассматриваться как составная часть товара при определении происхождения 
данного товара. 

Решением Экономического совета СНГ от 07.09.2001 пункт 3.6 Примечания 
3 изложен в новой редакции. 

3.6. Продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей 
и классифицируемый в соответствии с правилами классификации товаров по ТН 
ВЭД как единый товар, должен рассматриваться как удовлетворяющий условиям 
и операциям, если все его составляющие удовлетворяют таким условиям и опера-
циям. Если часть составляющих данного продукта удовлетворяет, а часть не 
удовлетворяет условиям и операциям, то данный продукт будет считаться удовле-
творяющим условиям и операциям в случае, если стоимость составляющих, не 
удовлетворяющих условиям и операциям, не превышает 15% цены франко-завода 
данного продукта. 

Примечание 4 
4.1. Условия и операции, приведенные в третьей колонке настоящего Переч-

ня, устанавливают минимальный объем выполнения производственных или тех-
нологических операций. Выполнение установленных производственных или тех-
нологических операций в меньшем объеме не определяет происхождения продук-
та. 

4.2. В случае, если условиями и операциями, приведенными в Перечне, уста-
новлено, что продукт может быть изготовлен из более чем одного материала, это 
означает, что может быть использован один или более материалов. При этом не 
обязательно, чтобы использовались все материалы. 

Однако если в рамках одного условия или операции имеется какое-либо огра-
ничение, установленное в отношении одного материала, и одновременно с этим 
имеются другие ограничения, установленные в отношении других материалов, то 
данные ограничения применяются только в отношении тех материалов, которые 
реально были использованы при изготовлении продукта. 

4.3. В случае, если условиями и операциями, приведенными в списке, уста-
новлено, что продукт должен быть изготовлен из определенного материала, это 
означает, что данное условие не является препятствием для использования других 
материалов, которые в силу их природы не смогут нарушить положения данного 
условия или операции. (Например: если условиями и операциями особо оговари-
вается использование хлебных злаков или их производных, это не препятствует 
использованию минеральных солей, химических и других добавок, которые не 
производятся из хлебных злаков.) 
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Приложение 2 
к Правилам определения 

страны происхождения товаров 
Форма СТ-1 

 
1. Отправитель/экспортер  
(наименование и почтовый адрес) 

4. № ______ 
Сертификат 

о происхождении товара 
форма СТ-1 

2. Получатель/импортер  
(наименование и почтовый адрес) 
 
 
 

Выдан в _____________________ 
(наименование страны) 
Для предоставления в 
_______________________ 

(наименование страны) 

3. Средства транспорта и маршрут  
следования (насколько это известно) 

5. Для служебных отметок 

6. № 7. Количество 
мест и вид  
упаковки 

8. Описание  
товара 

9. Критерии  
происхождения 

10. Вес  
брутто/нетто (кг) 

11. Номер и дата 
счета-фактуры 

      

12. Удостоверение 
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя 
соответствует действительности 
  
  
  
 
................................................................... 
Подпись                                                                                 
                                       Дата 
Печать 

13. Декларация заявителя 
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприве-
денные сведения соответствуют действительно-
сти: что все товары полностью произведены или 
подвергнуты достаточной переработке в 
_________________________________ 

(наименование страны) 
и что они отвечают требованиям проис-
хождения, установленным в отношении 
таких товаров 

.....................…............................................... 
Подпись                                                                        
                                  Дата 
Печать 

 
Приложение 3 

к Правилам определения 
страны происхождения товаров 

 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № __________ 
о происхождении товара форма СТ-1 

6. № 7. Количество 
мест и вид  
упаковки 

8. Описание  
товара 

9. Критерии  
происхождения 

10. Вес  
брутто/нетто (кг) 

11. Номер и дата 
счета-фактуры 
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12. Удостоверение 
Настоящим удостоверяется, что деклара-
ция заявителя соответствует действитель-
ности 
 

................................................................... 
Подпись                                                                         
                                 Дата 
Печать 

13. Декларация заявителя 
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприве-
денные сведения соответствуют действительно-
сти: что все товары полностью произведены или 
подвергнуты достаточной переработке в 
_________________________________ 

(наименование страны) 
и что они отвечают требованиям происхожде-
ния, установленным в отношении таких товаров 

.....................…............................................... 
Подпись                                                                                   
                    Дата 
Печать 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

5.5.  КОНВЕНЦИЯ УНИДРУА О МЕЖДУНАРОДНОМ  
ФИНАНСОВОМ ЛИЗИНГЕ 

  
 Государства-участники настоящей Конвенции, 
• признавая важность устранения некоторых правовых препятствий междуна-

родному финансовому лизингу при сохранении справедливого баланса интересов 
между различными сторонами данной сделки, 

• будучи осведомленными о необходимости сделать международный финан-
совый лизинг более доступным, 

• учитывая тот факт, что правовые нормы, регулирующие традиционный до-
говор аренды, должны быть адаптированы к специфическим трехсторонним взаи-
моотношениям, создаваемым сделкой финансового лизинга, 

• признавая в связи с этим желательность выработки определенных единооб-
разных положений, касающихся преимущественно тех аспектов международного 
финансового лизинга, которые относятся к сфере гражданского и торгового права, 

• договорились о нижеследующем: 
Глава I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 1 
 1. Настоящая Конвенция регулирует сделки финансового лизинга, как опре-

деленные в пункте 2, в которых одна сторона (лизингодатель): 
a) в соответствии с техническими условиями другой стороны (лизингополу-

чателя) заключает соглашение (соглашение о поставке) с третьей стороной (по-
ставщиком), согласно которому лизингодатель приобретает предприятие, средст-
ва производства или другое оборудование (оборудование) на условиях, утвер-
ждаемых лизингодателем в той степени, в какой они касаются его интересов, и 

b) заключает соглашение (соглашение о лизинге) с лизингополучателем, пре-
доставляющее лизингополучателю право использовать оборудование при условии 
выплаты арендной платы. 

2. Сделкой финансового лизинга, упомянутой в предыдущем пункте, является 
сделка, имеющая следующие характерные черты: 
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a) лизингополучатель указывает оборудование и выбирает поставщика, при 
этом не полагаясь главным образом на компетентность и мнение лизингодателя; 

b) оборудование приобретается лизингодателем в связи с соглашением о ли-
зинге, которое, насколько это известно поставщику, либо было, либо должно быть 
заключено между лизингодателем или лизингополучателем; и 

c) суммы арендной платы, подлежащей уплате согласно соглашению о лизин-
ге, рассчитываются таким образом, чтобы учитывалась, в частности, амортизация 
всей стоимости оборудования или существенной ее части. 

3. Настоящая Конвенция применяется независимо от того, имеет ли уже ли-
зингополучатель или приобретает впоследствии право выбора между покупкой 
оборудования и продлением лизинга на новый срок, и от того, будет ли при этом 
цена или сумма арендной платы номинальной. 

4. Настоящая Конвенция применяется к сделкам финансового лизинга в от-
ношении всего оборудования, за исключением того оборудования, которое долж-
но быть использовано преимущественно для личных, семейных или домашних 
нужд лизингополучателя. 

 Статья 2 
 При заключении одной или нескольких сделок сублизинга одного и того же 

оборудования Конвенция применяется к каждой сделке, являющейся сделкой фи-
нансового лизинга и иным образом подпадающей под положения данной Конвен-
ции, как если бы лицо, у которого первый лизингодатель (как определенный в 
пункте 1 предыдущей статьи) приобрел оборудование, было поставщиком и как 
если бы соглашение, по которому оборудование таким образом было приобрете-
но, являлось соглашением о поставке. 

 Статья 3 
 1. Настоящая Конвенция применяется, если коммерческие предприятия ли-

зингодателя и лизингополучателя находятся в разных государствах и: 
a) эти государства и государство, в котором находится коммерческое пред-

приятие поставщика, являются Договаривающимися Государствами; или 
b) соглашение о поставке и соглашение о лизинге регулируются правом До-

говаривающегося Государства. 
2. Ссылка в настоящей Конвенции на местонахождение коммерческого пред-

приятия какой-либо стороны, если сторона имеет более одного коммерческого 
предприятия, означает местонахождение коммерческого предприятия, которое 
имеет наиболее тесную связь с соответствующим соглашением и его исполнени-
ем, учитывая обстоятельства, которые известны сторонам или подразумеваются 
ими до заключения этого соглашения или в момент его заключения. 

 Статья 4 
 1. Применение положений настоящей Конвенции не прекращается лишь по 

причине присоединения оборудования к землевладению или его включения в 
землевладение. 

2. Любой вопрос о том, было ли оборудование присоединено к землевладе-
нию или включено в него, и если да, то каковы последствия этого факта для прав 
inter se лизингодателя и лица, имеющего имущественные права на землевладение, 
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решается в соответствии с правом государства, в котором находится данное зем-
левладение. 

 
Статья 5 
1. Настоящая Конвенция может не применяться, только если каждая из сто-

рон соглашения о поставке и каждая из сторон соглашения о лизинге согласится 
не применять ее. 

2. Если применение настоящей Конвенции не было прекращено в соответст-
вии с предыдущим пунктом, стороны вправе в своих взаимоотношениях откло-
няться от любых положений настоящей Конвенции или изменять их действие, за 
исключением положений, изложенных в статьях 8 (3), 13 (3) (b) и (4). 

 Статья 6 
1. При толковании настоящей Конвенции необходимо учитывать ее предмет и 

цель, как они определены в преамбуле, ее международный характер, а также не-
обходимость содействия ее единообразному применению и соблюдению принци-
па добросовестности в международной торговле. 

2. Проблемы, касающиеся вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией, 
но не урегулированных в ней полностью, должны разрешаться в соответствии с 
общими принципами, на которых она основана, или же, при отсутствии таких 
принципов, в соответствии с правом, применимым в силу норм международного 
частного права. 

Глава II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 Статья 7 
 1. a) Имущественные права лизингодателя на оборудование имеют юридиче-

скую силу в отношении управляющего конкурсной массой в случае банкротства 
лизингополучателя, а также в отношении кредиторов, включая кредиторов, полу-
чивших приказ о наложении ареста на имущество лизингополучателя или испол-
нительный лист. 

b) Для целей настоящего пункта «управляющий конкурсной массой в случае 
банкротства» включает в себя лицо, осуществляющее ликвидацию имущества, 
управляющего делами или другое лицо, назначенное для управления имуществом 
лизингополучателя в интересах всех кредиторов. 

2. Если в силу применимого права имущественные права лизингодателя на 
оборудование имеют юридическую силу в отношении лица, упомянутого в пре-
дыдущем пункте, лишь при соблюдении правил публичного объявления, такие 
права имеют юридическую силу в отношении такого лица только в том случае, 
если такие правила были соблюдены. 

3. Для целей предыдущего пункта применимым правом является право того 
государства, которым в момент, когда лицо, упомянутое в пункте 1, получило 
право ссылаться на правила, упомянутые в предыдущем пункте, являлось сле-
дующее государство: 

a) в отношении зарегистрированного судна – государство, в котором оно за-
регистрировано на имя владельца (для целей настоящего подпункта фрахтователь 
судна без экипажа не рассматривается как владелец); 
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b) в отношении летательного аппарата, зарегистрированного в соответствии с 
Конвенцией по международной гражданской авиации, заключенной в Чикаго 7 
декабря 1944 года, – государство, в котором оно таким образом зарегистрировано; 

c) в отношении иного подобного оборудования, перемещаемого обычным 
способом из одного государства в другое, включая авиационный двигатель, – го-
сударство, в котором находится основное коммерческое предприятие лизингопо-
лучателя; 

d) в отношении любого иного оборудования – государство, в котором нахо-
дится данное оборудование. 

4. Пункт 2 не затрагивает положений любого другого договора, согласно ко-
торому должны признаваться имущественные права лизингодателя на оборудова-
ние. 

5. Настоящая статья не затрагивает приоритет любого кредитора, имеющего: 
a) консенсуальное или неконсенсуальное право удержания или вступления во 

владение в отношении оборудования, возникающее иным способом, чем наложе-
ние ареста на имущество или исполнение судебного решения; 

b) любое право на арест, задержание или распоряжение имуществом, специ-
ально предоставленное в отношении судов и летательных аппаратов согласно 
праву, применимому в силу норм международного частного права. 

 Статья 8 
1. a) Если иное не предусмотрено настоящей Конвенцией или указано в Со-

глашении о лизинге, лизингодатель не несет никакой ответственности перед ли-
зингополучателем в отношении оборудования, за исключением случаев, когда ли-
зингополучатель понес убытки вследствие того, что он положился на компетент-
ность и мнение лизингодателя, а также вследствие вмешательства лизингодателя 
в выбор поставщика или определение технических характеристик оборудования 
лизингополучателем. 

b) Лизингодатель в качестве лизингодателя не несет ответственности перед 
третьими Сторонами за смерть, телесные повреждения или ущерб имуществу, 
причиненные оборудованием. 

c) Вышеназванные положения настоящего пункта не регулируют какую-либо 
ответственность лизингодателя в любом другом качестве, например, как собст-
венника. 

2. Лизингодатель гарантирует, что беспрепятственное владение лизингополу-
чателя не будет нарушено лицом, имеющим преимущественный правовой титул 
или право или претендующим на преимущественный правовой титул или право и 
действующим по решению суда, если такой правовой титул, право или претензия 
не являются следствием действия или бездействия лизингополучателя. 

3. Стороны не вправе отклоняться от положений предыдущего пункта или 
изменять их действие до тех пор, пока преимущественный правовой титул, право 
или требование являются следствием преднамеренного или совершенного по гру-
бой небрежности действия или бездействия лизингодателя. 

4. Положения пунктов 2 и 3 не затрагивают любую более широкую гарантию 
беспрепятственного владения, предоставляемую лизингодателем, которая являет-
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ся обязательной согласно праву, применимому в силу норм международного ча-
стного права. 

Статья 9 
 1. Лизингополучатель надлежащим образом заботится об оборудовании, ис-

пользует его разумным способом и поддерживает его в том состоянии, в каком 
оно было поставлено, с учетом допустимого износа оборудования и любого изме-
нения в нем, согласованного сторонами. 

2. Когда срок действия соглашения о лизинге истекает, лизингополучатель, 
если только он не использует свое право приобрести оборудование или продол-
жить его лизинг на новый срок, возвращает оборудование лизингодателю в со-
стоянии, оговоренном в предыдущем пункте. 

 Статья 10 
 1. Обязанности поставщика по соглашению о поставке распространяются 

также на лизингополучателя, как если бы он являлся стороной данного соглаше-
ния и как если бы оборудование поставлялось непосредственно лизингополучате-
лю. Однако поставщик не несет ответственности одновременно перед лизингода-
телем и лизингополучателем за один и тот же ущерб. 

2. Ничто в настоящей статье не дает лизингополучателю права прекратить 
или расторгнуть соглашение о поставке без согласия лизингодателя. 

Статья 11 
 Права лизингополучателя, вытекающие из соглашения о поставке согласно 

настоящей Конвенции, не затрагиваются изменением какого-либо условия согла-
шения о поставке, ранее одобренного лизингополучателем, за исключением тех 
случаев, когда такое изменение было сделано с его согласия. 

 Статья 12 
 1. Если оборудование не поставлено или поставлено с опозданием или же 

оно не соответствует условиям соглашения о поставке: 
a) лизингополучатель имеет право в отношении лизингодателя отказаться от 

оборудования или прекратить соглашение о лизинге; и 
b) лизингодатель имеет право исправить свое ненадлежащее исполнение, за-

ключающееся в непоставке оборудования в соответствии с условиями соглашения 
о поставке, как если бы лизингополучатель согласился купить оборудование у ли-
зингодателя на тех же условиях, что и условия соглашения о поставке. 

2. Право, предоставляемое в силу предыдущего пункта, осуществляется таким 
же образом и утрачивается в таких же обстоятельствах, как если бы лизингополу-
чатель согласился приобрести оборудование у лизингодателя на тех же условиях, 
что и условия соглашения о поставке. 

3. Лизингополучателю предоставляется право приостановить выплату аренд-
ных платежей по соглашению о лизинге до тех пор, пока лизингодатель не испра-
вит своего ненадлежащего исполнения, заключающегося в непоставке оборудова-
ния в соответствии с условиями соглашения о поставке, или пока лизингополуча-
тель не утратит право отказаться от оборудования. 

4. Если лизингополучатель использовал свое право прекратить соглашение о 
лизинге, он имеет право взыскать любые арендные платежи и другие суммы, уп-
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лаченные авансом, за вычетом разумной суммы за любую выгоду, извлеченную 
лизингополучателем из оборудования. 

5. Лизингополучатель не вправе предъявлять лизингодателю никаких других 
претензий в связи с непоставкой, задержкой поставки или поставкой несоответст-
вующего оборудования, за исключением тех случаев, когда это является следст-
вием действия или бездействия лизингодателя. 

6. Ничто в настоящей статье не затрагивает права лизингополучателя в отно-
шении поставщика, как определенные в статье 10. 

 Статья 13 
 1. В случае неисполнения договора лизингополучателем лизингодатель впра-

ве взыскать накопившиеся невыплаченные арендные платежи вместе с процента-
ми и возмещением убытков. 

2. В случае существенного неисполнения договора лизингополучателем в со-
ответствии с пунктом 5 лизингодатель вправе потребовать ускоренной выплаты 
суммы арендных платежей за будущий период, если это предусмотрено соглаше-
нием о лизинге, или прекратить соглашение о лизинге и после такого прекраще-
ния: 

a) виндицировать оборудование; и 
b) взыскать такую сумму убытков, которая необходима для того, чтобы ли-

зингодатель был поставлен в положение, в котором он находился бы в случае вы-
полнения лизингополучателем соглашения о лизинге в соответствии с его усло-
виями. 

3. a) Соглашение о лизинге может предусматривать метод расчета суммы 
убытков, возмещаемых в соответствии с пунктом 2 (b). 

b) Такое положение имеет исковую силу во взаимоотношениях между сторо-
нами, если только оно не приведет к тому, что сумма возмещаемых убытков будет 
существенно превышать сумму, указанную в пункте 2 (b). Стороны не могут от-
клоняться от положений настоящего подпункта или изменять их действие. 

4. Если лизингодатель прекращает соглашение о лизинге, он не имеет права 
принудительно осуществить условие данного соглашения, предусматривающее 
выплату суммы арендных платежей за будущий период, однако размер таких 
арендных платежей может быть принят во внимание при расчете суммы убытков 
в соответствии с пунктами 2 (b) и 3. Стороны не могут отклоняться от положений 
настоящего пункта или изменять их действие. 

5. Лизингодатель вправе осуществить свое право на ускорение платежей или 
на прекращение действия соглашения в соответствии с положениями пункта 2, 
если он посредством направления уведомления предоставил лизингополучателю 
разумную возможность исправить нарушение в той степени, в какой оно может 
быть исправлено. 

6. Лизингодатель не имеет права на возмещение убытков в той степени, в ка-
кой он не принял всех разумных мер по уменьшению размера своих потерь. 

Статья 14 
1. Лизингодатель вправе передать или иным способом распорядиться всеми 

или любым из своих прав на оборудование или прав в соответствии с соглашени-
ем о лизинге. Такая передача не освобождает лизингодателя от любого из его обя-
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зательств по соглашению о лизинге и не изменяет характер соглашения о лизинге 
или его правовой режим, предусмотренного в настоящей Конвенции. 

2. Лизингополучатель вправе передать право на использование оборудования 
или любые другие права по соглашению о лизинге лишь с согласия лизингодателя 
и при условии соблюдения прав третьих сторон. 

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Статья 15 
 1. Настоящая Конвенция открыта для подписания на заключительном заседа-

нии Дипломатической конференции по принятию проектов Конвенций УНИД-
РУА о международном факторинге и о международном финансовом лизинге и ос-
танется открытой для подписания всеми государствами в Оттаве до 31 декабря 
1990 года. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению 
государствами, подписавшими ее. 

3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всеми государствами, 
которые не являются государствами, подписавшими ее, со дня открытия ее для 
подписания. 

4. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение осуществляются 
путем сдачи на хранение депозитарию официального документа об этом. 

 Статья 16 
 1. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего 

за истечением шести месяцев со дня сдачи на хранение третьего документа о ра-
тификации, принятии, утверждении или присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает 
настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение 
третьего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, 
настоящая Конвенция вступает в силу в отношении этого государства в первый 
день месяца, следующего за истечением шести месяцев со дня сдачи на хранение 
третьего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

Статья 17 
Настоящая Конвенция не имеет преимущества перед любым договором, ко-

торый уже был заключен или может быть заключен; в частности, она не затраги-
вает любую ответственность, возлагаемую на любое лицо в силу существующих 
или будущих договоров. 

 Статья 18 
 1. Если государство имеет две или более территориальные единицы, в кото-

рых применяются различные правовые системы в отношении вопросов, которых 
касается настоящая Конвенция, это государство во время подписания, ратифика-
ции, принятия, утверждения или присоединения может заявить, что действие на-
стоящей Конвенции распространяется на все его территориальные единицы или 
только на одну или более из них, и может заменить это заявление другим заявле-
нием в любое время. 

2. О таких заявлениях уведомляется депозитарий и в них четко указываются 
территориальные единицы, к которым применяется Конвенция. 
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3. Если в силу какого-либо заявления, сделанного в соответствии с настоящей 
статьей, действие настоящей Конвенции распространяется на одну или несколько 
территориальных единиц, но не на все территориальные единицы Договариваю-
щегося Государства и если коммерческое предприятие какой-либо стороны нахо-
дится в данном государстве, то для целей настоящей Конвенции считается, что 
данное коммерческое предприятие не находится в Договаривающемся Государст-
ве, за исключением тех случаев, когда оно расположено в территориальной еди-
нице, на которую распространяется действие Конвенции. 

4. Если государство не делает заявления в соответствии с пунктом 1, Конвен-
ция распространяется на все территориальные единицы данного государства. 

Статья 19 
1. Два и более Договаривающихся Государства, которые имеют одинаковые 

или весьма схожие правовые нормы по вопросам, регулируемым настоящей Кон-
венцией, вправе в любое время заявить о том, что Конвенция не применяется, ес-
ли коммерческие предприятия поставщика, лизингодателя и лизингополучателя 
находятся в этих государствах. Такие заявления могут быть сделаны совместно 
или посредством взаимных односторонних заявлений. 

2. Договаривающееся Государство, которое имеет одинаковые или весьма 
схожие правовые нормы по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, что 
и в одном или более государствах - неучастниках Конвенции, вправе в любое 
время заявить о том, что Конвенция не применяется, если коммерческие предпри-
ятия поставщика, лизингодателя и лизингополучателя находятся в этих государ-
ствах. 

3. Если государство, в отношении которого сделано заявление согласно пре-
дыдущему пункту, впоследствии становится Договаривающимся Государством, 
сделанное им заявление будет иметь, начиная со дня вступления Конвенции в си-
лу в отношении этого нового Договаривающегося Государства, силу заявления, 
сделанного в соответствии с пунктом 1, при том условии, что это новое Договари-
вающееся Государство присоединится к такому заявлению или сделает взаимное 
одностороннее заявление. 

Статья 20 
Договаривающееся Государство вправе при подписании, ратификации, при-

нятии, утверждении или присоединении заявить о том, что оно будет заменять 
положения статьи 8 (3) нормами своего внутреннего права, если это внутреннее 
право не позволяет лизингодателю исключить свою ответственность за неиспол-
нение договора или небрежность. 

Статья 21 
1. Заявления, сделанные в соответствии с настоящей Конвенцией в момент 

подписания, подлежат подтверждению во время ратификации, принятия или ут-
верждения. 

2. Заявления и подтверждения заявлений должны делаться в письменной 
форме, и о них должно направляться официальное уведомление депозитарию. 

3. Заявление вступает в силу одновременно с вступлением в силу настоящей 
Конвенции в отношении соответствующего государства. Однако заявление, офи-
циальное уведомление о котором депозитарий получает после такого вступления 
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в силу, вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением шести 
месяцев со дня его получения депозитарием. Взаимные односторонние заявления, 
сделанные в соответствии со статьей 19, вступают в силу в первый день месяца, 
следующего за истечением шести месяцев со дня получения депозитарием по-
следнего заявления. 

4. Любое государство, делающее заявление в соответствии с настоящей Кон-
венцией, вправе в любое время отозвать его посредством направления депозита-
рию официального письменного уведомления. Такой отзыв вступает в силу в пер-
вый день месяца, следующего за истечением шести месяцев со дня получения 
уведомления депозитарием. 

5. Отзыв заявления, сделанного в соответствии со статьей 19, делает недейст-
вительным в отношении направившего отзыв государства, начиная со дня вступ-
ления в силу данного отзыва, любое совместное или взаимное одностороннее за-
явление, сделанное другим государством в соответствии с настоящей статьей. 

Статья 22 
Никакие оговорки, за исключением тех, которые прямо разрешены настоящей 

Конвенцией, не допускаются. 
Статья 23 
Настоящая Конвенция применяется к сделке финансового лизинга, если со-

глашения о лизинге и соглашение о поставке заключены в день или после вступ-
ления в силу Конвенции в отношении Договаривающихся Государств, упомяну-
тых в статье 3 (1) (а), или Договаривающегося Государства или государств, упо-
мянутых в пункте 1 (b) той же статьи. 

Статья 24 
1. Настоящая Конвенция может быть денонсирована любым Договариваю-

щимся Государством в любое время после вступления ее в силу в отношении это-
го государства. 

2. Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение депозитарию доку-
мента об этом. 

3. Денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за истече-
нием шести месяцев со дня сдачи на хранение депозитарию документа о денонса-
ции. Если в документе о денонсации указывается более продолжительный период 
для вступления в силу денонсации, она вступает в силу по истечении такого более 
продолжительного срока со дня сдачи на хранение депозитарию этого документа. 

Статья 25 
1. Настоящая Конвенция сдается на хранение правительству Канады. 
2. Правительство Канады: 
a) уведомляет все государства, которые подписали настоящую Конвенцию 

или присоединились к ней, а также Президента Международного института уни-
фикации частного права (УНИДРУА): 

i) о каждом новом подписании или сдаче на хранение документа о ратифика-
ции, принятии, утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней и о 
дате вышеуказанных событий; 

ii) o каждом заявлении, сделанном в соответствии с положениями статей 18, 
19 и 20; 
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iii) об отзыве любого заявления, который сделан в соответствии с положе-
ниями статьи 21 (4); 

iv) о дате вступления в силу настоящей Конвенции; 
v) о сдаче на хранение документа о денонсации настоящей Конвенции, о дате 

его сдачи на хранение и дате его вступления в силу; 
b) направляет заверенные подлинные копии настоящей Конвенции всем под-

писавшим ее государствам, всем государствам, присоединившимся к Конвенции, 
и Президенту Международного института унификации частного права (УНИД-
РУА). 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, бу-
дучи должным образом уполномоченные на это их соответствующими правитель-
ствами, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Оттаве двадцать восьмого мая одна тысяча девятьсот восемьде-
сят восьмого года в одном экземпляре, английский и французский тексты которо-
го имеют одинаковую силу. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

 
5.6. РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 ОТ 19 ИЮНЯ 2006 Г. №01-1/5-05  

«[О ТОЛКОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 

 ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ОТ 30 НОЯБРЯ 2000 ГОДА]» 

 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств  рассмотрев в от-

крытом судебном заседании дело по запросу Министерства иностранных дел Рес-
публики Казахстан о толковании, применения Правил определения страны проис-
хождения товаров, утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ о 
Правилах определения страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года, 
УСТАНОВИЛ: 

 Министерство иностранных дел Республики Казахстан обратилось в Эконо-
мический Суд Содружества Независимых Государств с запросом о толковании 
применения Правил определения страны происхождения товаров, утвержденных 
Решением Совета глав правительств СНГ о Правилах определения страны проис-
хождения товаров от 30 ноября 2000 года. 

 Министерство иностранных дел Республики Казахстан просит разъяснить, 
распространяются ли нормы, предусмотренные Правилами определения страны 
происхождения товаров от 30 ноября 2000 года, на товары, импортируемые из 
Республики Узбекистан на таможенные территории государств-участников СНГ. 

 Заслушав судью-докладчика Молчанову Т.Н., обсудив заключение Генераль-
ного советника Экономического Суда СНГ Павловой Л.В. и исследовав имею-
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щиеся в деле документы, Экономический Суд СНГ пришел к следующим выво-
дам. 

 В настоящее время в Содружестве Независимых Государств правовую базу 
при определении страны происхождения товаров составляют Решение Совета 
глав правительств СНГ о Правилах определения страны происхождения товаров 
от 24 сентября 1993 года, Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 
апреля 1994 года и Решение Совета глав правительств СНГ о Правилах определе-
ния страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года (далее – Правила от 30 
ноября 2000 года). 

 Решение Совета глав правительств СНГ о Правилах определения страны 
происхождения товаров от 24 сентября 1993 года (далее – Правила от 24 сентября 
1993 года) является межправительственным актом и, поскольку отсутствуют 
предпосылки для его квалификации в качестве международного договора, носит 
рекомендательный характер. Решение Совета глав правительств СНГ от 24 сен-
тября 1993 года подписано всеми государствами-участниками Содружества, кро-
ме Грузии. 

 Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года, 
действующее с изменениями и дополнениями, внесенными Протоколом от 2 ап-
реля 1999 года (далее – Соглашение от 15 апреля 1994 года), относится к откры-
тым региональным соглашениям и устанавливает правовой режим зоны свобод-
ной торговли государств-участников СНГ. 

 Соглашение от 15 апреля 1994 года и Протокол к нему вступили в силу для 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Гру-
зии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Рес-
публики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины. Российская Федерация, 
подписавшая указанные акты, уведомила Исполнительный комитет СНГ, выпол-
няющий функции депозитария, о применении их с момента подписания временно, 
до завершения внутригосударственных процедур. Соглашение от 15 апреля 1994 
года в отношении Туркменистана, не выполнившего внутригосударственные про-
цедуры по его вступлению в силу, применяется временно. При этом Туркмени-
станом Протокол к Соглашению от 2 апреля 1999 года не подписан. 

 Согласно пункту 4 статьи 3 Соглашения от 15 апреля 1994 года «страна про-
исхождения товаров определяется в соответствии с Правилами определения стра-
ны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения 
(приложение № 1)». Вместе с тем, по сведениям депозитария, документ, оформ-
ленный в качестве приложения № 1 к Соглашению от 15 апреля 1994 года, принят 
не был. 

 Учитывая данное обстоятельство, а также принимая во внимание, что на мо-
мент заключения Соглашения от 15 апреля 1994 года действовали единственные 
унифицированные Правила определения страны происхождения, утвержденные 
Решением Совета глав правительств от 24 сентября 1993 года, Экономический 
Суд СНГ полагает, что государства рассматривали нормы указанных Правил как 
неотъемлемую часть Соглашения от 15 апреля 1994 года. Следовательно, Правила 
от 24 сентября 1993 года в силу договорно-правового характера Соглашения от 15 
апреля 1994 года стали обязательными для исполнения государствами-
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участниками Соглашения. Данный вывод основывается на общепризнанных 
принципах толкования международных договоров, положениях статьи 31 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 года, а также подтверждается 
двусторонними соглашениями государств-участников Соглашения от 15 апреля 
1994 года, содержащими нормы правил определения страны происхождения това-
ров, идентичные нормам Правил от 24 сентября 1993 года. 

 Решением Совета глав правительств СНГ о Правилах определения страны 
происхождения товаров от 30 ноября 2000 года утверждены новые Правила опре-
деления страны происхождения товаров, которые имеют отличную, по сравнению 
с Правилами от 24 сентября 1993 года, правовую природу. В частности, о дого-
ворном характере Решения от 30 ноября 2000 года свидетельствует тот факт, что 
для его вступления в силу требуется выполнение внутригосударственных проце-
дур. По данным депозитария, на дату вынесения решения Правила от 30 ноября 
2000 года вступили в силу для Грузии, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации – со дня подписания; для Азербайджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Рес-
публики Таджикистан, Украины – с момента депонирования. 

 Пункт 4 Решения от 30 ноября 2000 года, содержащий положение о том, что 
после его вступления в силу Решение от 24 сентября 1993 года прекращает свое 
действие, не может рассматриваться в качестве свидетельства в пользу одинако-
вого статуса этих решений. По мнению Экономического Суда СНГ, государства, 
присоединившиеся к Решению от 30 ноября 2000 года, опираясь на положения 
статьи 30 (4а) Венской конвенции 1969 года, применяя по аналогии нормы статьи 
59 (1а) Венской конвенции 1969 года, явно выразили свое намерение прекратить 
применение Правил от 24 сентября 1993 года в отношениях между собой. Однако 
Республика Узбекистан и Туркменистан не присоединились к данному Решению. 

 Таким образом, по вопросу определения страны происхождения товаров 
имеется два действующих международных соглашения: Соглашение от 15 апреля 
1994 года и Решение Совета глав правительств от 30 ноября 2000 года. Оба акта 
содержат Правила определения страны происхождения товаров, которые в каче-
стве неотъемлемой части соответствующих соглашений имеют обязательную си-
лу. В ситуации, когда последовательно заключены два соглашения по одному и 
тому же вопросу, подлежит применению один из общих принципов права «lex 
posterior derogat priori» (более поздний закон отменяет более ранний) и правила 
пункта 4 статьи 30 Венской конвенции 1969 года, предусматривающие: если не 
все участники последующего договора являются участниками предыдущего дого-
вора, то в отношениях между ними применяются нормы последующего договора, 
а нормы предыдущего – только в той части, в которой они не противоречат поло-
жениям последующего. Взаимные права и обязательства в отношениях между го-
сударством-участником обоих договоров и государством-участником только од-
ного договора регулируются договором, участниками которого являются оба го-
сударства. 

 В связи с тем, что все государства, подписавшие Решение от 30 ноября 2000 
года, являются участниками Соглашения от 15 апреля 1994 года, по общему пра-
вилу, во взаимоотношениях государств, подписавших Решение от 30 ноября 2000 
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года, применяются Правила от 30 ноября 2000 года, а в отношениях между госу-
дарством, подписавшим Решение от 30 ноября 2000 года и государством-
участником Соглашения от 15 апреля 1994 года, не подписавшим Решение от 30 
ноября 2000 года (в частности Республикой Узбекистан), применяются Правила 
от 24 сентября 1993 года. 

 В соответствии со статьей 34 Венской конвенции 1969 года Решение Совета 
глав правительств от 30 ноября 2000 года как международный договор не создает 
прав и обязательств для государств, не являющихся его участниками (для Респуб-
лики Узбекистан и Туркменистана). 

 Согласно статье 41 Венской конвенции 1969 года допускается изменение до-
говора во взаимоотношениях между отдельными его участниками, если возмож-
ность такого изменения предусматривается самим договором (пункт а); или такое 
изменение не запрещается договором (пункт b) и не влияет на пользование дру-
гими участниками своими правами по договору или на выполнение ими своих 
обязательств (пункт i); если такое изменение не затрагивает положения, отступле-
ние от которого является несовместимым с эффективным осуществлением объек-
та и целей договора в целом (пункт ii). 

Положение пункта 1 статьи 20 Соглашения от 15 апреля 1994 года преду-
сматривает возможность Договаривающихся Сторон «выполнять взятые на себя 
обязательства в соответствии с иными международными соглашениями». Соот-
ветственно государства - участники Соглашения от 15 апреля 1994 года могут за-
ключать между собой двусторонние соглашения, устанавливающие иные правила 
определения страны происхождения товаров, в частности во взаимоотношениях 
государств-участников Решения от 30 ноября 2000 года и государств-участников 
Соглашения от 15 апреля 1994 года, не подписавших Решение от 30 ноября 2000 
года. Экономический Суд СНГ считает, что государства-участники Соглашения 
от 15 апреля 1994 года, заключая двусторонние договоры, вправе предусмотреть в 
них применение Правил от 24 сентября 1993 года, Правил от 30 ноября 2000 года 
или каких-либо иных правил определения страны происхождения товаров с тем, 
чтобы последние согласно статье 20 Соглашения от 15 апреля 1994 года не проти-
воречили положениям и целям данного Соглашения. 

 Как следует из материалов, представленных государствами, Республика Уз-
бекистан заключила ряд двусторонних соглашений о свободной торговле с госу-
дарствами-участниками Соглашения от 15 апреля 1994 года. В соглашениях о 
свободной торговле Республики Узбекистан с Республикой Казахстан от 2 июня 
1997 года (пункт 3 статьи 2), Республикой Молдова от 30 марта 1995 года (пункт 
3 статьи 4), Республикой Таджикистан от 10 января 1996 года (пункт 3 статьи 2), 
Украиной от 29 декабря 1994 года (пункт 3 статьи 1) предусматривает примене-
ние Правил от 24 сентября 1993 года. После принятия Правил от 30 ноября 2000 
года изменения в двусторонние межправительственные соглашения Республики 
Узбекистан с Республикой Казахстан, Республикой Молдова, Республикой Тад-
жикистан, Украиной не вносились. 

 Ряд государств договорились разработать правила определения страны про-
исхождения товаров в отдельном документе, которые будут являться неотъемле-
мой частью заключаемых между ними двусторонних соглашений (пункт 2 статьи 
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1 Соглашения о торговых отношениях между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Узбекистан от 13 ноября 1992 года; пункт 2 статьи 1 Соглашения о торго-
вых отношениях между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан от 21 
января 1993 года). Однако такие правила определения страны происхождения то-
варов разработаны не были. В связи с тем, что двусторонние соглашения вступи-
ли в силу до разработки Правил от 24 сентября 1993 года и принятия Соглашения 
от 15 апреля 1994 года на практике во взаимоотношениях друг с другом упомяну-
тые государства руководствуются либо Правилами от 24 сентября 1993 года, либо 
Правилами от 30 ноября 2000 года. Согласно ответам, полученным от Министер-
ства промышленности, торговли и туризма Кыргызской Республики, Министерст-
ва экономики и торговли Республики Молдова, Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации, во взаимной торговле с Республикой 
Узбекистан для определения страны происхождения товаров эти государства  
руководствуются Правилами от 30 ноября 2000 года. Республика Беларусь во вза-
имной торговле с Республикой Узбекистан при перемещении товаров с террито-
рии Республики Беларусь на территорию Республики Узбекистан применяет Пра-
вила от 24 сентября 1993 года, а при импорте товаров из Республики Узбекистан-
Правила от 30 ноября 2000 года. 

 После принятия Решения Совета глав правительств СНГ о Правилах от 30 
ноября 2000 года между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан 
подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбеки-
стан о свободной торговле от 24 декабря 1996 года, утвердивший разработанные 
Сторонами Правила определения страны происхождения товаров. Протокол ра-
тифицирован Кыргызской Республикой 22 декабря 2005 года. Информации от 
Республики Узбекистан о выполнении соответствующих внутригосударственных 
процедур для вступления Протокола в силу не имеется. При отсутствии дейст-
вующего двустороннего соглашения о торговых отношениях Республика Армения 
во взаимной торговле с Республикой Узбекистан руководствуется Правилами от 
30 ноября 2000 года. 

 В отношении Российской Федерации и Туркменистана Соглашение от 15 ап-
реля 1994 года применяется временно. В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Со-
глашения от 15 апреля 1994 года по истечении одного года с даты подписания Со-
глашения государства-участники, для которых Соглашение вступило в силу, 
вправе были принять решение относительно участия в Соглашении Договари-
вающихся Сторон, для которых оно применяется временно, однако до настоящего 
времени такое решение не принималось. Вместе с тем Соглашение от 15 апреля 
1994 года продолжает применяться в отношениях Российской Федерации и Турк-
менистана с другими государствами-участниками, что, по мнению Экономическо-
го Суда СНГ, должно рассматриваться как выражение посредством молчаливого 
согласия воли государств-участников Соглашения от 15 апреля 1994 года о про-
должении участия в нем указанных государств. 

 Анализ полученной от государств информации позволяет Экономическому 
Суду СНГ сделать вывод, что отсутствие единых для всех участников зоны сво-
бодной торговли Правил определения страны происхождения товаров не может 
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не сказаться на четком функционировании зоны свободной торговли, работе та-
моженных служб, создает препятствие для свободного движения товаров в рамках 
зоны свободной торговли, достижении тех целей, которые были поставлены при 
разработке новых Правил определения страны происхождения товаров, в частно-
сти товаров, основу производства которых составляют товары, ввозимые из 
третьих стран для дальнейшей переработки, реализации принятых на себя обяза-
тельств по унификации регулирования экономических отношений, документации, 
стандартов применительно к внешнеэкономической деятельности. 

 На основании изложенного и руководствуясь пунктами 5, 16 Положения об 
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств, пунктами 143, 148 
Регламента Экономического Суда Содружества Независимых Государств, Эконо-
мический Суд СНГ РЕШИЛ: 

 Дать по запросу Министерства иностранных дел Республики Казахстан сле-
дующее толкование применения Правил определения страны происхождения то-
варов, утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ о Правилах опре-
деления страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года. 

 1. Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные Ре-
шением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года, применяются в 
торговых отношениях между государствами-участниками Соглашения о создании зоны 
свободной торговли от 15 апреля 1994 года, подписавшими указанное Решение. 

 В отношениях государств - участников Соглашения о создании зоны свобод-
ной торговли от 15 апреля 1994 года, не подписавших Решение о Правилах опре-
деления страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года, действуют Пра-
вила определения страны происхождения товаров от 24 сентября 1993 года. 

 2. Государства, подписавшие Решение о Правилах определения страны про-
исхождения товаров от 30 ноября 2000 года, в двусторонних договорах с государ-
ствами, в отношении которых действуют Правила определения страны происхож-
дения товаров от 24 сентября 1993 года, вправе предусмотреть применение любых 
из указанных Правил либо иных правил, не противоречащих положениям и целям 
Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года. 

3. Для эффективного функционирования зоны свободной торговли рекомен-
довать государствам - участникам Соглашения о создании зоны свободной тор-
говли от 15 апреля 1994 года, не являющимся участниками Решения о Правилах 
определения страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года, присоеди-
ниться к указанному Решению. 

 4. Копию решения направить Министерству иностранных дел Республики 
Казахстан и для сведения – правительствам государств -участников Содружества 
Независимых Государств, Исполнительному комитету СНГ, Экономическому со-
вету СНГ. 

 5. Решение подлежит опубликованию в изданиях Содружества и средствах 
массовой информации государств-участников Соглашения о статусе Экономиче-
ского Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года. 

 6. Решение окончательно и обжалованию не подлежит. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.7. СОГЛАШЕНИЕ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И ПРЕСЕЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОЖНЫХ ТОВАРНЫХ  

ЗНАКОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
 

Государства-участники настоящего Соглашения в лице своих правительств, 
далее — Стороны, основываясь на Соглашении о мерах по охране промышленной 
собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны про-
мышленной собственности от 12 марта 1993 года, Договоре о проведении согла-
сованной антимонопольной политики от 23 декабря 1993 года, а также на Согла-
шении о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллекту-
альной собственности от 6 марта 1998 года, признавая важное значение совмест-
ных мер по осуществлению защиты прав потребителей и производителей от реа-
лизации товаров с использованием ложных товарных знаков и географических 
указаний, руководствуясь общепризнанными нормами международного права, 
придавая важное значение расширению торгово-экономических связей между 
Сторонами, в целях координации совместных действий по предупреждению и 
пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, 
а также фактов применения методов недобросовестной конкуренции согласились 
о нижеследующем: 

Статья 1. Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают: 
• товар — предмет, удовлетворяющий какую-либо общественную потреб-

ность и произведенный для обмена, то есть обладающий ценностью, которая ус-
тановлена в процессе его обмена на другие товары;  

• товарный знак — обозначение для отличия товаров одних физических и 
юридических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц;  

• географические указания — обозначения, которые идентифицируют проис-
хождение товара из территорий Сторон или их регионов, или местностей, где ка-
чество, репутация либо другие характеристики товара в значительной степени со-
относятся с его географическим происхождением;  

• ложный товарный знак — товарный знак, используемый третьим лицом в 
нарушение прав владельца товарного знака, или знак, содержащий ложные указа-
ния происхождения товара, а также данные или такой элемент, который может 
ввести потребителей в заблуждение;  

• правовые средства защиты — комплекс мер по предупреждению и пресече-
нию использования ложных товарных знаков и географических указаний, разре-
шенный к использованию в соответствии с действующим правовым режимом 
Сторон;  

• заинтересованная сторона — любое физическое и/или юридическое лицо, 
вовлеченное в производство, изготовление, сбыт или потребление товаров, нахо-
дящееся в местности, ложно указанной в качестве места происхождения товара, 
либо в районе, где находится эта местность, либо в ложно указанной стране или в 
стране, где применяется ложное географическое указание о происхождении това-
ра или ложный товарный знак.  

Статья 2. Стороны сотрудничают в вопросах: 
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• выявления и пресечения фактов использования ложных товарных знаков и 
географических указаний;  

• предупреждения проникновения через свои таможенные границы на терри-
тории других Сторон товаров с ложными товарными знаками и географическими 
указаниями.  

Статья 3. Согласование мер по предупреждению и пресечению использова-
ния ложных товарных знаков и географических указаний Стороны осуществляют 
на основе совместных действий и добровольно принятых на себя обязательств. 

Статья 4. В отношении географических указаний Стороны предоставляют 
правовые средства защиты заинтересованным сторонам с целью воспрепятство-
вать использованию: 

• каких-либо средств при обозначении товара или его презентации, которые 
указывают (или вызывают ассоциацию) на иное, чем истинное, место происхож-
дения товара и таким образом вводят в заблуждение потребителей в отношении 
географического происхождения товара;  

• каких-либо действий, которые могут рассматриваться как недобросовестная 
конкуренция в пределах статьи 10-бис Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности.  

Статья 5. Стороны в силу своих обязанностей в соответствии с их национа-
льным законодательством или по обоснованному запросу заинтересованной сто-
роны отказывают в регистрации товарного знака или в передаче прав на товарный 
знак либо признают недействительной регистрацию товарного знака или передачу 
прав на товарный знак, состоящий из географического указания или содержащий 
его, если использование географического указания в товарном знаке для товаров, 
не происходящих из указанной территории какой-либо Стороны, вводит в заблу-
ждение потребителей в отношении истинного места происхождения таких това-
ров. 

Статья 6. Правовые средства защиты в соответствии со статьями 4 и 5 на-
стоящего Соглашения применяются также в отношении географических указаний, 
которые, хотя буквально верны в отношении территории, региона или местности, 
откуда происходят товары, дают потребителям ошибочное представление о тер-
риториальном происхождении товаров. 

Статья 7. Стороны предоставляют правовые средства защиты в целях пред-
упреждения использования географических указаний, идентифицирующих терри-
ториальное происхождение вин или крепких спиртных напитков, для этих видов 
напитков, в действительности не происходящих из указанного в географическом 
указании места, в том числе и в случаях, когда такие географические указания ис-
пользуются в переводе или сопровождаются указанием истинного места проис-
хождения, или такими пояснениями, как «вид», «тип», «стиль», «имитация» или 
подобными. 

Статья 8. В регистрации товарного знака для вин или крепких спиртных на-
питков, который состоит из географического указания или содержит его, должно 
быть отказано или регистрация должна быть признана недействительной, если это 
предусмотрено национальным законодательством Стороны, или по запросу заин-
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тересованной стороны в отношении тех вин или крепких спиртных напитков, ко-
торые не имеют этого географического происхождения. 

Статья 9. В случае использования одинаковых географических указаний для 
вин или крепких спиртных напитков правовые средства защиты предоставляются 
каждому географическому указанию при условии соблюдения положений статьи 
6 настоящего Соглашения. 

В целях обеспечения равных условий для производителей и предотвращения 
введения потребителей в заблуждение каждая Сторона определяет условные обо-
значения, по которым одинаковые географические указания будут отличаться од-
на от другого. 

Статья 10. Для того чтобы облегчить правовые средства защиты географи-
ческих указаний, Стороны проводят переговоры относительно учреждения мно-
госторонних систем регистрации географических указаний и уведомлений об их 
охране на территориях Сторон. 

Статья 11. Стороны обеспечивают включение в их национальное законода-
тельство положений о процедурах по соблюдению прав на товарные знаки и гео-
графические указания, предусматривающих эффективные меры против любого 
нарушения прав, оговоренных в настоящем Соглашении, включая срочные меры 
по предупреждению таких нарушений и средства, которые представляют собой 
правовую санкцию на случай дальнейших нарушений. Эти процедуры должны 
обеспечивать защиту законной торговли от злоупотреблений и препятствовать со-
зданию в ней барьеров. 

Статья 12. Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав на товарные зна-
ки и географические указания, должны быть равными для всех и справедливыми. 

Статья 13. Стороны предоставляют владельцам прав на товарный знак или 
географическое указание возможность обращаться в судебные органы для обес-
печения защиты таких прав, предусмотренных настоящим Соглашением, по месту 
их нарушения и в соответствии с национальным законодательством Сторон. 

Статья 14. Судебные органы имеют право потребовать от любого физичес-
кого и/или юридического лица Сторон возместить в полном размере причиненные 
заинтересованной стороне убытки и выплатить ей всю сумму прибыли, получен-
ную от торговли товарами с ложными товарными знаками и географическими 
указаниями. 

Статья 15. Судебные органы имеют право по заявлению заинтересованной 
стороны потребовать от любого физического и/или юридического лица Стороны 
возмещения ей расходов по ведению процесса, которые могут включать гонорар 
адвокату, а также принять все необходимые меры, предусмотренные националь-
ным законодательством этой Стороны. 

Статья 16. Для создания эффективного средства против нарушения прав 
владельца на товарный знак или географическое указание судебные органы Сто-
рон имеют право по заявлению заинтересованной стороны потребовать, чтобы то-
вары, по которым установлено нарушение прав, без какой-либо компенсации бы-
ли устранены из торгового оборота без причинения любого вреда владельцу прав 
на товарный знак или географическое указание или, если это не противоречит 
существующему национальному законодательству Сторон, уничтожены. 
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При рассмотрении подобных случаев Стороны обеспечивают соразмерность 
двух факторов: факт правонарушения и правовые средства защиты, с одной сто-
роны, и интересы третьих лиц, с другой стороны. По отношению к товарам с лож-
ными товарными знаками простое устранение незаконно прикрепленного товар-
ного знака признается недостаточным для того, чтобы разрешить допуск таких 
товаров в торговый оборот, кроме исключительных случаев, которые дополни-
тельно согласовывают Стороны. 

Статья 17. Судебные органы имеют право потребовать от заинтересованной 
стороны, по заявлению которой были приняты меры, в связи с недобросовестным 
использованием ею процедуры по обеспечению соблюдения прав владельца на 
товарный знак или географическое указание предоставить другой заинтересован-
ной стороне, незаконно обязываемой или ограничиваемой, достаточную компен-
сацию за ущерб, понесенный в результате такого недобросовестного использова-
ния. 

Судебные органы также имеют право требовать от заявителя возмещения 
расходов ответчика, которые могут включать надлежащий гонорар адвокату. 

Статья 18. Судебные органы Сторон имеют право по заявлению заинтересо-
ванной стороны принять решение о безотлагательных действенных временных 
мерах: 

• по предупреждению возникновения нарушения права владельца на товар-
ный знак или географическое указание и, в частности, поступления в торговый 
оборот товаров с ложными товарными знаками и географическими указаниями, 
включая импортируемые товары непосредственно после таможенного контроля. 
Такие действия не применяются в отношении товаров, приобретенных или зака-
занных каким-либо потребителем прежде, чем он узнал или имел возможность 
узнать, что торговля такими товарами произошла нелегитимно;  

• по сохранению соответствующих доказательств в отношении правонару-
шений.  

Статья 19. Судебные органы имеют право по заявлению заинтересованной 
стороны принимать временные меры, не заслушав противоположную сторону, в 
частности, в случаях, если есть вероятность того, что любая задержка причинит 
непоправимый вред владельцу прав на товарный знак или географическое указа-
ние или если существует доказуемый риск того, что улики будут уничтожены. 

Статья 20.  Судебные органы имеют полномочия потребовать от истца пре-
доставления доказательств того, что истец является владельцем прав на товарный 
знак или географическое указание и его право нарушается или такое нарушение 
неизбежно, и принять решение о том, чтобы истец предоставил гарантию, доста-
точную для защиты прав ответчика и предотвращения злоупотреблений. 

Статья 21. В случаях принятия временных мер, предусмотренных в статье 
19 настоящего Соглашения, ответчик должен быть поставлен об этом в извест-
ность безотлагательно. По заявлению ответчика должен быть осуществлен пере-
смотр решения о принятии временных мер, в том числе решение о праве быть вы-
слушанным. 

В случае отмены временных мер или их прекращения по вине истца или ус-
тановления позже, что нарушения или угрозы нарушения права интеллектуальной 
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собственности не было, судебные органы имеют право по запросу ответчика тре-
бовать от истца выплаты ему надлежащей компенсации за ущерб, причиненный 
этими мерами, в соответствии с национальным законодательством Стороны, где 
происходит судебное разбирательство. 

Статья 22. Стороны осуществляют процедуры, позволяющие владельцу прав 
на товарный знак или географическое указание, который имеет веские основания 
для подозрения относительно возможности осуществления импорта товаров с ло-
жными товарными знаками и географическими указаниями, обращаться письмен-
но в компетентные органы, административные или судебные органы о приостано-
влении таможенными органами выпуска в свободное обращение таких товаров. 

Стороны могут также предусмотреть соответствующие процедуры по приос-
тановлению выпуска таможенными органами товаров с ложными товарными зна-
ками и географическими указаниями, предназначенных для экспорта с их терри-
торий. 

Статья 23. Стороны примут меры по установлению в национальном законо-
дательстве уголовной и административной ответственности в случаях намеренно-
го использования ложных товарных знаков и географических указаний в коммер-
ческих целях. Меры наказания должны быть соизмеримы с другими видами санк-
ций за преступления подобной тяжести, чтобы предупредить нарушения прав. В 
соответствующих случаях меры наказания должны включать наложение ареста, 
изъятие и уничтожение товаров с ложными товарными знаками и географически-
ми указаниями, материалов и орудий производства, которые использовались при 
совершении правонарушений. 

Статья 24. В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения Сторо-
ны: 

• обмениваются оперативной информацией о выявленных их компетентными 
органами фактах производства и реализации, а также предполагаемых попытках 
экспорта или импорта товаров с использованием ложных товарных знаков и гео-
графических указаний;  

• совместно намечают и осуществляют мероприятия по профилактике, выяв-
лению, пресечению и предупреждению фактов, указанных в предыдущей части 
натоящей статьи, и других правонарушений, связанных с охраной товарных зна-
ков и прав использования географических указаний;  

• систематически обмениваются информацией о правовых актах, регули-
рующих вопросы, подпадающие под действие настоящего Соглашения, а также 
соответствующей методической и специальной литературой;  

• систематически обмениваются сведениями о товарных знаках и географи-
ческих указаниях происхождения товаров, вводимых на территориях Сторон;  

• содействуют проведению совместных научных исследований в сфере охра-
ны промышленной собственности, проводят семинары и конференции, сотрудни-
чают в области подготовки и повышения квалификации кадров.  

Статья 25. Координацию действий Сторон по реализации настоящего Сог-
лашения Стороны поручают Межгосударственному совету по вопросам охраны 
промышленной собственности. 
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Статья 26. Настоящее Соглашение не затрагивает положений других меж-
дународных договоров, участниками которых являются Стороны. 

Статья 27. В настоящее Соглашение могут быть внесены с общего согласия 
Сторон изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами 
и вступают в силу в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров Сторон. 

При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров 
Стороны обращаются в компетентные международные суды по письменной дого-
воренности заинтересованных сторон. 

Статья 28. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, а 
для Сторон, законодательство которых требует выполнения внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для его вступления в силу – со дня сдачи соответст-
вующего уведомления депозитарию. О необходимости выполнения таких проце-
дур Стороны в течение трех месяцев с момента подписания настоящего Соглаше-
ния извещают депозитарий. 

Статья 29. Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 
вступления в силу. По истечении этого срока Соглашение автоматически продле-
вается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного реше-
ния. 

Статья 30. Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения или 
приостановить свое участие в нем, направив письменное уведомление об этом де-
позитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода. 

Статья 31. Настоящее Соглашение открыто для присоединения других госу-
дарств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи депозитарию докуме-
нтов о таком присоединении. 

Совершено в городе Москве 4 июня 1999 в одном подлинном экземпляре на 
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Со-
дружества Независимых Государств, который направит каждому государству, 
подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

Оговорки Украины по пункту III-6 повестки дня заседания Совета глав пра-
вительствгосударств-участников СНГ “О Соглашении о мерах по предупрежде-
нию и пресечению использования ложных товарных знаков и географических 
указаний.” 

“Для Украины статья 22 о процедуре защиты владельцем своих прав на то-
варные знаки или географические указания применяется в соответствии с нацио-
нальным законодательством”. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.8. ЗАКОН УКРАИНЫ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ  
И СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
(24.12.1998 г., № 356-ХIV. С изменениями на 19.01.2006) 

 
Этот закон определяет порядок создания и функционирования в Донецкой 

области специальных экономических зон и введения на территориях приоритет-
ного развития специального режима инвестиционной деятельности.  

Статья 1. Определение терминов 
В этом Законе термины применяются в таком значении:  
• территория приоритетного развития - это территория в пределах города, 

района, на которой сложились неблагоприятные социально-экономические усло-
вия и на которой вводится специальный режим инвестиционной деятельности с 
целью создания новых рабочих мест;  

• реструктуризация предприятий – это осуществление организационно-
экономических, правовых, технических мероприятий, направленных на измене-
ние структуры предприятия, его управления, формы собственности, организаци-
онно-правовой формы, в целях финансового оздоровления предприятия, увеличе-
ния объемов производства конкурентоспособной продукции, повышения эффек-
тивности производства;  

• перепрофилирование предприятия – изменение технологии производствен-
ного процесса для выпуска новой продукции (выполнения работ, предоставления 
услуг) или модернизация производства продукции, которая раньше производи-
лась на этом предприятии.  

Статья 2. Цель создания специальных экономических зон и введение на 
территориях приоритетного развития специального режима инвестиционной 
деятельности 

Целью создания в Донецкой области специальных экономических зон и вве-
дения на территориях приоритетного развития специального режима инвестици-
онной деятельности является привлечение инвестиций в приоритетные отрасли 
производства для создания новых рабочих мест и трудоустройства работников, 
которые высвобождаются в связи с закрытием, реструктуризацией горнодобы-
вающих и других предприятий, внедрение новых технологий, модернизация дей-
ствующих производств, развитие внешнеэкономических связей, увеличение по-
ставок на внутренний рынок высококачественных товаров и услуг, создание со-
временной производственной, транспортной и рыночной инфраструктуры, эф-
фективное использование природных ресурсов.  

Статья 3. Создание специальных экономических зон и введение на тер-
риториях приоритетного развития специального режима инвестиционной 
деятельности 

Специальная экономическая зона «Донецк» и специальная экономическая 
зона «Азов» создаются на срок 60 лет в пределах таких территорий:  

• специальная экономическая зона «Донецк» находится на юге города Донец-
ка и занимает площадь 466гектаров;  
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• специальная экономическая зона «Азов» находится на юге города Мариу-
поля Донецкой области и занимает площадь 314,8 гектара.  

Карта территорий специальных экономических зон является неотъемлемой 
частью этого Закона. Оригинал карты хранится в Донецком областном совете.  

Специальный режим инвестиционной деятельности вводится на территориях 
приоритетного развития на срок 30 лет и действует в приоритетных видах эконо-
мической деятельности, перечень которых определяет Кабинет Министров Ук-
раины.  

К территориям приоритетного развития относятся в своих административно- 
территориальных границах города Артемовск, Угледар, Горловка, Дзержинск, 
Димитров, Доброполье, Донецк, Дружковка, Енакиево, Ждановка, Зугрес, Ило-
вайск, Кировское, Константиновка, Краматорск, Красноармейск, Красный Лиман, 
Макеевка, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Славянск, Снежное, Торез, 
Харцызск, Шахтерск а также Амвросиевский, Волновахский, Константиновский, 
Марьинский, Славянский, Старобешевский и Шахтерский районы».  

Специальные экономические зоны «Донецк» и «Азов» не включаются в тер-
ритории приоритетного развития.  

Инвестиционные проекты, которые реализуются на территориях приоритет-
ного развития, являются приоритетными для предоставления кредитов, предос-
тавляются под государственные гарантии иностранными государствами, между-
народными финансовыми организациями, иностранными банками, другими фи-
нансово-кредитными учреждениями.  

(Статья 4 исключена).  
Статья 5. Органы управления специальными экономическими зонами и 

территориями приоритетного развития 
Органами управления специальными экономическими зонами и территория-

ми приоритетного развития являются:  
• Совет по вопросам специальных экономических зон и специального режима 

инвестиционной деятельности в Донецкой области (далее - Совет);  
• органы местного самоуправления и местные государственные администра-

ции;  
• органы хозяйственного развития специальных экономических зон.  
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления и местных го-

сударственных администраций по управлению специальными экономиче-
скими зонами и территориями приоритетного развития 

Органы местного самоуправления и местные государственные администра-
ции территорий, на которых находится специальная экономическая зона или вво-
дится специальный режим инвестиционной деятельности, осуществляют свои 
полномочия в соответствии с законодательством Украины с учетом особенно-
стей, определенных этим Законом.  

Кроме того, к полномочиям органа местного самоуправления относятся:  
• заключение контракта с инвестором (инвесторами) о реализации инвести-

ционного проекта, одобренного Советом;  
• принятие решения о предоставлении в пользование органу хозяйственного 

развития специальной экономической зоны земельных участков, объектов инфра-
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структуры, расположенных на соответствующей территории, и природных ресур-
сов местного значения.  

Статья 7. Полномочия Совета по вопросам специальных экономических 
зон и специального режима инвестиционной деятельности в Донецкой области 

Совет является специально уполномоченным органом управления специаль-
ными экономическими зонами и режимом инвестиционной деятельности, кото-
рый вводится на территориях приоритетного развития.  

Совет создается Донецким областным советом.  
К полномочиям Совета относятся:  
• разработка и обеспечение реализации стратегии и текущих программ разви-

тия специальных экономических зон, которые утверждаются соответствующими 
местными советами;  

• рассмотрение и одобрение инвестиционных проектов;  
• разработка и осуществление комплекса организационных мероприятий по 

обеспечению привлечения финансовых ресурсов, в том числе собственных 
средств предприятий и организаций (включая иностранные), бюджетных средств, 
средств внебюджетных фондов, а также благотворительных фондов, обществен-
ных организаций и физических лиц;  

• организация подготовки и переподготовки кадров;  
• проведение международных тендеров для отбора инвестиционных проектов 

и их участников;  
• выдача субъектам предпринимательской деятельности разрешения на осу-

ществление деятельности на территории специальной экономической зоны без 
образования юридического лица;  

• выдача разрешения на проведение государственной регистрации субъекта 
предпринимательской деятельности на территории специальной экономической 
зоны;  

• выдача свидетельства об одобрении инвестиционного проекта;  
• осуществление соответствующего контроля за инвестиционной деятельно-

стью субъектов предпринимательской деятельности специальных экономических 
зон и территорий приоритетного развития в пределах своих полномочий в соот-
ветствии с этим Законом;  

• подготовка предложений соответствующим советам по ставкам арендной 
платы, платы за коммунальные услуги, тарифов и других платежей;  

• рассмотрение в досудебном порядке споров, которые возникают между ор-
ганом хозяйственного развития специальной экономической зоны, субъектами 
предпринимательской деятельности и органами местного самоуправления;  

• регулирование привлечения к работе в специальных экономических зонах 
иностранных работников;  

• принятие в пределах своей компетенции решений, обязательных к выпол-
нению на территориях специальных экономических зон, а также на территориях 
приоритетного развития при реализации инвестиционных проектов;  

• реализация других полномочий, предусмотренных этим Законом.  
Положение о Совете утверждается Донецким областным советом.  
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Порядок рассмотрения и одобрения инвестиционного проекта, выдачи субъ-
екту предпринимательской деятельности разрешения на проведение деятельности 
на территории специальной экономической зоны и свидетельства об одобрении 
инвестиционного проекта на территории приоритетного развития определяется 
Кабинетом Министров Украины.  

Статья 8. Орган хозяйственного развития специальной экономической 
зоны 

Органом хозяйственного развития специальной экономической зоны являет-
ся юридическое лицо, уполномоченное или специально созданное Донецкой об-
ластной государственной администрацией совместно с соответствующими орга-
нами местного самоуправления.  

К полномочиям органа хозяйственного развития специальной экономической 
зоны относятся:  

• обустройство территории специальной экономической зоны;  
• строительство объектов производственной и непроизводственной инфра-

структуры;  
• развитие сети коммуникационных связей;  
• заключение договоров о выполнении подрядных работ по обустройству 

территории специальной экономической зоны, строительству объектов производ-
ственной и непроизводственной инфраструктуры, развитию сети коммуникаци-
онных связей;  

• заключение договоров об эксплуатации объектов инфраструктуры;  
• заключение в пределах полномочий, предоставленных органами местного 

самоуправления, договоров с субъектами предпринимательской деятельности о 
предоставлении в аренду земельных участков, использовании природных ресур-
сов местного значения и объектов инфраструктуры в специальной экономической 
зоне;  

• участие в реализации инвестиционных проектов;  
• проведение другой, определенной в уставе, деятельности и выполнение 

функций, переданных органу хозяйственного развития другими органами управ-
ления.  

Статья 9. Особенности осуществления предпринимательской деятельно-
сти на территориях специальных экономических зон и территориях приори-
тетного развития 

На территориях специальных экономических зон все виды предприниматель-
ской деятельности, кроме прямо запрещенных законодательством Украины, осу-
ществляются в соответствии с этим Законом.  

Субъекты предпринимательской деятельности на территориях специальных 
экономических зон осуществляют предпринимательскую деятельность на осно-
вании соответствующего разрешения Совета.  

На территории специальной экономической зоны «Донецк» располагаются 
предприятия, которые применяют новейшие технологии с целью производства 
товаров для экспорта и поставок их на внутренний рынок.  

На территории специальной экономической зоны «Азов» располагаются 
предприятия, которые осуществляют операции по обслуживанию транзитных 
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грузов, их хранению, доработке, сортировке, упаковке, оказанию транспортно-
агентских и экспедиторских услуг, торговле, а также предприятия, которые при-
меняют новые технологии с целью производства товаров для экспорта и частично 
на внутренний рынок.  

На территориях специальных экономических зон могут размещаться объекты 
производственной и непроизводственной инфраструктуры, в том числе офисные 
строения, отели, жилые дома и т.д.  

На территориях специальных экономических зон запрещается создание кази-
но, игорных домов и других мест игорного бизнеса.  

Свидетельство Совета об одобрении инвестиционного проекта является ос-
нованием для заключения органом местного самоуправления контракта с инве-
стором и государственной регистрацией субъекта предпринимательской деятель-
ности, заключения органом хозяйственного развития специальной экономиче-
ской зоны договоров аренды земли, помещений и т.д. Порядок заключения кон-
тракта определяется Советом.  

При осуществлении субъектом предпринимательской деятельности, которая 
подлежит лицензированию, соответствующие лицензии выдаются в соответствии 
с законодательством.  

Создание на территориях специальных экономических зон банковских учре-
ждений, страховых, фондовых и других финансовых организаций, деятельность 
которых подлежит лицензированию, осуществляется в установленном порядке 
после предварительного согласования с Советом.  

Субъекты предпринимательской деятельности (инвесторы), которые осуще-
ствляют свою деятельность на территориях специальных экономических зон без 
создания юридического лица через филиалы, отделения, другие обособленные 
подразделения, а также реализуют инвестиционные проекты в приоритетных ви-
дах экономической деятельности, составляют обособленный баланс финансово-
хозяйственной деятельности в порядке, установленном Государственной налого-
вой администрацией Украины.  

За государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельно-
сти, за исключением банковских учреждений, на территории специальной эконо-
мической зоны и выдачу разрешения на проведение предпринимательской дея-
тельности без создания юридического лица взимается плата, размер которой ус-
танавливается Советом по согласованию с Министерством финансов Украины. 
Размер установленной платы является одинаковым для всех субъектов предпри-
нимательской деятельности одного вида деятельности. Средства от внесения пла-
ты направляются на развитие инфраструктуры соответствующей специальной 
экономической зоны в порядке, установленном Советом по согласованию с Ми-
нистерством финансов Украины.  

В случае нарушения субъектами предпринимательской деятельности (инве-
сторами) законодательства Украины и учредительных документов, условий кон-
тракта, заключенного с органом местного самоуправления, Совет имеет право 
отменить выданное разрешение на ведение предпринимательской деятельности 
на территории специальной экономической зоны или свидетельство об одобре-
нии инвестиционного проекта на территории приоритетного развития.  
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Отмена государственной регистрации субъекта предпринимательской дея-
тельности, его ликвидация и аннулирование лицензии на проведение отдельных 
видов предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с уста-
новленным законодательством порядке.  

Статья 10. Ресурсный потенциал специальных экономических зон 
Органы местного самоуправления могут передавать органу хозяйственного 

развития специальной экономической зоны в пользование земельные участки, 
объекты инфраструктуры и природные ресурсы местного значения по заключен-
ному между ними соглашению.  

Основанием для передачи в пользование органу хозяйственного развития 
специальной экономической зоны земельных участков является одобренный Со-
ветом инвестиционный проект.  

Орган хозяйственного развития специальной экономической зоны может пе-
редавать эти земельные участки в аренду на срок до 60 лет, но не более чем до 
конца срока существования специальной экономической зоны.  

(Статьи 11-14 исключены). 
Статья 15. Порядок въезда в специальные экономические зоны и выезда 

из них 
Кабинет Министров Украины может устанавливать специальный порядок 

пересечения границ Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые 
направляются в специальную экономическую зону, а также специальный порядок 
въезда в специальную экономическую зону и выезда из неё граждан Украины, 
иностранцев и лиц без гражданства.  

Статья 16. Ответственность инвестора и субъекта предпринимательской 
деятельности в случае невыполнения условий контракта (договора), заклю-
чённого с органами управления специальными экономическими зонами и 
территориями приоритетного развития 

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения инвестором или 
субъектом предпринимательской деятельности условий контракта (договора), за-
ключённого с органом местного самоуправления, органом хозяйственного разви-
тия специальной экономической зоны, такой инвестор или субъект предпринима-
тельской деятельности несёт имущественную и иную ответственность, преду-
смотренную законодательством Украины и соответствующим контрактом (дого-
вором).  

Статья 17. Досрочная ликвидация предприятия в специальной экономи-
ческой зоне и на территории приоритетного развития 

В случае ликвидации предприятия, созданного на территории специальной 
экономической зоны и на территории приоритетного развития, или его реоргани-
зации (по решению собственника или уполномоченного им органа) до срока, оп-
ределённого в контракте между инвестором и органом местного самоуправления, 
инвестор (уполномоченное им лицо) обязан в десятидневный срок после приня-
тия соответствующего решения уведомить органы управления специальной эко-
номической зоны или территории приоритетного развития о причинах ликвида-
ции (реорганизации) предприятия.  
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Статья 18. Порядок ликвидации специальной экономической зоны 
Специальная экономическая зона считается ликвидированной с момента 

окончания срока, на который она была создана, если он не будет продолжен за-
коном Украины.  

Специальная экономическая зона может быть ликвидирована законом Ук-
раины до окончания срока, на который она была создана, в соответствии с Зако-
ном Украины «Об общих основах создания и функционирования специальных 
(свободных) экономических зон».  

Статья 19. Гарантии обеспечения интересов инвесторов и субъектов 
предпринимательской деятельности в случае ликвидации специальной эко-
номической зоны или территории приоритетного развития 

Государство в соответствии с законодательством Украины в случае ликвида-
ции специальной экономической зоны или территории приоритетного развития 
гарантирует сохранение в полном объёме всех имущественных и неимуществен-
ных прав инвесторов и субъектов предпринимательской деятельности, которые 
действуют в специальной экономической зоне или на территории приоритетного 
развития.  

Споры между органами управления специальными экономическими зонами и 
территориями приоритетного развития, субъектами предпринимательской дея-
тельности, которые действуют в специальной экономической зоне или на терри-
тории приоритетного развития, инвесторами и ликвидационной комиссией, кото-
рые могут возникнуть в связи с ликвидацией специальной экономической зоны 
или территории приоритетного развития, подлежат рассмотрению судами Украи-
ны, а споры с участием иностранного субъекта хозяйственной деятельности – в 
судах по согласованию сторон, в том числе за границей.  

Статья 20. Заключительные положения 
1. Этот Закон вступает в действие со дня его опубликования кроме части 4 

статьи 3 этого Закона в части отнесения к территориям приоритетного развития в 
своих административно-территориальных округах городов Дружковки, Зугреса, 
Иловайска, Харцызска, Старобешевского и Шахтерского районов, а также пункта 
«б» части 2 статьи 14 в части размера инвестиций для малых предприятий, кото-
рые вступят в силу с 1 января 2003 года.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

5.9. КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ 
И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ETS N 141) 
 (Страсбург, 8 ноября 1990 года) 

  
Преамбула 

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие на-
стоящую Конвенцию, 

• считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза 
между его членами, 
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• убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, на-
правленной на защиту общества, 

• считая, что борьба против опасных форм преступности, во все большей 
степени приобретающих международный характер, требует использования эф-
фективных и современных методов в международном масштабе, 

• полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступников 
доходов от преступной деятельности, 

• считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную 
систему международного сотрудничества, 

• договорились о следующем: 
Глава  I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 

Статья 1. Использование терминов 
Для целей настоящей Конвенции: 
a) «доходы» означают любую экономическую выгоду, полученную в резуль-

тате совершения преступлений. Эта выгода может включать любое имущество, 
определяемое в подпункте «b» настоящей статьи; 

b) «имущество» означает имущество любого рода, вещественное или неве-
щественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или доку-
менты, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе; 

c) «орудия» означают любое имущество, использованное или предназначен-
ное для использования, любым способом, целиком или частично, для соверше-
ния преступления или преступлений; 

d) «конфискация» означает наказание или меру, назначенную судом в ре-
зультате судопроизводства по уголовному делу или уголовным делам и состоя-
щую в лишении имущества; 

e) «основное преступление» означает любое преступление, в результате ко-
торого были получены доходы, которые могут стать объектом преступления в 
соответствии со статьей 6 настоящей Конвенции. 

Глава II. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ  
УРОВНЕ 

Статья 2. Конфискационные меры 
1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, 

предоставляющие ей возможность конфисковывать орудия и доходы или имуще-
ство, стоимость которого соответствует этим доходам. 

2. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хра-
нение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоеди-
нении сделать заявление Генеральному секретарю Совета Европы, что пункт 1 
настоящей статьи применяется только к преступлениям или категориям преступ-
лений, указанным в этом заявлении. 

Статья 3. Меры по расследованию и предварительные меры 
Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, 

которые предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать иму-
щество, подлежащее конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и пре-
дотвращать любые операции с таким имуществом, его передачу или распоряже-
ние им. 
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Статья 4. Специальные полномочия и приемы расследования 
1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, 

дающие их судам или другим компетентным органам право затребовать или на-
кладывать арест на банковские, финансовые или коммерческие документы в це-
лях выполнения действий, указанных в статьях 2 и 3. Сторона не может отка-
заться выполнять положения настоящей статьи под предлогом банковской тай-
ны. 

2. Каждая Сторона рассматривает вопрос о принятии законодательных и 
других необходимых мер, позволяющих ей использовать специальные приемы 
расследования, облегчающие идентификацию и розыск доходов, а также сбор 
соответствующих доказательств. Эти приемы могут включать постановления о 
контроле, наблюдение, перехват телекоммуникационных сообщений, доступ к 
компьютерным системам и постановления о подготовке конкретных документов. 

Статья 5. Средства правовой защиты 
Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры 

для того, чтобы заинтересованные Стороны, затронутые мерами, предусмотрен-
ными статьями 2 и 3, имели эффективные средства правовой защиты в целях со-
хранения своих прав. 

Статья 6. Преступления, связанные с отмыванием средств 
1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры 

с целью квалифицировать в качестве преступлений в соответствии со своим 
внутренним правом, при наличии умысла: 

a) конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество яв-
ляется доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное 
происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в со-
вершении основного преступления, избежать правовых последствий своих дея-
ний; 

b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, место-
нахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если известно, 
что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем; 

и, при соблюдении своих конституционных принципов и основных концеп-
ций своей правовой системы; 

c) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его 
получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным пу-
тем; 

d) участие или соучастие в любом из преступлений, определенных в настоя-
щей статье, или в покушении на его совершение, а также за помощь, подстрека-
тельство, содействие или консультирование в связи с совершением такого пре-
ступления. 

2. Для целей выполнения или применения пункта 1 настоящей статьи: 
a) не имеет значения, подпадает ли основное преступление под уголовную 

юрисдикцию Стороны; 
b) может быть предусмотрено, что преступления, указанные в этом пункте, 

не применяются к лицам, совершившим основное преступление; 
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c) об осведомленности, намерении или мотивах, необходимых в качестве 
элементов преступления, предусмотренного в этом пункте, можно сделать вывод 
на основании объективных реальных обстоятельств. 

3. Каждая Сторона может принять такие меры, которые она сочтет необхо-
димыми, чтобы квалифицировать в качестве преступлений, согласно ее внутрен-
нему законодательству, все или некоторые действия, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, в любом из следующих случаев (или во всех этих случаях), ко-
гда преступник: 

a) должен был предполагать, что имущество является доходом, полученным 
преступным путем; 

b) действовал с целью получения выгоды; 
c) действовал с целью способствовать продолжению преступной деятельно-

сти. 
4. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хра-

нение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоеди-
нении заявить в декларации на имя Генерального секретаря Совета Европы, что 
пункт 1 настоящей статьи применяется только к основным преступлениям или 
категориям таких преступлений, указанным в этой декларации. 

Глава III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Раздел 1. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 
Статья 7. Общие принципы и меры в области международного сотруд-

ничества 
1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом 

в проведении расследований и судопроизводства в целях конфискации орудий и 
доходов. 

2. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, 
позволяющие ей удовлетворять на условиях, оговоренных в настоящей главе, 
просьбы: 

a) о конфискации конкретного имущества, представляющего собой доходы 
или орудия, а также о конфискации доходов, состоящей в требовании уплатить 
денежную сумму, соответствующую стоимости доходов; 

b) о помощи в проведении расследований и о принятии временных мер, 
имеющих целью одну из указанных в подпункте «a» выше форм конфискации. 

Раздел 2. ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
Статья 8. Обязательство оказывать помощь 
Стороны в максимально возможной степени оказывают друг другу, по за-

просу, помощь в определении и обнаружении орудий, доходов и другого имуще-
ства, подлежащего конфискации. Эта помощь включает любые меры по предос-
тавлению и обеспечению информацией, касающейся существования, местонахо-
ждения или движения, характера, юридического статуса и стоимости упомянуто-
го выше имущества. 

Статья 9. Оказание помощи 
Помощь, предусмотренная статьей 8, оказывается в соответствии с внутрен-

ним законодательством запрашиваемой Стороны и, постольку, поскольку это не 
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противоречит указанному законодательству, в соответствии с процедурами, ого-
воренными в запросе. 

Статья 10. Передача информации без запроса 
Без ущерба для собственного расследования или судопроизводства Сторона 

может без предварительного запроса передать другой Стороне информацию об 
орудиях и доходах, когда она считает, что раскрытие такой информации может 
помочь Стороне-получателю в возбуждении или проведении расследования или 
судопроизводства или может привести к направлению этой Стороной запроса в 
соответствии с настоящей главой. 

Раздел 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
Статья 11. Обязательство принимать предварительные меры 
1. Сторона принимает, по просьбе другой Стороны, возбудившей уголовное 

судопроизводство или судопроизводство в целях конфискации, необходимые 
предварительные меры, такие, как замораживание или арест имущества, с целью 
предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, кото-
рое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом 
удовлетворения этого запроса. 

2. Сторона, получившая запрос о конфискации в соответствии со статьей 13, 
принимает, если ее об этом просят, меры, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, в отношении любого имущества, являющегося объектом запроса или объек-
том удовлетворения этого запроса. 

 
Статья 12. Осуществление предварительных мер 
1. Предварительные меры, упомянутые в статье 11, осуществляются в соот-

ветствии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны и в той сте-
пени, в которой это не противоречит такому законодательству, в соответствии с 
процедурами, указанными в запросе. 

2. Прежде чем отменить любую предварительную меру, принятую в соответ-
ствии с настоящей статьей, запрашиваемая Сторона, когда это возможно, дает 
запрашивающей Стороне возможность изложить свои доводы в пользу продле-
ния этой меры. 

Раздел 4. КОНФИСКАЦИЯ 
Статья 13. Обязательство произвести конфискацию 
1. Сторона, получившая от другой Стороны запрос о конфискации орудий 

или доходов, находящихся на ее территории: 
a) обеспечивает исполнение постановления о конфискации, вынесенного су-

дом запрашивающей Стороны в отношении этих орудий или доходов; или 
b) передает запрос своим компетентным органам, чтобы они вынесли поста-

новление о конфискации, и, если такое постановление вынесено, исполняет его. 
2. Для целей применения пункта 1 «b» настоящей статьи любая Сторона при 

необходимости может начать судопроизводство по делу о конфискации в соот-
ветствии со своим внутренним законодательством. 

3. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются также к конфискации 
в форме требования уплатить денежную сумму, соответствующую стоимости 
дохода, если имущество, в отношении которого может быть применена конфи-
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скация, находится на территории запрашиваемой Стороны. В этих случаях, про-
изводя конфискацию в соответствии с пунктом 1, запрашиваемая Сторона при 
неуплате требуемой суммы заявляет право на любое имущество, имеющееся для 
этой цели. 

4. Если в запросе о конфискации указано конкретное имущество, Стороны 
могут договориться о том, что запрашиваемая Сторона может произвести конфи-
скацию в форме требования уплатить денежную сумму, соответствующую стои-
мости имущества. 

Статья 14. Осуществление конфискации 
1. Порядок получения разрешения на конфискацию и осуществления конфи-

скации в соответствии со статьей 13 определяется законодательством запраши-
ваемой Стороны. 

2. Запрашиваемая Сторона связана заключениями в отношении фактов в той 
мере, в какой они изложены в приговоре или судебном решении запрашивающей 
Стороны, или в той мере, в какой приговор или судебное решение, как подразу-
мевается, основывается на них. 

3. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хра-
нение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоеди-
нении заявить в декларации на имя Генерального секретаря Совета Европы, что 
пункт 2 настоящей статьи применяется только при соблюдении ее конституци-
онных принципов и основных концепций ее правовой системы. 

4. Если конфискация заключается в требовании уплатить определенную де-
нежную сумму, компетентный орган запрашиваемой Стороны конвертирует эту 
сумму в валюту этой Стороны по обменному курсу, действующему в момент 
принятия решения об удовлетворении просьбы о конфискации. 

5. В случае, предусмотренном пунктом 1 «a» статьи 13, только запрашиваю-
щая Сторона имеет право принимать решение по любому ходатайству о пере-
смотре постановления о конфискации. 

Статья 15. Конфискованное имущество 
Запрашиваемая Сторона распоряжается любым конфискованным ею имуще-

ством в соответствии со своим внутренним законодательством, если только со-
ответствующие Стороны не договорятся об ином. 

Статья 16.  Право на исполнение постановления о конфискации и мак-
симальная сумма конфискации 

1. Запрос о конфискации, сделанный в соответствии со статьей 13, не затра-
гивает права запрашивающей Стороны самой исполнить постановление о конфи-
скации. 

2. Ничто в толковании настоящей Конвенции не допускает положение, при 
котором общая стоимость конфискованного имущества превышала бы сумму, 
указанную в постановлении о конфискации. Если одна из Сторон приходит к вы-
воду, что это может произойти, заинтересованные Стороны приступают к кон-
сультациям с целью не допустить этого. 
Статья 17. Лишение свободы за неисполнение имущественных санкций 

Запрашиваемая Сторона не может вынести решение о лишении свободы за 
неисполнение имущественных санкций или принять любые другие меры, огра-
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ничивающие свободу какого-либо лица, на основании запроса, сделанного в со-
ответствии со статьей 13, если запрашивающая Сторона конкретно указала это в 
запросе. 

Раздел 5.  ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОТСРОЧКА  
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Статья 18.  Основания для отказа 
1. Отказ от сотрудничества в соответствии с настоящей главой возможен в 

том случае, если: 
a) запрос противоречит основным принципам правовой системы запраши-

ваемой Стороны; или 
b) исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой 
Стороны; или 

c) запрашиваемая Сторона считает, что дело, в связи с которым сделан за-
прос, не является достаточно важным для того, чтобы оправдать принятие за-
прашиваемой меры; или 

d) преступление, в связи с которым сделан запрос, является политическим 
или финансовым преступлением; или 

e) запрашиваемая Сторона считает, что выполнение запрашиваемой меры 
противоречит принципу ne bis in idem; или 

f) преступление, в связи с которым сделан запрос, не считается преступлени-
ем по законодательству запрашиваемой Стороны, если оно совершено на терри-
тории, находящейся под ее юрисдикцией. Однако к сотрудничеству в соответст-
вии с разделом 2 это основание для отказа применимо только в той степени, в 
которой запрашиваемая помощь включает принудительные меры. 

2. Отказ от сотрудничества в соответствии с разделом 2, в той степени, в ко-
торой запрашиваемая помощь включает принудительные меры, и в соответствии 
с разделом 3 настоящей главы также возможен, если по законодательству запра-
шиваемой Стороны запрашиваемые меры не могут быть приняты в целях рассле-
дования или судопроизводства в случае аналогичного внутреннего дела. 

3. В тех случаях, когда этого требует законодательство запрашиваемой Сто-
роны, отказ от сотрудничества в соответствии с разделом 2, в той степени, в ко-
торой запрашиваемая помощь включает принудительные меры, и в соответствии 
с разделом 3 настоящей главы возможен, если запрашиваемые меры или любые 
другие меры, приводящие к аналогичному результату, не допускаются законода-
тельством запрашивающей Стороны или если запрос не санкционирован судьей 
или другим действующим в области уголовного правосудия судебным органом 
запрашивающей Стороны, включая прокуратуру. 

4. Отказ от сотрудничества в соответствии с разделом 4 настоящей главы 
возможен, если: 

a) законодательство запрашиваемой Стороны не предусматривает конфиска-
ции в связи с преступлениями, аналогичными преступлению, в связи с которым 
сделан запрос; или 

b) без ущерба для обязательства в соответствии с пунктом 3 статьи 13 оно 
противоречило бы принципам внутреннего законодательства запрашиваемой 
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Стороны в том, что касается пределов конфискации с учетом связи между пре-
ступлением и: 

 i) экономической выгодой, которая может быть 
 квалифицирована как доход; или 
 ii) имуществом, которое может быть квалифицировано как 
 орудия; или 
c) по законодательству запрашиваемой Стороны постановление о конфиска-

ции не может быть вынесено или исполнено по причине срока давности; или 
d) запрос не связан с ранее вынесенным приговором, решением судебного 

характера или с содержащимся в таком решении заявлением о совершении пре-
ступления или нескольких преступлений, на основании которого было вынесено 
постановление или направлен запрос о конфискации; или 

e) постановление о конфискации не подлежит исполнению запрашивающей 
Стороной или является предметом обжалования обычными способами; или 

f) запрос связан с постановлением о конфискации, вынесенным на основании 
решения, принятого в отсутствие лица, против которого это постановление на-
правлено, и если, по мнению запрашиваемой Стороны, в ходе судопроизводства, 
проведенного запрашивающей Стороной и приведшего к этому решению, не бы-
ли соблюдены минимальные права на защиту, предоставляемые любому лицу, 
обвиненному в совершении преступления. 

5. Для целей пункта 4 «f» настоящей статьи решение не считается принятым 
в отсутствие обвиняемого: 

a) если оно было подтверждено или вынесено после опротестования соответ-
ствующим лицом; или 

b) если оно было вынесено по апелляции при условии, что эта апелляция бы-
ла подана соответствующим лицом. 

6. При рассмотрении для целей пункта 4 «f» настоящей статьи вопроса о том, 
были ли соблюдены минимальные права на защиту, запрашиваемая Сторона 
принимает во внимание тот факт, что соответствующее лицо стремилось избе-
жать правосудия или, имея возможность обжаловать решение, вынесенное в его 
отсутствие, предпочло не делать этого. Это же касается и случая, когда соответ-
ствующее лицо, вызванное в установленном порядке в суд, решило не являться 
по вызову и не просило о переносе срока вызова в суд. 

7. Сторона не может ссылаться на банковскую тайну как на основание для 
отказа от любого сотрудничества в соответствии с настоящей главой. Когда это 
предусмотрено ее внутренним законодательством, Сторона может потребовать, 
чтобы запрос о сотрудничестве, который повлек бы снятие банковской тайны, 
был санкционирован судьей или другим судебным органом, включая прокурату-
ру, действующим в связи с преступлениями. 

8. Без ущерба для основания для отказа, указанного в пункте 1 «a» настоя-
щей статьи: 

a) запрашиваемая Сторона не может ссылаться как на препятствие для со-
трудничества в соответствии с настоящей главой на тот факт, что лицо, которое 
находится под следствием или против которого органами запрашивающей Сто-
роны вынесено постановление о конфискации, является юридическим лицом; 
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b) препятствием для оказания помощи в соответствии с пунктом 1 «a» статьи 
13 не может служить тот факт, что физическое лицо, против которого вынесено 
постановление о конфискации доходов, впоследствии умерло, или тот факт, что 
юридическое лицо, против которого было вынесено постановление о конфиска-
ции доходов, впоследствии прекратило свое существование. 

Статья 19. Отсрочка 
Запрашиваемая Сторона может отложить принятие мер по запросу, если та-

кие меры могут нанести ущерб расследованию или судопроизводству, проводи-
мому ее органами. 

Статья 20. Частичное или условное удовлетворение запроса 
Прежде чем отказать в сотрудничестве в соответствии с настоящей главой 

или отсрочить его, запрашиваемая Сторона, проконсультировавшись при необ-
ходимости с запрашивающей Стороной, рассматривает вопрос о том, можно ли 
удовлетворить запрос частично или на условиях, которые она считает необходи-
мыми. 

Раздел 6. ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЩИТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
Статья 21. Вручение документов 
1. Стороны оказывают друг другу всемерную помощь в деле вручения су-

дебных документов лицам, которых касаются предварительные меры и конфи-
скация. 

2. Ничто в настоящей статье не призвано ограничить: 
a) возможность направлять судебные документы по почте непосредственно 

лицам, находящимся за границей; 
b) возможность для судебных чиновников, должностных лиц или других 

компетентных органов Стороны-отправителя производить вручение судебных 
документов непосредственно через консульские органы этой Стороны или через 
судебных чиновников, должностных лиц или другие компетентные органы Сто-
роны назначения; 

если только Сторона назначения в момент подписания или сдачи на хране-
ние своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоедине-
нии не сделает Генеральному секретарю Совета Европы заявления об обратном. 

3. При вручении судебных документов находящимся за границей лицам, ко-
торых касаются предварительные меры или постановления о конфискации, вы-
несенные Стороной-отправителем, эта Сторона указывает, какие меры правовой 
защиты имеются в распоряжении этих лиц в соответствии с ее законодательст-
вом. 

Статья 22. Признание иностранных решений 
1. Рассматривая запрос о сотрудничестве в соответствии с разделами 3 и 4, 

запрашиваемая Сторона признает любое судебное решение, вынесенное запра-
шивающей Стороной в отношении прав, заявленных третьими лицами. 

2. В таком признании может быть отказано, если: 
a) третьи лица не имели достаточных возможностей, чтобы заявить свои 

права; или 
b) решение противоречит решению, уже вынесенному запрашиваемой Сто-

роной по тому же вопросу; или 
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c) оно не совместимо с общественным порядком запрашиваемой Стороны; 
или 

d) решение было вынесено вопреки положениям, касающимся исключитель-
ной юрисдикции, предусмотренной законодательством запрашиваемой Стороны. 

Раздел 7. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ОБЩИЕ НОРМЫ 
Статья 23. Центральный орган 
1. Стороны назначают центральный орган или, если это необходимо, органы, 

отвечающие за направление запросов и в соответствии с настоящей главой и от-
ветов на них, исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим 
необходимой компетенцией для их исполнения. 

2. Каждая Сторона в момент подписания или в момент сдачи на хранение 
своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении 
сообщает Генеральному секретарю Совета Европы названия и адреса органов, 
назначенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 24. Прямые контакты 
1. Центральные органы контактируют непосредственно друг с другом. 
2. В неотложных случаях запросы и сообщения в соответствии с настоящей 

главой могут направляться непосредственно судебными органами, включая про-
куратуру, запрашивающей Стороны аналогичным органам запрашиваемой Сто-
роны. В таких случаях копия запроса или сообщения одновременно направляется 
через центральный орган запрашивающей Стороны центральному органу запра-
шиваемой Стороны. 

3. Любой запрос или сообщение в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи могут быть переданы через Международную организацию уголовной по-
лиции (Интерпол). 

4. Если запрос делается в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и если 
получивший этот запрос орган не компетентен его рассматривать, он передает 
его компетентному органу своей страны и информирует об этом непосредствен-
но запрашивающую Сторону. 

5. Запросы и сообщения в соответствии с разделом 2 настоящей главы, не 
предусматривающие принудительных мер, могут передаваться компетентными 
органами запрашивающей Стороны непосредственно компетентным органам за-
прашиваемой Стороны. 

Статья 25. Форма запроса и языки 
1. Все запросы в соответствии с настоящей главой делаются в письменной 

форме. Разрешается использовать современные средства телекоммуникаций, та-
кие, как телефакс. 

2. С учетом положений пункта 3 настоящей статьи перевод запросов или 
вспомогательных документов не требуется. 

3. Любая Сторона может, в момент подписания или в момент сдачи на хра-
нение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоеди-
нении, уведомить Генерального секретаря Совета Европы о том, что она оставля-
ет за собой право потребовать, чтобы направляемые ей запросы или вспомога-
тельные документы сопровождались переводом на ее родной язык, или один из 
официальных языков Совета Европы, или на тот из этих языков, который она 
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укажет. Она может в этой связи заявить о своей готовности согласиться на пере-
вод на любой другой язык, который она укажет. Другие Стороны могут приме-
нить правило взаимности. 

Статья 26. Легализация 
Документы, направляемые в соответствии с настоящей главой, освобожда-

ются от всех формальностей по легализации. 
Статья 27. Содержание запроса 
1. В любом запросе о сотрудничестве в соответствии с настоящей главой 

указываются: 
a) орган, делающий запрос, и орган, проводящий расследование или судо-

производство; 
b) предмет и основание для запроса; 
c) вопросы, включая относящиеся к делу факты (такие, как дата, место и об-

стоятельства правонарушения), по которым проводится расследование или судо-
производство, за исключением случая, когда делается запрос об уведомлении; 

d) если сотрудничество требует принятия принудительных мер: 
 i) тексты положений законодательства или, если это 
 невозможно, изложение применимого закона; и 
 ii) заявление о том, что запрашиваемая мера или любые 
 другие меры аналогичного характера могут быть приняты на 
 территории запрашивающей Стороны в соответствии с ее 
 собственным законодательством; 
e) в случае необходимости и по мере возможности: 
 i) информация о соответствующем лице или лицах с указанием имени, даты 

и места рождения, национальности и местонахождения, а также, если речь идет о 
юридическом лице, его штаб-квартиры; и 

 ii) информация об имуществе, являющемся объектом запроса, его местона-
хождении, связи с соответствующим лицом или лицами, а также с преступлением 
и любые имеющиеся сведения о правах других лиц на это имущество; и 

f) любая конкретная процедура, которую запрашивающая Сторона хотела бы 
соблюдать. 

2. В запросе о принятии предварительных мер в соответствии с разделом 3, 
касающемся наложения ареста на имущество, которое может стать объектом по-
становления о конфискации, содержащего требование выплатить определенную 
сумму, указывается также максимальная сумма, которая должна быть получена за 
счет этого имущества. 

3. Помимо информации, указанной в пункте 1, любой запрос, в соответствии 
с разделом 4, содержит: 

a) в связи с пунктом 1 «a» статьи 13: 
 i) заверенную копию постановления о конфискации,  вынесенного судом за-

прашивающей Стороны, и изложение оснований для этого постановления, если 
таковые не указаны в самом постановлении; 

 ii) заключение компетентного органа запрашивающей Стороны о том, что 
постановление о конфискации может быть исполнено и  не подлежит обжалова-
нию в обычном порядке; 
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 iii) информацию о том, в какой степени должно быть исполнено постанов-
ление; 

 iv) информацию относительно необходимости принятия предварительных 
мер; 

b) в связи с пунктом 1 «b» статьи 13 изложение фактов, на которых основы-
вается запрашивающая Сторона и которые должны быть достаточными для того, 
чтобы запрашиваемая Сторона могла ставить вопрос о вынесении постановления 
на основе своего внутреннего законодательства; 

c) если у третьих лиц была возможность заявить свои права - документы, 
подтверждающие такую возможность. 

Статья 28. Ненадлежащие запросы 
1. Если запрос не соответствует положениям настоящей главы или если ука-

занные в нем сведения недостаточны для того, чтобы запрашиваемая Сторона 
могла принять решение по нему, эта Сторона может просить запрашивающую 
Сторону внести изменения в запрос или дополнить его необходимой информаци-
ей. 

2. Запрашиваемая Сторона может установить срок для получения таких из-
менений или дополнений. 

3. До получения запрошенных изменений или дополнений в связи с запро-
сом, сделанным в соответствии с разделом 4 настоящей главы, запрашиваемая 
Сторона может принять любые меры, указанные в разделе 2 или 3 настоящей 
главы. 

Статья 29. Множественность запросов 
1. Если запрашиваемая Сторона получает более одного запроса согласно 

разделам 3 и 4 настоящей главы относительно одного и того же лица или имуще-
ства, множественность запросов не мешает запрашиваемой Стороне предприни-
мать действия по запросам, требующим принятия предварительных мер. 

2. В случае множественности запросов, направленных в соответствии с раз-
делом 4 настоящей главы, запрашиваемая Сторона консультируется с запраши-
вающими Сторонами. 

Статья 30. Обязательство указать причины 
Запрашиваемая Сторона указывает причины любого своего отказа, отсрочки 

или выдвижения условий в отношении запроса о сотрудничестве, сделанного в 
соответствии с настоящей главой. 

Статья 31. Информация 
1. Запрашиваемая Сторона оперативно информирует запрашивающую Сто-

рону о: 
a) действиях, предпринятых по запросу, сделанному в соответствии с на-

стоящей главой; 
b) окончательном результате действий, предпринятых по запросу; 
c) отказе, отсрочке или условиях в отношении всего или части любого запро-

са, сделанного в соответствии с настоящей главой; 
d) любых обстоятельствах, делающих невозможным исполнение запраши-

ваемых мер или способных значительно замедлить их исполнение; и 
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e) в случае необходимости принятия предварительных мер по запросу, сде-
ланному в соответствии с разделами 2 или 3 настоящей главы, о тех положениях 
своего внутреннего законодательства, которые автоматически потребуют отмены 
этих мер. 

2. Запрашивающая Сторона оперативно информирует запрашиваемую Сто-
рону о: 

a) любом пересмотре, решении или других обстоятельствах, в связи с кото-
рыми постановление о конфискации полностью или частично теряет силу; и 

b) любых изменениях, фактологических или юридических, в силу которых 
любое действие в соответствии с настоящей главой становится неоправданным. 

3. Если на основании одного и того же постановления Сторона ходатайству-
ет о конфискации имущества в более чем в одной Стороне, она уведомляет об 
этом все Стороны, затрагиваемые исполнением этого постановления. 

Статья 32. Ограничение использования 
1. Запрашиваемая Сторона может поставить условием исполнения запроса 

выполнение требования о том, чтобы полученная информация или доказательст-
ва не использовались или не передавались, без ее предварительного согласия, ор-
ганами запрашивающей Стороны для расследований или судопроизводства по-
мимо тех, о которых говорится в запросе. 

2. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение своего до-
кумента о ратификации, принятии, утверждении или присоединении может, в 
декларации на имя Генерального секретаря Совета Европы, заявить, что сведения 
или доказательства, предоставленные ею в соответствии с настоящей главой, не 
могут быть использованы или переданы, без ее предварительного согласия, орга-
нами запрашивающей Стороны для расследований или судопроизводства поми-
мо тех, о которых говорится в запросе. 

Статья 33. Конфиденциальность 
1. Запрашивающая Сторона может потребовать от запрашиваемой Стороны, 

чтобы она сохраняла в тайне факты и содержание запроса и раскрывала их толь-
ко в той мере, в которой это необходимо для исполнения запроса. Если запраши-
ваемая Сторона не может выполнить требование конфиденциальности, она опе-
ративно уведомляет об этом запрашивающую Сторону. 

2. Запрашивающая Сторона, если ее об этом просят и если это не противоре-
чит основным принципам ее внутреннего законодательства, хранит в тайне лю-
бые доказательства и информацию, предоставленные запрашиваемой Стороной, 
раскрывая их только в той степени, в которой это необходимо для расследований 
или судопроизводства, указанных в запросе. 

3. С учетом положений своего внутреннего законодательства Сторона, полу-
чившая информацию без предварительного запроса в соответствии со статьей 10, 
выполняет любые требования Стороны, предоставившей эту информацию, в от-
ношении конфиденциальности. Если она не может выполнить такие требования, 
она оперативно информирует об этом Сторону, передавшую информацию. 

Статья 34.  Издержки 
Обычные издержки, связанные с исполнением запроса, покрываются запра-

шиваемой Стороной. Если издержки значительны или носят чрезвычайный ха-
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рактер, Стороны договариваются об условиях исполнения запроса и покрытия 
издержек. 

Статья 35. Ущерб 
1. Если каким-либо лицом подается иск об ответственности за ущерб, нане-

сенный действием или бездействием в связи с сотрудничеством в соответствии с 
настоящей главой, Стороны рассматривают возможность проведения, в случае 
необходимости, консультаций друг с другом с целью договориться о распреде-
лении любых сумм, подлежащих уплате в возмещение этого ущерба. 

2. Сторона, которая стала субъектом судебного спора о возмещении ущерба, 
принимает меры к тому, чтобы информировать об этом другую Сторону, если эта 
Сторона может быть заинтересована в этом деле. 

 
Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 36. Подписание и вступление в силу 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами - членами 

Совета Европы и другими государствами, которые участвовали в ее разработке. 
Эти государства могут выразить свое согласие на ее обязательность путем: 

a) подписания без оговорки в отношении ратификации, принятия или утвер-
ждения; или 

b) подписания под условием ратификации, принятия или утверждения с по-
следующей ратификацией, принятием или утверждением. 

2. Документы о ратификации, принятии или утверждении сдаются на хране-
ние Генеральному секретарю Совета Европы. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего 
за истечением трех месяцев с даты, когда три государства, из которых, по край-
ней мере, два являются государствами-членами Совета Европы, выразили свое 
согласие на обязательность для них настоящей Конвенции в соответствии с по-
ложениями пункта 1. 

4. Для любого государства, подписавшего настоящую Конвенцию, которое 
впоследствии выразит свое согласие на ее обязательность, Конвенция вступает в 
силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с даты, ко-
гда они выразили свое согласие на обязательность для них настоящей Конвенции 
в соответствии с положениями пункта 1. 

Статья 37. Присоединение к Конвенции 
1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Сове-

та Европы, после консультаций с государствами - участниками настоящей Кон-
венции, может предложить любому государству, не являющемуся членом Совета 
и не участвовавшему в ее разработке, присоединиться к настоящей Конвенции, 
при условии, что соответствующее решение будет принято большинством голо-
сов, предусмотренным статьей 20 «d» Устава Совета Европы, и единодушно 
одобрено представителями Договаривающихся государств, имеющих право уча-
ствовать в заседаниях Комитета. 

2. Для любого государства, присоединившегося к настоящей Конвенции, она 
вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с 
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даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Европы документа о 
присоединении. 

Статья 38. Территориальное применение 
1. Любое государство может в момент подписания или в момент сдачи на 

хранение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присое-
динении указать территорию или территории, на которые распространяется дей-
ствие настоящей Конвенции. 

2. Любое государство может в любой последующий момент, путем заявления 
на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить действие на-
стоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в заявлении. На-
стоящая Конвенция вступает в силу в отношении этой территории в первый день 
месяца, следующего за истечением трех месяцев с даты получения такого заяв-
ления Генеральным секретарем. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунк-
тами, может быть отозвано в отношении любой территории, указанной в этом за-
явлении, путем письменного уведомления на имя Генерального секретаря. Отзыв 
вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с 
даты получения такого письменного уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 39. Отношение к другим конвенциям и соглашениям 
1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из 

международных многосторонних конвенций по конкретным вопросам. 
2. Стороны настоящей Конвенции могут заключать между собой двусторон-

ние или многосторонние соглашения по вопросам, затрагиваемым настоящей 
Конвенцией, в целях дополнения или усиления ее положений или облегчения 
применения закрепленных в ней принципов. 

3. Если две Стороны или более уже заключили соглашение или договор по 
тому или иному вопросу, затрагиваемому настоящей Конвенцией, или иным об-
разом определили свои отношения по этому вопросу, они имеют право приме-
нять это соглашение или договор или регулировать свои отношения соответст-
вующим образом вместо настоящей Конвенции, если это способствует междуна-
родному сотрудничеству. 

Статья 40. Оговорки 
1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение своего 

документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении вправе 
сформулировать одну или более оговорок, предусмотренных пунктом 2 статьи 2, 
пунктом 4 статьи 6, пунктом 3 статьи 14, пунктом 2 статьи 21, пунктом 3 статьи 
25 и пунктом 2 статьи 32. Никакие другие оговорки не допускаются. 

2. Любое государство, которое сделало оговорку в соответствии с предыду-
щим пунктом, может снять ее полностью или частично путем письменного уве-
домления на имя Генерального секретаря Совета Европы. Снятие вступает в силу 
с даты получения письменного уведомления Генеральным секретарем. 

3. Сторона, сделавшая оговорку в отношении какого-либо положения на-
стоящей Конвенции, не может требовать применения этого положения любой 
другой Стороной; если, однако, оговорка носит частичный или условный харак-
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тер, то эта Сторона может требовать применения соответствующего положения в 
той степени, в какой она сама его приняла. 

Статья 41. Поправки 
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Сторо-

ной и направляются Генеральным секретарем Совета Европы государствам-
членам Совета и каждому государству, не являющемуся членом Совета, которое 
присоединилось или которому было предложено присоединиться к настоящей 
Конвенции в соответствии с положениями статьи 37. 

2. Любая поправка, предложенная Стороной, направляется Европейскому 
комитету по проблемам преступности, который представляет свое заключение по 
ней Комитету министров. 

3. Комитет министров рассматривает предложенную поправку и заключение 
Европейского комитета по проблемам преступности и может принять эту по-
правку. 

4. Текст любой поправки, принятой Комитетом министров в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для принятия. 

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 
вступает в силу на тридцатый день после того, как все Стороны сообщат Гене-
ральному секретарю о своем принятии этой поправки. 

Статья 42. Урегулирование споров 
1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы инфор-

мируется по вопросам толкования и применения настоящей Конвенции. 
2. В случае разногласий между Сторонами в отношении толкования или 

применения настоящей Конвенции Стороны стремятся урегулировать разногла-
сия путем переговоров или любым другим мирным способом по всему выбору, 
включая передачу спора на рассмотрение Европейского комитета по проблемам 
преступности, в арбитражный суд, решения которого являются обязательными 
для Сторон, или в Международный Суд, в зависимости от того, о чем договорят-
ся соответствующие Стороны. 

Статья 43. Денонсация 
1. Любая Сторона может в любой момент денонсировать настоящую Кон-

венцию, направив письменное уведомление на имя Генерального секретаря Со-
вета Европы. 

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за 
истечением трех месяцев с даты получения письменного уведомления Генераль-
ным секретарем. 

3. Однако настоящая Конвенция продолжает применяться в отношении осу-
ществления конфискации, в соответствии со статьей 14, запрос о которой был 
сделан в соответствии с положениями настоящей Конвенции до даты вступления 
такой денонсации в силу. 

Статья 44. Уведомления 
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Сове-

та и любое государство, которое присоединилось к настоящей Конвенции, о: 
a) любом подписании; 
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b) любой сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о приня-
тии, утверждении или присоединении; 

c) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со 
статьями 36 и 37; 

d) любой оговорке в соответствии с пунктом 1 статьи 40; 
e) любом другом документе, уведомлении или сообщении, касающемся на-

стоящей Конвенции. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполно-

моченные, подписали настоящую Конвенцию. 
  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССИЧЕСКИХ ОФФШОРНЫХ ЗОН∗ 
 

6.1. АНГИЛЬЯ  
 

Республика Ангилья имеет площадь 102 квадратных километра. Население 
страны составляет 13 254 человек. Столица – город Валлей. Официальный язык –  
английский. 
До начала 19 века страна находилась под управлением Великобритании, была ее 
зависимой территорией. Лишь в 1971 году стране позволили отделиться и стать 
отдельной зависимой территорией. Страна расположена на островах между Ка-
рибским морем и Атлантическим океаном, к востоку от Пуэрто-Рико. 
Валюта страны –  восточнокарибский доллар, курс которого привязан к курсу 
доллара США, XCD1 = USD0.37665. 

ЭКОНОМИКА 
Страна небогата природными ресурсами, поэтому ее экономика основана на 

туризме и оффшорной деятельности. Местное население также занимается рыбо-
ловством, животноводством. Инфраструктура острова организуется и поддержи-
вается правительством Великобритании. 

ВВП на душу населения составляет 7 500 долларов США. Ежегодный эко-
номический рост примерно равен 2,8%. На долю услуг приходится 78% ВВП, на 
долю промышленности –  18%, сельского хозяйства –  4%. Уровень инфляции со-
ставляет 2,3%. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
В Ангильи почти нет налогов. Там не существует: 
- подоходного налога, 
- налога на доход корпораций, 
- налога с продаж, 
- налога на добавленную стоимость, 
- налога на прирост капитала. 
В соответствии с налоговым кодексом Ангильи приветствуется приток инве-

стиций в страну. В стране есть налоги на деятельность отелей, которые оплачи-
вают туристы, например, налоги на импорт товаров, лотереи, продажу земли ино-
странным гражданам. В стране взимаются таможенные пошлины на некоторые 
виды товаров. 

Ангилья представляет собой крупный центр оффшорной индустрии. В стра-
не зарегистрировано более 75 банков. В Ангильи выгодно регистрировать офф-
шорные банки, банковские операции и сделки заключаются без каких-либо огра-
ничений. Счета можно открывать в любой валюте. 

КОМПАНИИ 
Компании в Ангильи регистрируются в соответствии с Законом о Компани-

ях 2000 года, Законом о Международных Предпринимательских Компаниях 2000 
года и Законом о партнерствах с ограниченной ответственностью 2000 года. Эти 
законы вполне современны и позволяют инкорпорировать компании по макси-
мально удобной и простой схеме. 
                                                 
∗  По материалам сайтов  http://taxua.com  и Википедии 
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Компании с ограниченной ответственностью 
Данный тип компаний регистрируется в соответствии с Законом о компаниях 

с ограниченной ответственностью. Компании с ограниченной ответственностью 
представляют экономический интерес, поскольку срок действия таких компаний 
может быть неограниченным, что оговаривается в соглашении о компаниях с ог-
раниченной ответственностью. 

Оффшорные и международные компании 
В Ангильи не существует разделения между местными и оффшорными ком-

паниями. Все регистрируемые предприятия имеют преимущества в виде отсутст-
вия налогообложения. Наиболее часто регистрируемые компании - это частные 
компании и международные предпринимательские компании (IBC). В частной 
компании не может быть более 11 акционеров, она может не предлагать свои ак-
ции на вторичном рынке. Подобные компании освобождаются от составления от-
четности и подготовки аудита. IBC представляют собой более дешевый вид ком-
паний. Акционерам и директорам такой компании необязательно заносить свои 
имена в общественный реестр. Зарегистрированный офис IBC в Ангильи обязан 
предоставлять данную информацию только лицам, имеющим на то судебное по-
ручение Верховного Суда Ангильи. 

Партнерства с неограниченной ответственностью 
Данный тип компаний представляет собой отношения между лицами, осуще-

ствляющими совместную предпринимательскую деятельность с целью получения 
прибыли. Закон о партнерствах 1994 года устанавливает нормы и характер парт-
нерств, а также положения о роспуске партнерств. 

Партнерства с ограниченной ответственностью 
Партнерами могут быть как физические лица, так и компании или партнер-

ства. Партнеры, имеющие ограниченную ответственность, могут быть резидента-
ми любой страны. Однако, по крайней мере, один генеральный партнер должен 
быть резидентом Ангильи или компанией-резидентом Ангильи. Заявление об ин-
корпорации компании подается в Реестр Компаний, которое затем выдает Свиде-
тельство о Регистрации. 

НОВЕЙШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
В октябре 2004 года Ангилья приняла три основных закона, дополняющих 

законодательство страны. 
1. Закон о страховании 
Данный закон занимается лицензированием и регулированием компаний, за-

нимающихся внутренним страхованием, страхованием оффшорных и дочерних 
компаний. Ниже приведены типы страховых лицензий, применяемых в соответст-
вии с новым законодательством: 

- Внутреннее страхование 
Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с внутреннем страхова-

нием в Ангильи, компаниям необходимо подавать заявление на получение лицен-
зии страховщика «класса А», обладатели которой могут осуществлять все виды 
страхования, утвержденные Комиссией по финансовым услугам. Иностранные 
компании, желающие заниматься в стране внутренним страхованием, должны за-
регистрироваться в качестве иностранной компании по соответствующей статье 
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Закона о Компаниях Ангильи. Также необходимо зарегистрировать офис в данной 
стране или же нанять страхового агента или брокера, имеющего лицензию на 
осуществление соответствующей деятельности. 

- Оффшорное и «кэптивное» страхование 
Компании могут получать следующие лицензии «класса Б»: 
Неограниченная лицензия страховщика, которая дает страховщику возмож-

ность вести предпринимательскую деятельность на международной основе, 
включая долгосрочный бизнес, связанный с страхованием за пределами государ-
ства. 

Генеральная лицензия страховщика дает иностранному страховщику воз-
можность заниматься страховой деятельностью, но не предусматривает осущест-
вления долгосрочной страховой деятельности. 

Ассоциированная лицензия страховщика позволяет иностранной компании-
страховщику вести долгосрочную и генеральную страховую деятельность с двумя 
или более владельцами, а также их дочерними предприятиями. Разрешается про-
водить не более 30% сделок по страхованию с лицами, не являющимися владель-
цами страховщика или дочерними предприятиями таковых. 

Групповая лицензия страховщика дает возможность иностранной компании-
страховщику проводить операции по международному страхованию, включая 
долгосрочную деятельность. При этом компания-страховщик и ее филиалы имеют 
одного владельца. 

Единая лицензия страховщика позволяет иностранной компании-
страховщику или трасту заниматься международным страхованием, в том числе 
долгосрочной деятельностью. Если такую деятельность ведет компания, то един-
ственным объектом страхования станет ее владелец, а если траст - ее бенефици-
арные владельцы. 

Страховые посредники 
В соответствии с законом страховые посредники, а также брокеры и страхо-

вые менеджеры должны получить лицензии на ведение деятельности. Закон пре-
дусматривает установление лицензионного режима, в соответствии с которым 
требуется оформление подробного заявления и бизнес-плана. Законом также ус-
тановлены требования к минимальному размеру капитала и сдаче ежегодной от-
четности лицензированными страховщиками. Необходимо назначать страхового 
менеджера, если страховщик имеет в данной стране главный офис. Комиссия по 
финансовым услугам обязана проводить проверку компаний, ведущих страховую 
деятельность, на наличие лицензий. С октября 2004 года Ангилья выдала лицен-
зии 52 (кэптивным) дочерним компаниям. 

2. Закон о взаимных фондах 
Данный закон предусматривает регистрацию взаимных фондов и лицензиро-

вание менеджеров, осуществляющих свою деятельность в Ангильи. Основные ти-
пы фондов: частный фонд, профессиональный фонд, общественный фонд. 

Частный фонд 
В его состав входит не более 99 участников. В документах частного фонда 

оговорено, что акции, выпущенные взаимным фондом, не предлагаются для пуб-
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личной продажи на вторичном рынке. Размер инвестиций физических лиц, кото-
рые могут сформировать частный фонд, не ограничен. 

Профессиональный фонд 
Это тип взаимного фонда, акции которого предлагаются только профессио-

нальным инвесторам, и первичная сумма инвестирования для каждого инвестора 
должна составлять не менее 100 000 долларов США. Для подтверждения того, что 
инвестор является профессиональным, ему необходимо предоставить соответст-
вующее заявление в письменной форме о согласии выступать в качестве профес-
сионального инвестора. 

Общественный фонд 
Данный фонд обязан вести публикации и хранение проспектов. Владельцы, 

желающие зарегистрировать общественный фонд, должны подавать заявления на 
его регистрацию в комиссию по финансовым услугам. При этом необходимо ука-
зывать вид деятельности, которую будет осуществлять владелец фонда, а также 
страну, в которой заявитель собирается работать. Общественные фонды должны 
готовить и сдавать ежегодный финансовый отчет. 

Фонд может быть зарегистрирован за 24 часа благодаря таким новейшим 
электронным программам, как Регистратор Компаний и статус  Квалифицирован-
ного администратора фонда. 

3. Закон о защищенных сотовых компаниях 
В соответствии с Законом о защищенных сотовых компаниях от 2004 года 

данные компании, занимающиеся страхованием, должны проходить регистрацию, 
а компании, занимающиеся другими видами деятельности, включая взаимные 
фонды, регистрируются после получения разрешения, вынесенного комиссией по 
финансовым услугам. Защищенные сотовые компании (ЗСК), занимающиеся 
страхованием, должны, в первую очередь, получить лицензию страховщика в со-
ответствии с законом о страховании от 2004 года. По закону счет ЗСК - это от-
дельный счет, включающий в себя активы, права, обязательства ЗСК. Денежные 
средства, размещенные на данном счете, могут использоваться только для покры-
тия задолженностей владельцев и кредиторов ЗСК. Закон устанавливает опреде-
ленные права и обязанности по отношению к счетам ЗСК, а также по управлению 
и ликвидации ЗСК. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В настоящее время также идет рассмотрение следующих законодательных 

проектов: 
1.  Закон о частных организациях. 
2.   Закон о взаимозачете требований и обязательств. 
3.   Положения об акциях на предъявителя. 
Закон о частных организациях 
Закон предлагает создание частных компаний, расширяя рамки для новой ка-

тегории клиентов, использующих финансовые услуги. Частные компании имеют 
свою собственную правосубъектность. Совет частной компании первоначально 
назначается ее учредителем. Он играет ту же роль, что и Совет Директоров ком-
пании. Закон требует наличие документа, именуемого Декларацией Учреждения, 
а также учредительных документов компании. Также от организации требуется 
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назначить местного секретаря или зарегистрированного агента, имеющего лицен-
зию, для того, чтобы гарантировать соблюдение законодательства страны. Част-
ная компания может быть зарегистрирована в реестре Компаний. 

Закон о взаимозачете требований и обязательств 
Закон предусматривает совершение операций по взаимозачету при прекра-

щении действия контрактов или сделок. Преимуществом закона является сниже-
ние рисков и затрат. Данный проект очень важен для участников международных 
финансовых сделок, в особенности для сторон, имеющих производные контракты. 
Снижение рисков при предоставлении кредита одной из сторон сокращает ее за-
висимость от противной стороны. 

Положения об акциях на предъявителя 
В соответствии с Законом о Предпринимательских Компаниях Ангильи раз-

решается выпускать акции на предъявителя. По настоящему законодательству ак-
ции на предъявителя должны находиться на ответственном хранении или у аген-
та, являющегося резидентом страны. Таким образом, положения законодательства 
предусматривают меры по ответственности резидентного агента компании, веду-
щей выпуск акций на предъявителя. Данные положения предусматривают нали-
чие определенного отрезка времени для того, чтобы акции на предъявителя были 
переданы на хранение. 

 
Корпоративное законода-
тельство 

Закон о компаниях 2000 г. 
Закон о международных предпринимательских компаниях 2000 г. 
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью 2000 г. 
Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 2000 г. 
Закон о защищенных сотовых компаниях 2004 г. 

Тип регистрируемых 
компаний 

Частная компания и акционерное общество открытого типа, учреж-
дённые в соответствии с Законом о компаниях 2000 г., позволяю-
щим им действовать в качестве и оншорной, и оффшорной компа-
нии. 
Международная предпринимательская, компания (IBC) 
Компания с ограниченной ответственностью 
Товарищество с ограниченной ответственностью 
Ангильская специализированная компания 

Требования к уставному 
капиталу 

Отсутствуют 

Пошлины: 
 
Регистрационные 
 
Ежегодные 

  

USD250 - USD2 500 (в зависимости от вида деятельности и структу-
ры компании) 
USD280 - для частной компании 
USD200 - 250 - для IBC 
USD250 - для компании с ограниченной ответственностью 
USD250 - для товарищества с ограниченной ответственностью 

Налогообложение Нулевое (ни с местной, ни с оффшорной компании налогов не взи-
мают) 

Процедура регистрации 
компании 

Представление учредительного договора по установленной форме в 
Реестр - для IBC или частной компании 
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Представление свидетельства о регистрации по установленной фор-
ме в Реестр - для компании и товарищества с ограниченной ответст-
венностью 

Потенциальные учреди-
тели компании 

Как минимум - один акционер (необязательно местный) - для IBC 
или частной компании 

Зарегистрированный офис Обязателен в Ангильи - для IBC и компаний с ограниченной ответ-
ственностью (обязателен в банке, трастовой компании, юридической 
или бухгалтерской фирме, если это офис лицензированного агента 
компании) 
Необходим также главный партнер в Ангильи - для товарищества с 
ограниченной ответственностью 

Приобретение готовой 
компании 

Возможно 

Срок регистрации 24 часа 
Требования к подбору ди-
ректоров и секретаря 

Минимальное число директоров не установлено. Наличие секретаря 
необязательно. Директора и секретарь не обязаны быть резидентами

Проведение собраний Необязательно в Ангильи (возможно по телефону) 
Регистрация ежегодного 
отчёта 

Необходима для частной компании (должен быть список акционе-
ров и директоров, которые могут быть номинальными). 
Необязательна для IBC и компании с ограниченной ответственно-
стью (следует лишь уплатить ежегодную лицензионную пошлину) 

Аудиторская проверка 
финансового отчёта 

Только для открытого акционерного общества 

Раскрытие доходов в ба-
лансовом и ежегодном 
отчётах 

Обязательно только для открытого акционерного общества 

Валютный контроль Отсутствует (доходы можно репатриировать в любой валюте) 
Перемещение компаний Возможно в качестве ангильской компании, IBC или компании с ог-

раниченной ответственностью путём регистрации договора о про-
должении деятельности или подачи заявления о переносе места ре-
гистрации в предписанной форме 
Из страны также предусмотрено 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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6.2. АНТИГУА И БАРБУДА  
 
Государство Антигуа и Барбуда располагается в Восточно-Карибском регио-

не, к юго-востоку от Пуэрто-Рико. Антигуа занимает территорию 280 кв. км., Бар-
буда – 160 кв. км. Кроме этих двух остров в состав государства входит также ма-
ленький необитаемый островок Редонда (1.6 кв. км, расположен в западу от Анти-
гуа). Общая численность населения государства составляет 66,970 (оценка июля 
2001 г.), примерно 60,000 из которых проживают в Антигуа. Столицей Антигуа 
является Сейнт Джонс (около 30,000 жителей), столицей Барбуды является Код-
гингтон. Официальный язык Антигуа и Барбуда английский. Уровень грамотно-
сти населения страны равен 89%.  

Антигуа была открыта Христофором Колумбом в 1493 году. Первыми евро-
пейскими поселенцами в 1632 были англичане. Антигуа оставалась Британской 
колонией до 1967, за исключением короткого периода, когда поселение было за-
хвачено французами. Антигуа и Барбуда получили независимость 1 ноября 1981 
года и стали независимым государством в составе Британского Содружества.  

Государственное устройство Антигуа и Барбуды основывается на принципах 
парламентской демократии Вестминстерской системы. Королева Елизавета II яв-
ляется номинальной главой государства, ее представителем в Антигуа выступает 
Генерал-губернатор. Исполнительная власть принадлежит кабинету министров во 
главе с Премьер-министром (Премьер-министр назначается Генерал-
губернатором, Совет министров также назначается Генерал-губернатором, но по 
рекомендации Премьер-министра). Законодательная власть исполняется двухпа-
латным Парламентом, состоящим из Сената (17 членов которого назначаются Ге-
нерал-губернатором) и Палаты представителей (17 членов избираются по прин-
ципу пропорционального представительства на срок пять лет). Судебная власть 
принадлежит Восточно-Карибскому Верховному Суду (располагается на Санта 
Лючии). 

После упадка сахарной промышленности в 1960-х годах, самым значитель-
ным сектором экономики страны является туризм, составляя 60% от ВНП. Фи-
нансовые санкции, наложенные США и Великобританией в результате ослабле-
ния контроля над отмыванием денег, нанесли серьезный удар по оффшорному 
финансовому сектору. Для того, чтобы санкции были сняты, правительство стра-
ны предприняло попытки соответствовать международным требованиям, и в 2000 
году государство Антигуа и Барбуда было включено в список “налоговых убе-
жищ” OECD. 

Антигуа является членом Организации Объединенных Наций, Содружества 
Наций, Организации американских государств, Организации Восточно-Карибских 
государств, Международного валютного фонда, Всемирного банка. Валютой Ан-
тигуа и Барбуды является Восточно-карибский доллар, курс обмена которого к 
доллару США остается фиксированным с 1976 и равен USD 1 = ECD 2.700. 

Законодательная система Антигуа и Барбуды основана на английском общем 
праве. Основным законодательством, регулирующим деятельность оффшорного 
сектора, является Закон о Международным коммерческих корпорациях (the 
International Business Corporations Act). Закон был принят в 1982 году и с тех пор 
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был значительно изменен для того, чтобы страна могла идти в ногу с развиваю-
щейся оффшорной индустрией. Последние изменения к Закону были приняты в 
октябре 1998 года и вошли в силу в ноябре 1998. 

Регистрация компаний в Антигуа 
В Антигуа возможно зарегистрировать компании следующих организацион-

но-правовых форм: Международные коммерческие корпорации, холдинговые 
компании, компании для импорта/экспорта, судоходные компании, финансовые 
компании и некоторые другие. 

Для ведения деятельности за пределами Антигуа регистрируется Междуна-
родная коммерческая корпорация (International Business Corporation – IBC) в соот-
ветствии с Законом о Международных коммерческих корпорациях, No. 28 от 
1982, с изменениями. Международная коммерческая корпорация может использо-
ваться практически для любого вида коммерческой торговой деятельности, 
управления финансами, владения финансовыми инструментами, судовладения и 
владения недвижимостью, акциями других компаний, для лизинга собственности. 

Однако существует несколько ограничений на деятельность компаний, заре-
гистрированных в Антигуа. В настоящее время Международная коммерческая 
корпорация не имеет права: вести дела с резидентами Антигуа, владеть собствен-
ностью в Антигуа, вести деятельность в качестве банка, страховой или перестра-
ховочной компании, агента или брокера без получения соответствующей лицен-
зии, а также не может предоставлять юридический адрес другим компаниям. 

Все международные коммерческие корпорации должны иметь зарегистри-
рованного агента и зарегистрированный офис  (юридический адрес) в Антигуа. 
IBCs освобождены от уплаты всех налогов на период пятьдесят (50) лет, включая 
налог на прибыль, налог на имущество, налог на ценные бумаги, налог на основ-
ные средства, налог на дивиденды и налог на проценты по депозиту. 

Регистрация IBC  
IBC учреждается двумя инкорпораторами, которые должны быть граждана-

ми и резидентами Антигуа, по крайней мере один из них должен быть юристом. 
Инкорпораторы подписывают Учредительный договор и отправляет его Директо-
ру отдела Международных коммерческих корпораций. Учредительный договор 
должен содержать следующую информацию: название корпорации, юридический 
адрес, классы и количество акций, которые корпорация будет иметь право выпус-
тить, количество (минимальное или максимальное число) директоров, ограниче-
ния на ведение деятельности, информацию о других отделениях компании, если 
таковые имеются, имена инкорпораторов. После учреждения IBC выпускается 
Свидетельство о регистрации. 

Название IBC может быть любым, однако оно не должно совпадать с именем 
уже существующей компании и должно заканчиваться словами Limited, 
Corporation, Incorporated, Society Anonyme, Sociedad Anonima или 
Aktiengesellschaft; или их сокращениями: Ltd., Corp., Inc., S.A., A.S. или AG. Не 
допускаются двусмысленные названия корпораций. 

Для IBC не установлен минимальный размер уставного капитала. Обычно 
корпорации регистрируются с уставным капиталом USD1,000, разделенным на 
1,000 именных акций или акций на предъявителя стоимостью US$1 каждая. IBCs 
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может выпускать именные акции, акции на предъявителя, акции с номинальной 
стоимостью или без таковой. В сертификате акции на предъявителя должно быть 
указано, что они не могут быть переданы резиденту Антигуа и Барбуды. Компа-
ния может иметь одного акционера, которым может быть физическое или юриди-
ческое лицо, резидент Антигуа или нет. Выпуск акций не регистрируется в реест-
ре, таким образом имена акционеров и бенефициарных владельцев не раскрыва-
ются. 

У IBC может быть один или более директор, физическое или юридическое 
лицо, резидент Антигуа или нет. (В случае с банками, трастовыми или страховы-
ми компаниями, хотя бы один директор должен быть гражданином и резидентом 
Антигуа и Барбуды). Компания имеет право назначать и иных служащих, которые 
могут являться или нет гражданами и резидентами Антигуа. 

Ежегодная отчетность и платежи  
Корпорации не должны подавать никаких ежегодных, бухгалтерских или ау-

диторских отчетов в Антигуа. Однако требуется, чтобы данные и копии некото-
рых документов корпорации хранились по адресу зарегистрированного офиса в 
Антигуа. 

Собрания директоров и акционеров могут проводиться за пределами Анти-
гуа, за исключением Ежегодного Общего собрания и Ежегодного собрания Совета 
директоров. Директора должны собрать первое ежегодное общее собрание акцио-
неров не позднее, чем через 18 месяцев после регистрации корпорации, следую-
щие ежегодные общие собрания должны проводиться не позднее, чем через 15 
месяцев со дня проведения предыдущего собрания. Разрешается проведение соб-
раний по телефону, но при этом по крайней мере один директор должен физиче-
ски присутствовать в Антигуа, акционеры могут голосовать через поверенного 
(Номинальные местные директора и акционеры могут провести Ежегодное общее 
собрание по телефону при участии зарубежных директоров и акционеров). 

Ежегодная государственная пошлина составляет US$300.00 в год.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.3. АНДОРРА  
 
Хотя на самом деле Андорра стала независимой в 1278 году. Соправителями 

этой страны являются французский президент и испанский епископ Урхель-
ский, но они совершенно не вмешиваются в дела этой страны. Андорра является 
парламентской демократией. Зажатая между Испанией и Францией в Пиреней-
ских горах и имеющая площадь всего 467 квадратных километров и население 65 
тысяч человек, тем не менее, в 1998 году Андорра приняла у себя совершенно не-
мыслимое для такой страны количество туристов – 13 млн. человек. Великолеп-
ные лыжные курорты сочетаются с долинами, где летом температура позволяет 
выращивать табак – основную сельскохозяйственную культуру этой страны. Ан-
дорра не имеет своего аэропорта, однако дороги, ведущие во Францию и Испа-
нию, достаточно хороши. Национальным языком является каталанский.  
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Экономика, основанная на туризме  
Туризм тем или иным способом составляет 80% экономики страны. Сущест-

вует и некоторые местные производства (включая табачное), но в структурном 
плане экономика зависит исключительно от импорта. В стране нет безработицы, а 
темпы экономического роста составляются около 5% в год; инфляция, по сущест-
ву, отражает аналогичные процессы во Франции и Испании. Андорра не имеет 
собственной валюты, принимая для платежей основные мировые валюты, однако 
все правительственные расходы исчисляются в испанских песетах. Страна имеет 
бюджетный профицит, национальный долг является весьма низким. В исчислении 
на единицу населения национальный ВВП составляет 20 000 долларов, что явля-
ется средней цифрой для европейских стран, однако с учетом практически полно-
го отсутствия налогов эта цифра выглядит более привлекательной. Андорра за-
щищает свой отечественный бизнес с некоторыми ограничениями в области прав 
собственности.  

Специализация Андорры – низкие налоги 
В Андорре не существует налогообложения компаний или частных лиц, за 

исключением скромной ежегодной платы за регистрацию, некоторых муници-
пальных налогов и налогов на сделки с имуществом. Нет какого-либо специаль-
ного законодательства в отношении оффшорных лиц, не существует также и тра-
стов (законодательство Андорры является исключительно гражданским). Про-
блемой для оффшорных компаний является тот факт, что Андорра настаивает на 
том, чтобы две трети компаний находились в собственности граждан этой страны 
или достаточно долго проживающих здесь резидентов. Хотя для повседневной 
работы номинальные назначения вполне могут помочь обойти это требование, 
тем не менее, с точки зрения законодательства такое положение дел – это реалии. 
Таким образом, оффшорный бизнес Андорры ограничивается достаточно богаты-
ми частными лицами.  

Высокая секретность банковских счетов Андорры  
В качестве "лучшего дома для денег" Андорру трудно превзойти. Банки яв-

ляются более чем надежными, при этом в стране не существует валютного кон-
троля или контроля над капиталом. Номерные банковские счета известны только 
вам, вашему банкиру и Господу Богу. Жесткое законодательство относительно 
возможностей отмывания денег препятствует криминальной деятельности – за 
исключением избежания уплаты налогов, что в Андорре не рассматривается как 
преступление.  

Контроль над иммиграцией осуществляется проживанием и разрешени-
ем на работу  

Для стимулирования иммиграции частных лиц, имеющих достаточно круп-
ный частный капитал (зачастую это лица пенсионного возраста) правительство 
предлагает разрешение на пассивное проживание, плата за которое является от-
нюдь не маленькой. С другой стороны, разрешение на долгосрочное проживание 
выдается только тем лицам, которые имеют разрешение на работу и число кото-
рых контролируется определенными квотами. Существует возможность обойти 
данные положения, заведя себе номинальную компанию, что достаточно дорого. 
Кроме того, правительство осуществляет жесткий контроль за их деятельностью, 
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и малейший намек на сомнительную деятельность (или конкуренция с граждана-
ми) приведет к быстрому выдворению из страны.  

География 
Княжество Андорра расположено достаточно высоко над уровнем моря в 

районе Восточных Пиренеев, между Францией и Испанией. Общая площадь этой 
страны составляется 467 квадратных километров. Ландшафт состоит в основном 
из гор с узкими долинами. Самая низкая точка – Риу-Валира (Riu Valira) - 849 
метров над уровнем моря, самая высокая точка – Кома-Педроса (Coma Pedrosa) - 
на отметке 2946 метров над уровнем моря. Лето в высокогорьях холодное и сухое, 
хотя в долинах достаточно тепло, зимы холодные и снежные, но, как правило, 
очень солнечные. Ландшафт и климат представляют собой идеальное сочетание 
для катания на лыжах.  

Столица Андорры – Андорра-ла-Велла (Andorra La Vella); страна делится 
на семь административных округов. Природные ресурсы страны представлены 
гидроэнергетикой, минеральными водами, лесом и железной рудой. Андорра не 
имеет собственного международного аэропорта: Барселона находится всего в 3 
часах езды, отличные дороги связывают Андорру с Испанией и Францией.  

Население, язык и культура  
В июле 1998 года население Андорры оценивалось в 65 000 человек, прирост 

населения идет довольно медленно – за счет комбинации естественного увеличе-
ния численности и иммиграции. Только 32% населения являются андоррцами, то-
гда как 44% населения – это испанцы, 11% представлены португальцами, 7% со-
ставляют французы, а остатки разделены между самыми разными национально-
стями. Официальным языком является каталанский, хотя говорят также и на 
французском и кастильском (испанском). 

Говорят, что Карл Великий подарил независимость андоррцам как награду за 
помощь в борьбе с маврами, которые вторглись в Испанию в 711 году. В течение 
средних веков графы Фуа (Foix) из Франции и епископы Урхеля из Испании спо-
рили по поводу принадлежности Андорры, однако в 1278 году тогдашние епископ 
и граф пришли к согласию, решим стать соправителями Андорры. Права графов 
окончились с падением французской монархии, однако права епископов сохраня-
ются до сих пор. На самом деле Андорра де-факто стала независимой уже в 1278 
году.  

Наконец, после 700 лет спокойствия, когда страна так и не склонилась к ка-
кому-то определенному виду правления, в 1993 году Андорра вознаградила себя 
Конституцией и членством в ООН. Теоретически два соправителя –  Франция и 
епископ Урхельский – по-прежнему отвечают за оборону и представительство в 
иностранных делах.  

Андорра славится хорошо сохранившимся архитектурным наследием. По-
всюду можно увидеть прекрасные образцы романского искусства, по всей стране 
разбросаны небольшие церквушки и средневековые мосты. Большинство фести-
валей и национальных празднеств совпадают с религиозными событиями и при-
родными циклами.  

Живописная красота страны и ее прекрасные курорты, подкрепленные сво-
бодой от уплаты таможенных и акцизных налогов, ежегодно привлекают сюда 
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почти 13 млн. туристов. Однако эта огромная цифра включает в себя и одноднев-
ные поездки, совершаемые жителями Франции и Испании за дешевыми сигарета-
ми.  

Правительство  
Андорра является независимым европейским государством, парламент кото-

рого избирается путем демократических выборов; титулярное правительство на 
местах представляют чиновники, называемые "жезлоносцами" (vergeurs). Одно-
палатный законодательный орган – Общий совет (Consell General) состоит из 24 
членов, которые избираются каждые четыре года. Половина из них выбирается 
непосредственно в округах, другая половина – через голосование по националь-
ному избирательному листу. По рекомендации Общего совета соправители назна-
чают управляющего (Cap de Govern) – премьер-министра, последний же, в свою 
очередь, назначает кабинет министров.  

Законодательная система основана на французском и испанском граждан-
ских кодексах и на независимом судебном праве по конституции 1993 года. Ан-
дорра является вполне льготной в плане законодательства территорией, однако 
юридические процессы на уровне высших судебных инстанций могут оказаться 
довольно сложными.  

Экономика и валюты  
Исторически сельское хозяйство Андорры из-за незначительной площади, 

пригодной для возделывания земли, специализируется на разведении овец, свиней 
и крупного рогатого скота. В наше время скотоводство и фермы по-прежнему со-
храняют важное значение в экономике страны наряду с табачным производством, 
но туризм стал, безусловно, доминирующей отраслью, обеспечивающей не менее 
80% ВВП. Основным магнитом, притягивающим туристов, является отсутствие 
налогов или НДС, хотя относительные преимущества Андорры по сравнению с 
Францией или Испанией уже начинают исчезать, поскольку обе страны начали 
процесс либерализации своих рынков.  

ВВП из расчета на душу населения составляет 20 000 долларов, что ближе к 
нижней границе среднего показателя по европейским странам. Однако с учетом 
минимальных правительственных расходов и практически отсутствием налогов 
Андорра является вполне перспективной страной. Производство (в большинстве 
своем связанное с табачной промышленностью) и растущий сектор финансовых 
услуг составляют по 5% ВВП каждый. Большинство товаров являются импорт-
ными, что приводит к явному структурному дефициту торгового баланса. Темпы 
роста колеблются достаточно сильно: экономика Андорры зависит от состояния 
дел в соседних государствах. В настоящий момент экономика находится в хоро-
шем состоянии, темпы роста оцениваются примерно в 5% или даже больше.  

Андорра является членом Таможенного союза Европейского сообщества (EU 
Customs Union) и рассматривается как член ЕС при торговле промышленными то-
варами и как не член ЕС при торговле сельскохозяйственной продукцией. Таким 
образом, она применяет общий внешний тариф ЕС для несельскохозяйственной 
продукции.  

Андорра не имеет собственной официальной валюты, в стране имеют хожде-
ние самые разные валюты. Наиболее часто используются французский франк и 
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испанская песета, национальные счета ведутся в испанских песетах. Обменный 
курс составляет примерно 189 494 испанские песеты (ESP) за 1 доллар США. 

Въезд и проживание  
Туристическую визу получить достаточно легко, однако для пребывания на 

относительно долгий срок необходимо иметь или разрешение на работу (что 
обеспечивает владельцу получение разрешения на долговременное проживание), 
или разрешение на пассивное проживание (Passive Residence Permit, PRP). Посто-
янное жительство означает нахождение в стране более 183 дней в году.  

Получить разрешение на работу непросто. В принципе оно выдается только 
гражданам Европейского союза или стран Европейской ассоциации свободной 
торговли (EFTA) и только в том случае, если на это место не находится желаю-
щих из местных жителей. Оно выдается только лицу, работающему на андорр-
скую компанию или на андоррское частное лицо, и ни в коем случае не иностран-
цу, занимающемуся собственным бизнесом. Правда, есть возможность создать 
андоррскую компанию и затем нанять на работу себя и других.  

Закон о разрешении на пассивное проживание от 1996 года разрешает еже-
годно выдавать 200 новых разрешений. Пассивные резиденты не работают и не 
ведут никакой профессиональной деятельности по месту своего проживания.  

Новые граждане должны: 
• иметь минимальный ежегодный доход в размере 4 млн. песет (24 000 евро) 

для главы семьи и 1 млн. песет на каждого члена семьи; 
• подтвердить благополучную репутацию по месту своего предыдущего про-

живания; 
• предоставить медицинскую страховку и план пенсионного накопления;  
• иметь собственный или арендованный дом или квартиру в округе;  
• внести беспроцентный банковский депозит в размере 4 млн. песет (плюс 1 

млн. песет на каждого члена семьи) в пользу правительства, который, в случае 
отказа от проживания в Андорре, выплачивается обратно.  

Бизнес 
Бизнес и условия его ведения в Андорре весьма либеральны. В стране не су-

ществует налога на корпоративную прибыль, хотя предусматриваются скромные 
ежегодные выплаты и взносы. 

Законодательство довольно свободно, в стране не существует валютного 
контроля или контроля над капиталом. Хорошо развита сеть телекоммуникаций, 
возможен Интернет-хостинг. 

Несмотря на существование определенных видов промышленной и коммер-
ческой деятельности, в частности это касается туризма, наиболее развитым можно 
назвать банковский сектор, особенно частный банковский сектор, который поль-
зуется всеми преимуществами, предоставляемыми ему строгим законодательст-
вом в отношении банковской секретности. Что касается других видов финансо-
вых услуг, то они не столь развиты, хотя правительство и старается оживить сек-
тор страхования.  
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Иностранные инвестиции 
Администрация Андорры не имеет формальных схем стимулирования инве-

стиций за исключением некоторой финансовой поддержки для развития туристи-
ческого бизнеса. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6.4. АРУБА  

   
 

Местонахождение:   Карибский бассейн, остров в Кариб-
ском Море, к северу от Венесуэлы 

Оффшорное законодательство:  Да 
Валютный контроль:   Нет 
Банковский счет:   Да 
Тип компаний:    NV (Limited Liability Company) c огра-

ниченной  ответственностью 
AEC (Aruba Exempt Corporation) осво-
божденная компания 

Сроки регистрации копании:      около 2 недель 
Налоги:   от 0% 
Аудит:                                                                        Нет 
Стоимость компании                                                    около 2300 USD 
Данные по открытию компании на Арубе: 
Тип компании NV/AEC 
Минимальное количество акционеров NV: 2  

AEC: 1 
Минимальное количество директоров AEC: 1 (если физ. Лицо то обязательно нерезидент, 

если юр. лицо – может быть резидентом) 
Возможность выпуска акций на предъя-
вителя 

Да 

Открытый реестр NV: да (уставные документы печатаются в спец. 
СМИ)  
AEC: нет 

Необходимость назначения местного ди-
ректора 

NV:  Но в случае назначения иностранца необходимо 
подать соотв. Заявление министру экономики на вы-
дачу лицензии директора компании 
AEC: нет требований по получению лицензий 

Требования к минимальному заявленно-
му капиталу компании/оплаченному ка-
питалу 

Для NV– 50.000 AWG, из которых 20% должно быть 
выпущено (при инкорпорации выплачивается гербо-
вый сбор) 
Для AEC – 10.000AWG из которых должна быть вы-
пущена минимум 1 акция стоимостью 1 AWG (капи-
тал может быть заявлен в любой валюте) - при ин-
корпорации гербовый сбор не взимается 

Юридический адрес/лицензированный AEC: обязателен/обязателен 
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уполномоченный представитель 
Требования к открытию  
местного банковского счета 

NV: необходимо получить сертификат из торговой 
палаты, а также раскрыть имена бенефициарных вла-
дельцев компании 

Аудит NV: обязательно 
Время создания компании 3-4 недели 
Наличие готовых компаний Нет 
Ежегодные платежи за поддержание 
компании и дополнительные услу-
ги                                                

Два номинальных директора - 650 USD (в год) 
Номинальный акционер - 300 USD (в год)  

 Законодательство о компаниях: 
• Central Bank Ordinance 1985  
• The Commercial Code of Aruba  
• National Ordinance on Penalization of Money Laundering 1996  
• National Ordinance on Profit Tax  
• The New Fiscal Regime 2002  
• State Ordinance on Foreign Exchange Transactions  
• State Ordinance on Supervision of the Credit System 1998  

Общая информация об Арубе: 
Столица  Оранжестад 
Население прибл. 72 тыс. человек 
Площадь 193 км2 
Национальная валю-
та                                                                    

арубский гульден (AWG)  

Обменный курс к доллару США    1 USD=1.79 AWG 
Климат морской тропический 
Количество аэропортов 1 (данные 2003 г.) 
Средняя продолжительность жизни  78.9 лет 
Государственные языки голландский, широко используются анг-

лийский и испанский 
Религии католицизм, протестантизм 
Телефонный код страны  (+297) 
Государственный статус  автономный член Королевства Нидерлан-

ды,полная автономия во  внутренних де-
лах, Нидерланды отвечают за внешнюю 
политику и оборону.  В 1986 г. Аруба вы-
шла из состава Нидерландских Антилл, 
однако, движение за полную независи-
мость было приостановлено по инициати-
ве властей Арубы в  1990-х 

Система права континентальная 
Разница во времени с Москвой   -9 часов 
 

Соглашения об избежании двойного налогообложения:   
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Нидерланды и государства с которыми у Нидерландов имеются соответст-
вующие  налоговые соглашения. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.5. БАГАМСКИЕ ОСТРОВА  
 
По объёму оффшорных услуг, оказываемых иностранным инвесторам, Ба-

гамские острова занимают одно из ведущих мест в мире и предлагают регистра-
цию любых видов предприятий. 

Все оффшорные компании, учреждаемые на Багамах, регистрируется в виде, 
так называемых, международных предпринимательских компаний – International 
Business Company (IBC), которые по своему организационно-правовому статусу 
являются закрытыми компаниями с ограниченной ответственностью. 

IBC не имеет права вести бизнес с резидентами Багамских островов и инве-
стировать средства в собственность любого вида, находящуюся на островах, кро-
ме как на содержание своего зарегистрированного офиса. Оффшорной компании 
также не разрешено заниматься банковской или трастовой деятельностью, стра-
хованием или перестрахованием и предоставлять адрес своего зарегистрирован-
ного офиса для нужд других компаний. По сути, такая компания имеет право ра-
ботать только за пределами Багамских островов. 

IBC вправе открывать на Багамах банковские счета, пользоваться услугами 
местных юристов, вести и хранить финансовую документацию и финансовые от-
чёты, проводить собрания директоров и акционеров. Им разрешено владеть ак-
циями или долговыми обязательствами других компаний, зарегистрированных на 
Багамах. Багамские резиденты могут также владеть акциями такой компании. 

Только зарегистрированные агенты, имеющие местные лицензии могут по-
дать документы на регистрацию оффшорной компании на Багамах и для создания 
IBC необходимо представить Регистратору компаний Багамских островов устав и 
учредительный договор будущей компании. 

Какие-либо требования к размеру капитала компании отсутствуют, однако от 
его величины зависят ставки ежегодных лицензионных взносов. Если акционер-
ный капитал не превышает US$ 50 000, то лицензионный взнос равен US$ 350; 
если же капитал больше US$ 50 000, то взнос равен US$ 1 000. 

Оффшорная компания имеет право выпускать только именные акции, кото-
рые могут быть как с объявленной номинальной стоимостью акций, так и без неё. 
По закону, директора компаний могут выпускать сертификаты акций только про-
тив гарантии их оплаты акционерами деньгами или иным имуществом. 

Минимальное количество директоров и акционеров для оффшора на Багам-
ских островах - один, и при этом директор может быть акционером. Директора и 
акционеры оффшорных компаний на Багамских островах могут быть физически-
ми и юридическими лицами. 

Все оффшорные компании обязаны иметь зарегистрированный офис и заре-
гистрированного агента на Багамах. 
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Оффшорная компания на Багамских островах обязана вести реестр акционе-
ров, а также протоколы собраний директоров и акционеров. Эти документы наря-
ду с данными о директорах и акционерах являются внутренними документами 
компаний и недоступны для общественности. 

Печать компании полагается хранить в её офисе, а оттиск - одобрить на пер-
вом собрании директоров. Хотя документация компании не подлежит обществен-
ной проверке, но она доступна для проверки акционерам, если на то есть обосно-
ванные причины. 

Законодательство не предусматривает обязательной сдачи на Багамских ост-
ровах ежегодного финансового или иного отчёта оффшорными компаниями. 

Что важно помнить директорам и владельцам Багамских оффшорных компа-
ний так это то, что если компания не уплачивает ежегодные государственные по-
шлины за продление регистрации, она будет вычеркнута из регистра по истечении 
года с момента последней оплаты пошлин. При этом закон чётко объясняет, что 
вычеркнутая из регистра компания не имеет права продолжать хозяйственную 
деятельность, где бы то ни было и, в частности, управлять своими банковскими 
счетами, хотя директора и акционеры вычеркнутой компании продолжают ПОЛ-
НОСТЬЮ нести ответственность по долгам и обязательствам такой компании. 

Вычеркнутая компания может, уплатив положенные пошлины и штрафы, 
быть достаточно легко восстановлена в регистре Багамских островов ТОЛЬКО В 
ТЕЧЕНИЕ 5-ТИ ЛЕТ с момента вычёркивания. По истечении этого срока восста-
новление оффшорной компании на Багамских островах производится только че-
рез местный суд, решение которого может быть как положительным в части вос-
становления компании, так и отрицательным. 

Оффшорные компании освобождаются от валютного контроля на Багамских 
островах. 

Любые оффшорные и неоффшорные компании могут быть перемещены на 
Багамы путем должной регистрации договора о продолжении деятельности на Ба-
гамские острова. 

Для оффшорных компаний на Багамских островах не существует никаких 
налогов. 

Багамские острова не заключили каких-либо соглашений об избежании 
двойного налогообложения. 
   

Корпоративное законодательство  Закон о международных предпринимательских ком-
паниях - для оффшорных компаний 

Виды регистрируемых предприятий торговые компании  
страховые компании  
фонды  
банки  
трасты 

Требования к уставному капиталу От одной акции без номинальной стоимости и выше  
Регистрационные и ежегодные по-
шлины 

US$ 350 - если капитал не превышает 
US$ 50 000;  

US$ 1 000 - если капитал больше US$ 50 000 
Налогообложение 0% - для оффшорных компаний 
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Процедура регистрации Представление зарегистрированным агентом устава и 
учредительного договора Регистратору компаний 

Зарегистрированный офис и зареги-
стрированный агент 

Обязаны быть на Багамских островах 

Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации Один день 
Требования к директорам Как минимум, один директор (он может быть также и 

акционером) - физическое или юридическое лицо лю-
бой национальности  

Проведение собраний Ежегодно 
Регистрация ежегодного отчета  Не нужна 
Аудиторская проверка финансового 
отчета 

Только для оффшорного банка и страховой компании 

Раскрытие доходов балансовом и еже-
годном отчетах  

Обязательно только для оффшорного банка и страхо-
вой компании 

Валютный контроль Отсутствует 
Перемещение компаний Разрешено 

В базовый пакет услуг по регистрации предприятий на Багамских ост-
ровах входит: 

• оплата государственных регистрационных пошлин; 
• предоставление юридического адреса и агента на Багамских островах; 
• подготовку и регистрацию уставных документов предприятия на Багамских 

островах; 
• выпуск сертификатов акций или долей предприятия; 
• изготовление печати предприятия; 
• курьерская доставка документов и печати клиенту. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6.6. БАРБАДОС  

 
Географическое положение  
Барбадос – самый восточный остров в цепи Карибских островов. Он находит-

ся в 300 милях (480 км) от северного побережья Южной Америки и в 1600 милях 
(2575 км) к юго-востоку от Майами, штат Флорида, и соседствует с островами 
Санта-Лючия, Сен-Винсент, Гренада, Тринидад и Тобаго. Площадь острова – 430 
квадратных километров. Западные берега Барбадоса омывают воды теплого Ка-
рибского моря, восточные побережья его обращены к Атлантике – поэтому кли-
мат здесь более прохладный, со свежими океанскими ветрами.  

Климат  
Климат Барбадоса считается одним из самых здоровых в Вест-Индии. Благо-

даря мягкому тропическому пассатному климату температура воды и воздуха 
практически не меняется в течение года. Средняя температура сентября (самого 
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теплого месяца) – 27 °C, февраля (самого прохладного) – 25 °C, среднегодовая 
температура – 9,8° C. Пассаты и морской бриз препятствуют изнурительной жаре 

Столица: Бридж Таун. 
Население 
Этнические потомки африканских рабов, предки которых были ввезены в 

страну для работы на сахарных плантациях, 4% – европейцы, 16% – мулаты, ин-
дийцы и выходцы из стран Среднего Востока.  

Язык 
Английский язык. Среди местных жителей, называющих себя бэйджанс 

(Bajans), общеприняты диалектные фразы и характерное местное произношение. 
Религия 
Христианство – представлена англиканской (70%), методистской и римско-

католической церквями, однако в целом исповедуются 125 религий. Моравские 
братья из Германии, приславшие на остров своих миссионеров, были первыми, 
кто разрешил рабам религиозные собрания, тогда же первыми прихожанами была 
заложена Моравская церковь Шарона.  

Валюта  
Денежная единица – барбадосский доллар, один доллар равен 100 центам. Хо-

тя на острове принимаются также американский и канадский доллары, пользова-
ние местной валютой дает вам небольшие преимущества. Кредитные карточки – 
American Express, Discover Card, Diners Club, MasterCard, Visa, Barclaycard, 
Cardblansh, Eurocard, принимаются к оплате во многих местах, туристические че-
ки - всеми банками и большинством отелей. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.7. БАХРЕЙН  
 
Коммерческая деятельность всех организационно-правовых форм предпри-

ятий в королевстве Бахрейн регулируются Законом «О Коммерческих Компани-
ях» № 28 от 1975 года с его последующими дополнениями, а также Постановле-
нием Правительства  №25 от 1977 года. Этим постановлением был узаконен спе-
цифический тип предприятия, известный на сегодняшний день в Бахрейне, как 
«освобожденная» компания или оффшорная компания. 

Определения и понятия в исламском законодательстве сложно поддаются 
прямому переводу. Так как Бахрейн не следует континентальной или англосак-
сонской (общей) системе права, то например, термин «компания» часто использу-
ется в Бахрейне для обозначения, как компании, так и партнерства, а термин 
«партнер» обозначает как партнера в партнерстве, так и акционера в компании. 
Для понимания сути компании (партнерства) в Бахрейне  используется следую-
щее определение: «контракт, по которому какие-либо лица сделали взносы (де-
нежными активами или в виде услуг), договорившись совместно участвовать в 
предприятии с целью получения прибыли (а также согласились на долю в прибы-
ли и в убытках вследствие деятельности предприятия)». 
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Законодательство разрешает учреждать следующие виды предприятий в Бах-
рейне: 

• General Partnership – партнёрство с неограниченной ответственностью 
• Limited Partnership – партнерство с ограниченной ответственностью 

без права выпуска акций 
• Partnership Limited By Shares – партнерство с ограниченной ответст-

венностью и правом выпуска акций 
• Soint Stock Company – акционерное общество 
• Limited liability company – закрытая компания с ограниченной ответст-

венностью 
• Joint venture – совместное предприятие 
• Branch of a Foreign Company - филиал иностранной компании 
Любые другие виды предприятий, которые не ассоциируются с выше указан-

ными, не признаются в Бахрейне законными. 
Закон «О коммерческих компаниях» позволяет учредить в Бахрейне предпри-

ятие со 100% иностранных инвестиций если соблюдаются следующие условия: 
• целью инвестиций является учреждение промышленного предприятия в 

стране; 
• большая часть капитала инвестируется в проект промышленной разработки; 
• целью предприятия является организация центра дистрибуции товаров и 

услуг. 
General Partnership –  партнёрство с неограниченной ответственностью - 

может быть организовано двумя и более партнёрами, которые несут неограничен-
ную ответственность по долгам и обязательствам предприятия, в том числе и 
личным имуществом. Управление и контроль осуществляется самими генераль-
ными партнёрами на основании положений учредительного договора партнёрст-
ва. В названии партнерства должны присутствовать слова «партнерство Бахрей-
на». 

По меньшей мере, 51% уставного капитала партнёрства должен принадлежать 
резидентам Бахрейна. 

Limited Partnership – партнерство с ограниченной ответственностью - может 
быть организовано, как минимум, одним генеральным партнером с неограничен-
ной ответственностью, и одним партнером с ограниченной ответственностью. 

Партнер с ограниченной ответственностью не принимает участие в управле-
нии предприятием, но, если на практике он управляет партнёрством наряду с ге-
неральным партнёром, то несет такую же ответственность, как и генеральный 
партнер - неограниченную.  Все генеральные партнеры должны быть резидентами 
Бахрейна. 

По меньшей мере, 51% уставного капитала партнёрства должен принадлежать 
резидентам Бахрейна. 

Partnership Limited by Shares – партнерство с ограниченной ответственно-
стью и правом выпуска акций – это, так называемое, акционерное партнерство, 
состоит, как минимум, из одного генерального партнера и десяти партнёров-
акционеров с ограниченной ответственностью. 
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Управление таким предприятием лежит на генеральных партнерах, которые 
отвечают по долгам партнерства всем имуществом вплоть до личных активов. 
Партнёры-акционеры не вмешиваются в управление предприятием, а в противном 
случае несут неограниченную ответственность наряду с генеральными партнера-
ми. 

По меньшей мере, 51% уставного капитала партнёрства должен принадлежать 
резидентам Бахрейна. 

Joint Stock Company – акционерное общество, все члены которого ответст-
венны по долгам компании в пределах стоимости своих акционерных долей. Этот 
вид предприятия может быть учреждён в Бахрейне как: 

• public joint stock company – открытая компания; 
• closed joint stock company – закрытая компания; 
• exempt joint stock company – освобожденная (оффшорная) компания. 
Public joint stock company может быть учреждена только с разрешения Ми-

нистра Торговли, и, дополнительно, Декретом Эмира Бахрейна. Минимальное 
число акционеров равно семи и они подписывают от 7 до 20% акций компании. 

Такой компании надо пройти жесткие формальные процедуры вплоть до офи-
циальной публикации в национальной газете об учреждении компании, проспекта 
эмиссии акций и начала подписки на акции для широкой публики. Public joint 
stock company получает разрешение на деятельность на фиксированный срок или 
срок, необходимый для достижения компанией определенной цели. 

Public stock company управляется советом директоров, состоящим от 3-х до 
12-ти директоров, каждый из которых назначается на 3 года. Большинство дирек-
торов должны быть резидентами Бахрейна. 

Акции Public stock company могут передаваться третьим лицам без ограниче-
ний. Однако резиденты Бахрейна могут передавать и/или продавать свои акции 
только резидентам Бахрейна. 

Closed joint stock company учреждают аналогичным образом как и public 
joint stock company. Исключением является то, что вместо Декрета Эмира учреди-
тели подписывают меморандум, в котором они заверяют, что: 

• учредительные документы не противоречат законодательству Бахрейна;  
• все акции подписаны учредителями, и соответствующая сумма размещена в 

уполномоченном банке;  
• не денежные доли капитала должным образом оценены в соответствии с за-

конодательством, приведены в денежное выражение и полностью оплачены;  
• учредители назначили необходимый управленческий персонал компании. 
Минимальное число акционеров компании –  5. Closed joint stock company 

может быть на 100% собственностью иностранных акционеров. 
Exempt Joint Stock Company –  освобожденная (оффшорная) компания – это 

компания, которая освобождена от следования закону «О Коммерческих Компа-
ниях» Бахрейна. Такая компания также освобождена от требований законодатель-
ства по участию местных резидентов Бахрейна, которым может принадлежать не 
более 20% «освобожденной» компании. Exempt joint stock company может быть на 
100% собственностью иностранных акционеров. 
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Оффшорная компания должна иметь зарегистрированный офис в Бахрейне, 
но обязана вести свою деятельность за пределами Бахрейна. Срок жизни компа-
нии ограничен 25-ю годами. 

Оффшорная компания НЕ ИМЕЕТ ПРАВА заниматься страховой, банковской 
и брокерской деятельностью. 

Exempt joint stock company должна иметь, как минимум, двух акционеров. 
Максимальное количество акционеров не ограничено. 

Управление компанией осуществляется советом директоров в количестве не 
менее 2-х и не более 10-ти человек. 

При инкорпорации Exempt joint stock company, акционерам полагается помес-
тить часть своего капитала в Валютном Агентстве Бахрейна в качестве гарантии 
по обязательствам предприятия в случае банкротства и ликвидации компании. 

Limited Liability Company – это компания закрытого типа, акции которой за-
прещены для открытой подписки. 

Компания учреждается, как минимум, двумя и, как максимум, 50-ю акционе-
рами, ответственность которых ограничена долями из участия в предприятии. Как 
минимум, один акционер обязан быть резидентом Бахрейна, а совокупная акцио-
нерная доля резидентов Бахрейна не может быть ниже 51%. 

Название компании должно оканчиваться словами «With Limited Liability». 
Срок жизни такой компании ограничен 25-ю годами, после чего, однако, может 
быть продлен анонимным решением собрания акционеров. 

Компания может иметь только одного менеджера в своём управлении. Ме-
неджеры не обязаны являться акционерами компании. 

Часть прибыли компании должна ежегодно резервироваться на амортизацию, 
а другая её часть размещается ежегодно в резервном фонде компании, пока ее 
стоимость не уравняется с суммой 25% акционерного капитала компании. 

Limited liability Сompany не может заниматься банковской, страховой и бро-
керской деятельностью. 

Joint Ventures –  совместное предприятие – это вид коммерческих отношений 
двух или более лиц, учреждаемый в Бахрейне согласно Заявлению о Совместном 
Учреждении, в котором определяется разграничение прав и обязанностей партне-
ров, а также разделение между ними прибыли и убытков. 

В Бахрейне не существует специального законодательного регулирования со-
вместных предприятий, которые не обладают статусом самостоятельного юриди-
ческого лица. Это означает, что долги и обязательства налагаются не на само со-
вместное предприятие, а на партнеров –  участников совместного предприятия в 
соответствии с положениями Заявления о Совместном Учреждении. 

Branch of a Foreign Company –  филиал иностранной компании. Законода-
тельство разрешает иностранным компаниям открывать филиалы в Бахрейне, ес-
ли получено разрешение Министра торговли и сельского хозяйства, а также, если 
у иностранной компании есть, так называемый, «спонсор» в Бахрейне. Министр 
не даст разрешения, если головная компания не докажет своей способности нести 
финансовую ответственность по долгам филиала. Спонсором может быть рези-
дент Бахрейна (физическое или юридическое лицо), ведущий коммерческую дея-
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тельность. Филиалу не нужен спонсор только в том случае, если он осуществляет 
некоммерческие функции представительства для головной компании. 

Учреждение commercial agencies (коммерческих агентств) в Бахрейне регу-
лируется законом «О Коммерческих Агентствах» от 1992 года, в соответствии с 
которым, зарубежные компании могут осуществлять продажу и дистрибуцию 
своих товаров через агентства, компании, большинство акций в которых принад-
лежит резидентам Бахрейна. 

Все виды компаний, партнёрств, совместных предприятий и филиалов долж-
ны иметь постоянный офис в Бахрейне. 

На сегодняшний день Бахрейн не имеет дифференцированной политики нало-
гообложения, так как налоговый закон принят, но пока не вступил в силу. Тем не 
менее, единый налог на прибыль по ставке в 46% применим к компаниям нефте-
газовой промышленности (разведка, производство и переработка), ведущим дея-
тельность в Бахрейне. При этом возможны некоторые вычеты из налогооблагае-
мой базы, в том числе, стоимость материалов, производственные и управленче-
ские расходы, амортизационные отчисления. 

Подоходного налога физических лиц в Бахрейне не существует. 
Муниципальный налог уплачивается физическими и юридическими лицами, 

арендующими недвижимость в Бахрейне. Его размер зависит от вида недвижимо-
сти, а именно: жилая немеблированная, жилая меблированная недвижимость, 
коммерческая недвижимость и т.п. 

Социальный налог уплачивается всеми компаниями-работодателями, если 
число работников больше 10, и делится между работодателем и работником в 
пропорции 7:3% соответственно. 

Налога у источника выплаты в Бахрейне не существует. Также в Бахрейне нет 
НДС, имущественного налога на недвижимость и производственного налога. 
Единственный налог на продажи – это налог на бензин по ставке 12%. 

В то время как в Бахрейне нет законодательства об избежании двойного нало-
гообложения, на практике, если компания уплатила налог в соответствии с систе-
мой налогообложения другой страны, его сумма будет вычтена из налогооблагае-
мой базы прибыли, полученной в Бахрейне, по представлению соответствующих 
документов. 

Валютного контроля и ограничений для иностранных акционеров по репат-
риации своей прибыли из Бахрейна нет. 

Анализируя современное корпоративное законодательство Бахрейна, можно 
сделать вывод, что страна проводит политику стимулирования притока свободно 
конвертируемой валюты, с последующим вложением ее в нефтегазовый сектор. 
Данный сектор является основным для экономики Бахрейна; другие - либо зача-
точными, либо второстепенными. 

В отношении банковской деятельности законодательство Бахрейна восприня-
ло многое под влиянием западных инвесторов, например, учреждена процентная 
ставка по кредитам, что в других исламских государствах противоречит положе-
ниям шариата, и потому отсутствует. Бахрейн отличается хорошо развитым сек-
тором коммерческих банков, в том числе известных международных банков, а 
также оффшорных банков и исламских банков. Отличительной чертой исламских 
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банков является то, что отсутствует процентная ставка на банковские операции, 
так как это противоречит положениям шариата (мусульманского права). Вместо 
ставки по процентам, банки устанавливают фиксированные суммы оплаты, а так-
же участвуют непосредственно в распределении прибыли и убытков. 

В Бахрейне приняты законы о банкротстве и ликвидации по суду, которые 
существуют в современных развитых странах. 

В любом случае, если потенциальный инвестор намерен вести бизнес в Бах-
рейне –  стране, в основном живущей по законам шариата, единственно правиль-
ным решением будет действовать только после консультации с местным юри-
стом. 

Бахрейн подписал соглашения об экономическом сотрудничестве с такими 
странами, как: 

• Австралия 
• Алжир 
• Бангладеш 
• Великобритания 
• Греция 
• Египет 
• Индия 
• Иордан 
• Китай 
• Малайзия 
• Марокко 
• Нидерланды 
• Россия 
• Сингапур 
• Сирия 
• США 
• Тунис 
• Турция 
• Филиппины 
• Франция 
• Южная Корея 

   

Тип регистрируемых предприятий general partnership  
limited partnership  
partnership limited by shares  
joint stock company  
limited liability company  
joint venture 

Требования к уставному капиталу Нет определённых требований 
Налогообложение нет дифференцированной политики налогообложения
Процедура регистрации компании  Нотариальное оформление и регистрация в торговом 

реестре Бахрейна  
Потенциальные учредители компании Физические и юридические лица (могут быть нерези-

денты Бахрейна) 
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Зарегистрированный офис и адрес Должны быть в Бахрейне 
Приобретение готовой компании Нет 
Длительность регистрации Компанию или партнёрство в Бахрейне можно зареги-

стрировать в течение 4-х недель 
Требования к управлению партнёрст-
вами и компаниями 

General Partnership – управление и контроль осущест-
вляется самими генеральными партнёрами на основа-
нии положений учредительного договора партнёрст-
ва.  
Limited Partnership – управление и контроль осущест-
вляется генеральным партнёром. Партнер с ограни-
ченной ответственностью не принимает участие в 
управлении предприятием, но, если на практике он 
управляет партнёрством наряду с генеральным парт-
нёром, то он несет такую же ответственность, как и 
генеральный партнер - неограниченную. 
Partnership Limited by Shares - управление и контроль 
осуществляется генеральным партнёром. Партнёры - 
акционеры не вмешиваются в управление предпри-
ятием, а в противном случае несут неограниченную 
ответственность, как генеральные партнеры. 
Public joint stock company может иметь совет директо-
ров, состоящий от 3-х до 12-ти директоров, каждый из 
которых назначен на период в 3 года. Большинство 
директоров должны быть резидентами Бахрейна. 
Exempt Joint Stock Company - управление компании 
осуществляется советом директоров в количестве не 
менее 2-х и не более 10-ти. Большинство директоров 
должны быть резидентами Бахрейна. 
Closed joint stock company может иметь совет дирек-
торов, состоящий от 3-х до 12-ти директоров, каждый 
из которых назначен на период в 3 года. Большинство 
директоров должны быть резидентами Бахрейна. 
Limited Liability Company - компания должна иметь от 
1 и более менеджеров, которые не обязаны являться 
акциоерами. Большинство директоров должны быть 
резидентами Бахрейна. 

Проведение собраний  Ежегодно 
Регистрация ежегодного отчета  Обязательна 
Аудиторская проверка финансового 
отчета 

Обязательна 

Раскрытие доходов в балансовом и 
ежегодном отчетах  

Необходимо 

Валютный контроль Нет 
 
В базовый пакет  услуг по регистрации предприятий в Бахрейне входит: 
• оплата государственных регистрационных пошлин; 
• предоставление юридического адреса и агента в Бахрейне; 
• подготовку и регистрацию уставных документов предприятия в Бахрейне; 
• выпуск сертификатов акций или долей предприятия; 
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• изготовление печати предприятия; 
• курьерская доставка документов и печати клиенту. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6.8. БЕЛИЗ 

 
Законодательство Белиза позволяет учреждать в стране  разнообразные орга-

низационно-правовые формы предприятий, но на практике лишь некоторые из 
них и, прежде всего это – классические оффшорные компании (International 
Business Companies - IBC) – могут представлять интерес для потенциального 
иностранного инвестора. 

Оффшорная компания характеризуются в Белизе следующим образом: 
• владение и управление оффшорной компанией может осуществляться од-

ним лицом (физическим или юридическим); 
• акции компании могут выпускаться на предъявителя, именными и таких 

классов, видов и долей, как это решат владельцы компании; 
• отсутствует требование относительно оплаты какого-либо минимального 

уставного капитала оффшорной компании; 
• уставный капитал оффшорной компании может быть выражен в любой ва-

люте; 
• проведение собраний директоров и акционеров компании может быть в лю-

бой стране мира, а протоколы собраний директоров и акционеров оффшорной 
компании, а также финансовые документы могут храниться где угодно в мире; 

• для оффшорной компании нет ежегодной финансовой и статистической от-
чётности; 

• в Белизе отсутствует регистр директоров и акционеров оффшорной компа-
нии (в файле регистратора хранятся только копии устава и учредительного дого-
вора компании и свидетельства о регистрации); 

• компания может иметь офис в Белизе и управлять своими делами из Белиза; 
• оффшорной компании гарантирована репатриация 100 % капитала и при-

были от деятельности за пределы Белиза; 
• для оффшорной компании нет каких-либо налогов, в том числе возвратных 

налогов на проценты и дивиденды, налогов на прирост капитала и т.п.; 
• для оффшорной компании отсутствуют импортные пошлины на машины, 

оборудование, сырьё и полуфабрикаты; 
• наименование оффшорной компании должно заканчиваться только слова-

ми: Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima или их 
аббревиатурами. 

В названии оффшорной компании не могут быть использованы следующие 
слова и аналоги, отражающие определённую, подпадающую под лицензирование, 
деятельность, например, Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, 
Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Munucipal и Royal. 

IBC не имеет права вести бизнес с резидентами Белиза и инвестировать сред-
ства в собственность любого вида, находящуюся в Белизе, кроме как на содержа-
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ние своего зарегистрированного офиса. Оффшорной компании также не разреше-
но заниматься банковской или трастовой деятельностью, страхованием или пере-
страхованием и предоставлять адрес своего зарегистрированного офиса для нужд 
других компаний. По сути, такая компания имеет право работать только за преде-
лами Белиза. 

Все оффшорные компании обязаны иметь зарегистрированный офис и зареги-
стрированного агента в Белизе. 

Оффшорная компания в Белизе обязана вести реестр акционеров, а также 
протоколы собраний директоров и акционеров. Эти документы наряду с данными 
о директорах и акционерах являются внутренними документами компаний и не-
доступны для общественности. Печать компании полагается хранить в её офисе, а 
оттиск – одобрить на первом собрании директоров. Хотя документация компании 
не подлежит общественной проверке, но она доступна для проверки акционерам, 
если на то есть обоснованные причины. 

Любые оффшорные и неоффшорные компании могут быть перемещены в Бе-
лиз путем должной регистрации договора о продолжении деятельности в Белизе, 
устава, учредительного договора и свидетельства о том, что компания не имеет 
долгов и обязательств в стране своей прежней регистрации. 

Директорам и владельцам оффшорных компаний в Белизе важно помнить о 
том, что если компания не уплачивает ежегодные государственные пошлины за 
продление регистрации, она будет вычеркнута из регистра по истечении года с 
момента последней оплаты пошлин. При этом закон чётко объясняет, что вычерк-
нутая из регистра компания не имеет права продолжать хозяйственную деятель-
ность, где бы то ни было и, в частности, управлять своими банковскими счетами, 
хотя директора и акционеры вычеркнутой компании продолжают ПОЛНОСТЬЮ 
нести ответственность по долгам и обязательствам такой компании. 

Вычеркнутая компания может, уплатив положенные пошлины и штрафы, 
быть восстановлена в регистре Белиза, однако по истечении определённого срока 
восстановление оффшорной компании в Белизе производится только через мест-
ный суд, решение которого может быть как положительным в части восстановле-
ния компании, так и отрицательным. 

Оффшорную компанию в Белизе можно зарегистрировать в течение 24-х ча-
сов, однако, учитывая время на доставку документов из Белиза, вся процедура за-
нимает приблизительно одну неделю. 

Белиз подписал соглашения об избежании двойного налогообложения с таки-
ми странами, как: 

• Антигуа и Барбуда 
• Багамские острова 
• Барбадос 
• Белиз 
• Великобритания 
• Гаити 
• Гайана 
• Гренада 
• Дания 
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• Доминика 
• Монтсерат 
• Санта Люсия 
• Сент. Винсент и Гренадины 
• Сент. Китс и Невис 
• Суринам 
• Тринидад и Тобаго 
• Швеция 
• Ямайка 

   

Тип регистрируемых предприятий Sole Proprietors - частные предприниматели  
Private Limited Companies - закрытые компании с ог-
раниченной ответственностью  
Public Investment Companies - открытые акционерные 
инвестиционные компании  
Joint Ventures and Cooperatives - совместные предпри-
ятия и кооперативы  
Partnerships - партнёрства  
International Business Companies - международные 
предпринимательские компании (оффшорные компа-
нии)  
Offshore Trusts - оффшорные трасты 

Требования к уставному капиталу Отсутствуют для оффшорных компаний 
Налогообложение 0% - для оффшорной компании  

35% - для местной компании 
Процедура регистрации Представление устава и учредительного договора в 

Регистрационную палату с  одновременной уплатой 
соответствующей государственной пошлины 

Потенциальные учредители физические и юридические лица 
Зарегистрированный офис Для оффшорной компании - обязан быть в Белизе  
Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации 24 часа  
Требования к управлению Для оффшорной компании, как минимум, один ди-

ректор (физическое или юридическое лицо)  
Директор не обязан быть резидентом Белиза  
Разрешено назначение номинальных директоров 

Ежегодная отчетность  Для оффшорной компании не требуется, а также нет 
необходимости регистрировать в Белизе информацию 
о директорах и акционерах оффшорной компании 

Валютный контроль Отсутствует - для IBC  
Перемещение компаний Перемещение в Белиз разрешено, если принята резо-

люция о продолжении деятельности в соответствии с 
Законом Белиза о международных предприниматель-
ских компаниях 1990 г  
Из Белиза - только в исключительных случаях 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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6.9.  БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА  
 
Географическое положение, население, языки 
Бермудские острова – это группа из 150 небольших коралловых островов в 

северо-западной части Атлантического океана. Они не входят в Карибский бас-
сейн. Общая площадь составляет 53,3 кв. км. Климат субтропический, влажность 
умеренная, тип местности – невысокие холмистые участки, разделенные плодо-
родными низинами. На Бермудских островах нет рек и озер. Население, представ-
ленное в основном людьми европейского и африканского происхождения, состав-
ляет 60000 чел. Официальный и разговорный язык – английский. 

Историческая справка, политическое устройство, правовая система 
Острова были открыты в 1522 г. испанским мореплавателем Бермудесом. На 

сегодняшний день Бермудские острова остаются старейшей колонией Великобри-
тании. Назначаемый глава правительства представляет в стране власть Британ-
ской короны. Тем не менее, уже более 300 лет на островах действует система са-
моуправления, учитывающая собственные интересы страны. Великобритания не-
сет ответственность за безопасность и внешнюю деятельность. В то же время, 
благодаря своему стратегическому расположению на севере Атлантики , острова 
находятся под защитой США. Управление на островах осуществляется посредст-
вом избираемого Законодательного собрания. Правовая система базируется на 
общем праве Англии, модифицированном и дополненном законами, принятыми в 
рамках Конституции Бермудских островов 1968 г. 

Экономика и инфраструктура 
Несмотря на то, что природные ресурсы страны ограничены одним лишь из-

вестняком, Бермудские острова характеризуются одним из самых высоких в мире 
показателей дохода на душу населения. Весьма успешно используется местопо-
ложение островов, открывающее прекрасные возможности для туризма и финан-
сового обслуживания. Более 90% туристической индустрии островов основано на 
обслуживании туристов Северной Америки. 

Промышленный сектор невелик, а развитие сельского хозяйства жестко огра-
ничено из-за недостатка земли. 80% продуктов Бермудских островов импортиру-
ется. 

Отличительной чертой островов являются превосходная коммуникационная 
система и возможности для путешествий. Значительный объем страховочного 
бизнеса сосредоточен на островах, которые являются третьим по величине после 
Лондона и Нью-Йорка центром страхования. Бермудские острова представляют 
особый интерес для предпринимателей из Гонконга, желающих открыть оффшор-
ную компанию: биржа Гонконга утвердила статус «освобожденной» компании 
Бермудских островов как средства для листинга (допуска ценных бумаг на бир-
жу). 

Официальной валютой является бермудский доллар, в свободном обращении 
находится и доллар США. Существует валютной контроль, однако «освобожден-
ные» компании, как нерезиденты, освобождены от действия положений о контро-
ле валютных операций. Однако «освобожденная» компания не может использо-
вать местную валюту, за исключением случаев оплаты местных расходов. 
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Регистрация компании 
Корпоративное законодательство представлено Законом о компаниях, приня-

тым в 1981 г. Компания, инкорпорированная на Бермудских островах, обладает 
всеми полномочиями физического лица. Английский является языком законода-
тельства и корпоративных документов. 

Тип компании для международной коммерческой деятельности и инвестиций 
- «освобожденная» компания. Все остальные инкорпорированные на островах 
компании должны по крайней мере на 60% принадлежать резидентам Бермудских 
островов. На островах должен быть открыт зарегистрированный офис. Регистра-
ция готовых компаний не осуществляется. 

Процедура инкорпорации бермудской компании является сложной. Прежде 
всего в местной газете помещается объявление, сообщающее о намерении инкор-
порировать компанию. В этом объявлении также упоминается название предпола-
гаемой компании, цели деятельности, определяется статус компании («освобож-
денная» или внутренняя). В валютный департамент Бермудских островов направ-
ляется заявка на инкорпорацию. Эта заявка включает следующие сведения: 

• название компании;  
• адрес зарегистрированного офиса;  
• имена, адреса и гражданство предполагаемых директоров;  
• имена, адреса и гражданство акционеров и их доля в компании;  
• учредительный договор, в котором указывается размер акционерного капи-

тала и типы акций;  
• информация о банковском счете, информация о банке, имеющая отношение 

к предполагаемым реальным владельцам;  
• соответствующая пошлина за внесение в реестр. 
Ограничения торговой и коммерческой деятельности: 
• «освобожденная» компания Бермудских островов не может вести торговую 

деятельность в пределах островов;  
• компании не может принадлежать недвижимое имущество на островах;  
• без соответствующей лицензии бермудской «освобожденной» компании 

запрещено осуществлять следующие виды деятельности: банковское дело, стра-
хование (в т.ч. жизни), перестрахование, управление фондами, схемы коллектив-
ного инвестирования, консультирование по вопросам инвестиций или любую 
другую деятельность, связанную с банковской либо страховой сферой. 

Требования к названию: 
• название может быть на любом языке латинской алфавитной системы. В 

случае, если для названия используется не английский язык, регистратор может 
запросить его заверенный перевод на английский, с тем, чтобы удостовериться в 
допустимости названия;  

• не разрешены к использованию названия, идентичные или сходные с уже 
существующими или предполагающие королевский или правительственный па-
тронаж;  

• запрещены названия, которые регистратор сочтет нежелательными, оскор-
бительными или сомнительными;  
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• требуется согласование или лицензия на употребление в названии следую-
щих слов или их иностранных эквивалентов: Bank, Building Society, Savings, 
Loans, Trust, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, Investment Fund, 
Fiduciary, Broker;  

• для обозначения ограниченной ответственности название должно оканчи-
ваться на слово Limited или его сокращение Ltd. 

Достаточно иметь двух директоров, которые должны быть физическими ли-
цами. Необходимо достаточное число резидентных директоров для формирования 
на островах правомочного состава (кворума). Могут быть назначены нерезидент-
ные директора. Директора должны назначить президента и вице-президента (не-
обязательно директоров). Должен быть назначен секретарь компании (физическое 
лицо). Требуется как минимум один акционер; акции на предъявителя не выпус-
каются. О реальном владении компанией сообщается правительству в момент ин-
корпорации, однако эти сведения являются конфиденциальными. Книга записи 
акций компании может в любой момент быть подвергнута проверке общественно-
сти, анонимность сохраняется посредством назначения номинальных акционеров 
и директоров. Банковская информация предоставляется на предполагаемых ре-
альных владельцев всех бермудских компаний. Такая информация предоставляет-
ся банком, с которым лицо имеет личные взаимосвязи с течение как минимум 
трех лет. 

Стандартный уставной акционерный капитал бермудской «освобожденной» 
компании составляет USD 12.000, разделенный на 12.000 обычных акций с пра-
вом голоса по USD 1, что является максимальным капиталом для внесения мини-
мальной пошлины на капитал, выплачиваемой на момент инкорпорации и далее 
ежегодно. Минимальный выпущенный капитал равен USD 1. Разрешены к выпус-
ку следующие типы акций: именные, привилегированные, выкупные, неголосую-
щие и с правом голоса. Акции на предъявителя не разрешены. 

Ежегодное налогообложение и сборы 
Сегодня на Бермудских островах не взимаются налог на доходы корпорации и 

подоходный налог. Освобождаемые бермудские компании получают свидетельст-
во об освобождении от налогообложения и гарантию правительства в рамках За-
кона о налоговой защите освобожденных предприятий (1966), подтверждающую, 
что в случае установления на Бермудских островах системы налогообложения ос-
вобожденные компании не будут платить налога до 2016 г. Бермудские острова не 
участвуют в соглашениях о предупреждении двойного налогообложения. 

Компания с уставным капиталом до USD 12.000 выплачивает ежегодную ли-
цензионную пошлину USD 1680. В случае, если уставной капитал не превышает 
USD 50 млн., максимально возможная пошлина составляет USD 25.000 в год. 

Несмотря на то, что уставом не предусмотрено требование о предоставлении 
финансовой отчетности, необходимо вести соответствующую документацию для 
отражения финансового положения компании. Финансовая документация хранит-
ся по адресу зарегистрированного офиса. Если она хранится за пределами остро-
вов, копии всех отчетов должны быть предоставлены для ежеквартальной провер-
ки директорами. Все бермудские компании обязуются назначить аудитора, за ис-
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ключением случаев единогласного решения директоров и акционеров компании о 
противном. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.10. ОФФШОРЫ НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ (BVI) 
 

С 1-го января 2005 г. на Британских Виргинских островах вступил в силу но-
вый закон о компаниях – The New BVI Companies Act. Этот закон в течение не-
скольких лет плавно заменит закон о IBC (международных предпринимательских 
компаниях –  оффшорных компаниях), который успешно действовал более 20-ти 
лет и способствовал созданию примерно 600 000 оффшорных компаний на Бри-
танских Виргинских островах. 

Новый закон отменяет действие двух прежних законов – закона об оффшор-
ных компаниях и закона об обычных местных компаниях, объединяя в одном до-
кументе положения, регулирующие новый порядок учреждения и функциониро-
вания всех без исключения компаний на Британских Виргинских островах. 

Всем известные оффшорные компании на Британских Виргинских островах 
можно было регистрировать ТОЛЬКО до 31 декабря 2004 года, но все ранее заре-
гистрированные оффшорные компании до 1-го января 2007 года будут регулиро-
ваться положениями прежнего закона о международных предпринимательских 
компаниях –  International Business Companies Act. После этого все к этому момен-
ту действующие IBC (оффшорные компании) будут автоматически перерегистри-
роваться в новые компании. 

В соответствии с новым законом на Британских Виргинских островах можно 
учреждать компании следующих видов: 

• Companies limited by shares – компании с ограниченной ответственно-
стью по акциям 

• Companies limited by guarantees and not authorized to issue shares – ком-
пании с ограниченной ответственностью по гарантиям и не имеющие права 
выпускать акции 

• Companies limited by guarantees authorized to issue shares – компании с 
ограниченной ответственностью по гарантиям и имеющие права выпускать 
акции 

• Unlimited companies authorized to issue shares – компании с неограни-
ченной ответственностью и имеющие права выпускать акции 

• Unlimited companies not authorized to issue shares – компании с неогра-
ниченной ответственностью и не имеющие права выпускать акции 

• Restricted purposes companies – компании с ограниченной ответствен-
ностью и определёнными фиксированными уставными целями 

• Segregated portfolio companies – компании с ограниченной ответствен-
ностью, оказывающие страховые услуги и имеющие право отделять активы 
обязательства компании по каждому отдельно сформированному страхово-
му портфелю 
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Так же, как и прежде, все компании могут быть учреждены с одним акционе-
ром (физическим или юридическим лицом любой национальности) и управляться 
единственным директором (физическим или юридическим лицом любой нацио-
нальности). 

Первый директор компании обязан быть назначен в компании в течение 30-ти 
дней с момента инкорпорации, а последующие назначения директоров могут быть 
осуществлены директорами или акционерами компании. 

Директор может быть уволен решением большинства акционеров (не менее 
75%) или директоров компании в соответствии с положениями устава и учреди-
тельного договора компании. 

Каждый вновь назначенный директор должен подписать согласие на вступле-
ние в должность –  Consent to Act. Аналогично –  и увольняющийся директор обя-
зан подписать уведомление о своём увольнении. 

У всех компаний должен быть зарегистрированный агент и юридический ад-
рес на Британских Виргинских островах. 

Названия компаний могут оканчиваться на "Corporation", "Limited", 
"Incorporated", "Societe Anonyme", or "Sociedad Anonima", "Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung" или аббревиатуры "Corp.","Ltd.", "Inc.", " S.A." "GmbH". 

Следующие слова НЕ разрешены для компаний: "Assurance", "Bank", "Build-
ing Society", "Chamber of Commerce", "Chartered", "Cooperative", "Imperial", "Insur-
ance", "Municipal", "Royal", "Trust" или аналогичные этим словам. 

Новый закон также позволяет регистрировать компании с названием типа: 
BVI Company Number 123456789 Limited. 

Согласно новому закону, компания НЕ вправе выпускать акции на предъяви-
теля, если только устав и учредительный договор компании не определяет поря-
док выпуска таких акций. Именные акции компаний также не должны перево-
диться в акции на предъявителя, если только устав и учредительный договор ком-
пании не определяет такой порядок. 

Поскольку весьма значительное число оффшорных компаний зарегистриро-
вано на Британских Виргинских островах инвесторами бывшего СССР, мы опи-
шем ниже только изменения, касающиеся ранее зарегистрированных оффшорных 
компаний. Эти изменения, в основном, касаются оффшорных компаний, которые 
выпускали и продолжают выпускать акции на предъявителя, а также касаются по-
рядка ведения и хранения реестра директоров и акционеров действующих офф-
шорных компаний. 

Итак, до 31 декабря 2005 года все оффшорные компании были обязаны отпра-
вить оригиналы реестров директоров и акционеров в зарегистрированный офис 
для хранения на Британских Виргинских островах. Если этого не сделано и ори-
гиналы хранятся в самой компании, то компания обязана отправить в зарегистри-
рованный офис на Британских Виргинских островах копии реестров директоров и 
акционеров и проинформировать зарегистрированного агента о фактическом ад-
ресе, где хранятся оригиналы этих реестров. 

Оффшорные компании, ранее выпускавшие акции на предъявителя, имеют 
право выбора: 
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• либо внести изменение в свои уставы, запретив выпуск акций на предъяви-
теля и выпустив именные акции; 

• либо депонировать оригиналы своих акций на предъявителя (в один из 
уполномоченных депозитариев на Британских Виргинских островах или за их 
пределами) до 31 декабря 2010 г. 

Выбранный депозитарий должен быть лицензирован Financial Services 
Commission на Британских Виргинских островах. 

Не так давно правительство Британских Виргинских островов опубликовало 
список уполномоченных лицензированных депозитариев для акций на предъяви-
теля, в который вошли, в частности, следующие депозитарии: 

• The Canadian Depository for Securities (Канада) 
• The Central Moneymarkets Unit (Гонконг) 
• Clearstream Banking Luxembourg (Люксембург) 
• The Depository Trust Company (США) 
• Hong Kong Securities Clearing Company Ltd (Гонконг) 
• Indeval (Мексика) 
• Monte Titoli (Италия) 
• The National Securities Clearing Corporation (США) 
• SIS SegaInterSettle AG (Швейцария) 
Закон Британских Виргинских островов пока ничего не говорит о том, какие 

процедуры должны будут сопровождать депозит акций на предъявителя для тех 
оффшорных компаний, которые решат сохранить акции на предъявителя и не ме-
нять их на именные акции. Однако закон требует, что после вступления положе-
ний о депозите акций на предъявителя в силу, компания не имеет права переда-
вать сертификаты акций на предъявителя никому, за исключения того депозита-
рия, который согласится держать у себя такие сертификаты. 

Надо иметь в виду, что каждый депозитарий будет заключать трастовый дого-
вор с каждым клиентом на тех условиях и за такую стоимость услуг, которые со-
чтёт для себя приемлемыми в каждом конкретном случае. 

Предполагается, что список депозитариев со временем будет расширяться. 
Для существующих оффшорных компаний, решивших не менять уставные 

документы и депонировать свои сертификаты акций на предъявителя, вводятся 
следующие ежегодные пошлины за продление регистрации: 

В период с 2006 по 2007 г.: 
• компания с уставным капиталом до US$ 50 000 –  пошлина US$ 350. 
В период с 2008 по 2010 г.: 
• компания с уставным капиталом до US$ 50 000 и депозитарием на Британ-

ских Виргинских островах –  пошлина US$ 600; 
• компания с уставным капиталом до US$ 50 000 и депозитарием за предела-

ми Британских Виргинских островов –  пошлина US$ 800. 
В период с 2011 г.: 
• компания с уставным капиталом до US$ 50 000 и депозитарием на Британ-

ских Виргинских островах –  пошлина US$ 800; 
• компания с уставным капиталом до US$ 50 000 и депозитарием за предела-

ми Британских Виргинских островов –  пошлина US$ 1100. 
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Следует отметить, что новый закон никак не запрещает компаниям на Бри-
танских Виргинских островах иметь в качестве акционеров компании с акциями 
на предъявителя. Например, если сейшельская компания с акциями на предъяви-
теля становится акционером компании на Британских Виргинских островах, то ни 
одна из этих компаний не будет обязана депонировать свои акции (или какую-
либо иную информацию о бенефициарных владельцах) на Британских Виргин-
ских островах или за их пределами. 

Введение в силу описаных выше положений нового закона об акциях на 
предъявителя, привело к тому, что регистратор компаний столкнулся с огромным 
количеством бумаг (а именно сотен тысяч протоколов директоров о смене уставов 
и т.п.), которые нужно должным образом оформить и учесть. В результате осмыс-
ления этого опыта, 3-го июля 2007 года регистратор компаний Британских Вир-
гинских островов (Financial Services Commission) опубликовал пресс-релиз в от-
ношении оффшорных компаний, которым ранее предписывалось отказаться от 
акций на предъявителя и принять новые уставы, позволяющие выпуск только за-
регистрированных акций. 

В соответствии с этим пресс-релизом, в закон о компаниях Британских Вир-
гинских островов (BC ACT) вносятся следующие изменения: 

1. Все оффшорные компании (International Business Companies), зарегист-
рированные на Британских Виргинских островах до 31 декабря 2004 года, 
вправе до 31 декабря 2009 года не менять свои уставы, позволяющие выпуск 
акций на предъявителя. После 31 декабря 2009 года положения уставов, по-
зволявших выпуск акций на предъявителя, будут автоматически считаться 
утратившими силу, а всем оффшорным компаниям необходимо будет внести 
изменения в их уставы в обязательном порядке.  

2. Если компания, зарегистрированная на Британских Виргинских ост-
ровах до 31 декабря 2004 года, года желает сохранить выпущенные акции на 
предъявителя, её директорам необходимо уведомить регистратора компаний 
о таком решении до 31 декабря 2009 года.  

3.  Ежегодная пошлина за продление регистрации оффшорной компании, 
зарегистрированной на Британских Виргинских островах до 31 декабря 2004 
года, и которая желает сохранить выпущенные акции на предъявителя, не 
будет увеличена, как это было объявлено ранее. 

На практике эти изменения привели к тому, что оффшорная компания, ранее 
отменившая возможность выпуска акций на предъявителя, теперь вправе вновь 
внести изменения в свои уставные документы и вновь выпускать акции на предъ-
явителя, которые будут иметь силу до 31 декабря 2009 года. Однако, сертификаты 
таких акций обязаны храниться в одном из уполномоченных депозитариев, как 
указано выше. В противном случае такие сертификаты акций будут считаться не-
действительными. 

Можно предположить, что процесс законотворчества в отношении акций на 
предъявителя для оффшорных компаний на Британских Виргинских островах 
.ещё не завершился, и пользователям этого инструмента остаётся просто следить 
за разворачивающимися событиями. 
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Оффшорные компании не подлежат налогообложению на Британских Вир-
гинских островах. Никакие изменения в этом направлении не ожидаются, по 
крайней мере, до 2010 года. 

Директорам и владельцам компаний важно помнить о том, что если компания 
не уплачивает ежегодные государственные пошлины за продление регистрации, 
она будет вычеркнута из регистра по истечении года с момента последней оплаты 
пошлин. При этом законодательство чётко объясняет, что вычеркнутая из регист-
ра компания не имеет права продолжать хозяйственную деятельность, где бы то 
ни было и, в частности, управлять своими банковскими счетами, хотя директора и 
акционеры вычеркнутой компании продолжают ПОЛНОСТЬЮ нести ответствен-
ность по долгам и обязательствам такой компании. 

Вычеркнутая компания может, уплатив положенные пошлины и штрафы, 
быть восстановлена в регистре Британских Виргинских островов, однако по исте-
чении определённого срока восстановление компании производится только через 
местный суд, решение которого может быть как положительным в части восста-
новления компании, так и отрицательным. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛИКВИДИРУЕМЫХ КОМПАНИЙ 
на Британских Виргинских островах 
Новый Закон о компаниях внёс изменения в процедуру ликвидации 

оффшорного предприятия на Британских Виргинских островах. В соответст-
вии с параграфом 204 (1)(a)(ii) этого закона директора ликвидируемой оф-
шорной компании обязаны зарегистрировать у регистратора компаний Бри-
танских Виргинских островов так называемую Декларацию платежеспособ-
ности (Declaration of Solvency). 

Параграф 204 (2) этого же закона обязывает директоров подписать заяв-
ление о долгах и обязательствах (Statement of Assets and Liabilities)  ликвиди-
руемой оффшорной компании на момент подачи всех документов, сопровож-
дающих процедуру ликвидацию. Это заявление, по желанию директоров 
компании, может либо быть официально зарегистрировано у регистратора 
компаний Британских Виргинских островов, либо просто храниться в за-
крытых файлах зарегистрированного агента компании на Британских Вир-
гинских островах. 

Владельцы ликвидируемых офшорных компаний должны принять во 
внимание следующие моменты: 

• все документы на ликвидацию должны быть поданы регистратору 
компаний Британских Виргинских островов в течение 14-ти дней с момента 
документированного назначения ликвидатора;  

• если процесс ликвидации компании совпадает с моментом оплаты еже-
годных государственных и иных пошлин, то они обязаны быть оплачены;  

• задержки с предоставлением требуемых документов после подачи за-
явления на ликвидацию могут привести директоров оффшорной компании 
к обязанности оплатить штраф в размере до US$ 5000. 

Британские Виргинские острова подписали соглашения об избежании двой-
ного налогообложения с Великобританией, Швейцарией и Японией, причём два 
последних договора покрываются для Британских Виргинских островов догово-
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рами между Великобританией и Швейцарией, а также между Великобританией и 
Японией соответственно. 

 
Регистрация оффшорной компании  

на Британских Виргинских островах (BVI) 
   

Корпоративное законодательство Закон о предпринимательских компаниях 2004 г. 
Виды регистрируемых компаний Companies limited by shares - компании с огра-

ниченной ответственностью по акциям  
Companies limited by guarantees and not 

authorized to issue shares - компании с ограниченной 
ответственностью по гарантиям и не имеющие права 
выпускать акции  

Companies limited by guarantees authorized to 
issue shares - компании с ограниченной ответственно-
стью по гарантиям и имеющие права выпускать ак-
ции  

Unlimited companies authorized to issue shares - 
компании с неограниченной ответственностью и 
имеющие права выпускать акции  

Unlimited companies not authorized to issue 
shares - компании с неограниченной ответственно-
стью и не имеющие права выпускать акции  

Restricted purposes companies - компании с 
ограниченной ответственностью и определёнными 
фиксированными уставными целями  

Segregated portfolio companies - компании с 
ограниченной ответственностью, оказывающие стра-
ховые услуги и имеющие право отделять активы обя-
зательства компании по каждому отдельно сформи-
рованному страховому портфелю 

Требования к уставному капиталу Отсутствуют  
Пошлины: 
регистрационные 
 
ежегодные 

USD350 - для компании, акционерный капитал 
которой составляет менее USD50.000  

USD1.100 - для компании, акционерный капи-
тал которой составляет более USD50.000 

Налогообложение Отсутствует - для оффшорных компаний 
Потенциальные учредители компании Зарегистрированный агент на на Британских Виргин-

ских островах 
Зарегистрированный офис Обязан быть на Британских Виргинских островах  
Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации 24 часа 
Требования к акциям на предъявите-
ля 

Оффшорные компании, которые ранее выпускали ак-
ции на предъявителя, имеют выбор либо внести изме-
нение в свои уставы, запретить выпуск акций на 
предъявителя и выпустить именные акции, либо де-
понировать оригиналы своих акций на предъявителя в 
один из уполномоченных депозитариев на Британских 
Виргинских островах или за их пределами до 31 де-
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кабря 2010 года. Депозитарий должен быть лицензи-
рован Financial Services Commission на Британских 
Виргинских островах. 
Для существующих оффшорных компаний, решив-
ших не менять уставные документы и депонировать 
свои сертификаты акций на предъявителя, вводятся 
специальные ежегодные пошлины за продление реги-
страции: 
В период с 2005 по 2007 годы (Капитал до 
US$50,000): 
Депозитарий на Британских Виргинских островах 

или за пределами островов - пошлина US$350  
В период с 2008 по 2010 годы (Капитал до 
US$50,000): 
Депозитарий на Британских Виргинских островах -

пошлина US$600 
Депозитарий за пределами Британских Виргинских 

островов - пошлина US$800 
В период с 2011 года (Капитал до US$50,000): 
Депозитарий на Британских Виргинских островах -

пошлина US$800 
Депозитарий за пределами Британских Виргинских 

островов - пошлина US$1100 
Требования к директорам  Как минимум, один директор (физическое или юри-

дическое лицо) для оффшорной компании  
Секретарь дл оффшорной компании компании не 
требуется  
Директор и секретарь компании не обязаны быть ре-
зидентами на Британских Виргинских островах Раз-
решено назначение номинальных директоров и сек-
ретаря для оффшорных компаний 

Требования к ведению реестров ди-
ректоров и акцинеров 

До 31 декабря 2005 года все оффшорные компании 
обязаны отправить оригиналы реестров директоров и 
акционеров для хранения в зарегистрированном офи-
се, а если эти оригиналы хранятся в самой компании, 
то компания обязана отправить копии и проинформи-
ровать зарегистрированного агента о фактическом ад-
ресе, где хранятся оригиналы этих реестров 

Проведение собраний 
акционеров 
 
директоров  

По решению директоров или по требованию владель-
цев, по крайней мере, 50% акций. 
 
Разрешены как в пределах, так и за пределами Бри-
танских Виргинских островов (возможны по телефо-
ну)  

Регистрация ежегодного отчета,  ау-
диторская проверка финансового от-
чета и раскрытие доходов в балансо-
вом и ежегодном отчетах 

Не требуется для оффшорных компаний 

Валютный контроль Отсутствует для оффшорных компаний 
Перемещение компаний Возможно, если оформить в офисе регистратора ком-
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паний договор о продолжении деятельности на Бри-
танских Виргинских островах или документ о пре-
кращении деятельности  

 

В базовый пакет  услуг по регистрации предприятий на Британских Виргин-
ских островах входит:  

• оплата государственных регистрационных пошлин; 
• предоставление юридического адреса и агента на Британских Виргинских 

островах; 
• подготовку и регистрацию уставных документов предприятия на Британ-

ских Виргинских островах; 
• выпуск сертификатов акций или долей предприятия; 
• изготовление печати предприятия; 
• курьерская доставка документов и печати клиенту. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6.11. ВАНУАТУ  

 
Вануату, бывшие Новые Гибриды, это независимая республика, расположен-

ная на юго-западе Тихого океана. Вануату состоит из цепочки 13 основных и 
большого количества маленьких островов и находится в 800 километрах от Фид-
жи и 2,250 километрах к востоку от Австралии. Острова простираются на 640 ки-
лометров с севера на юг и занимают общую площадь 12,200 квадратных километ-
ров. Столицей Вануату является Порт Вила, около 30,000 жителей, расположен-
ная в юго-западной части острова Эсфэйт. Порт Вила является основным финан-
совым, торговым, промышленным, образовательным и туристическим центром 
страны, а также центром политической жизни, ведь именно здесь заседает прави-
тельство республики.  

Население страны составляет 198,176 человек, из которых около 95% мелане-
зийцы, называющие себя “Ni-Vanuatu”, что означает “люди нашей земли”. Ос-
тальное население состоит из европейцев, азиатов и других жителей островов Ти-
хого океана. Официальными языками являются английский и французский, в то 
время как национальным языком является бислама (местный пиджин). Уровень 
грамотности жителей составляет около 53%. Климат страны тропический на севе-
ре и субтропический на юге, средняя дневная температура в Порт Виле 29”C ле-
том и 25”C зимой.  

Британцы и французы, поселившиеся на Новых Гибридах в 19-том веке, дого-
ворились в 1906 году о создании Англо-французского Кондоминиума (Лондон-
ская Конвенция от 20-го октября 1906 года) и объявили Новые Гибриды “зоной 
общего влияния”. После 74 лет их совместного правления, Вануату получила не-
зависимость 30 июля 1980 года, была принята конституция, и стала существовать 
Республика Вануату. 

Вануату является парламентарской демократией, главой государства является 
Президент, избираемый на срок пять лет. Его должность является скорее номи-
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нальной, он почти не наделен исполнительной властью. Исполнительная власть 
исполняется Премьер-министром и Кабинетом министров. Законодательная 
власть представлена однопалатным парламентом, состоящим из 52 членов, изби-
раемых общим голосованием каждые четыре года. 

Экономика Вануату имеет двойную структуру, это, во-первых, небольшой, но 
хорошо развитый городской деловой сектор (розничная торговля, огромные план-
тации и ранчо, производство, банковские услуги, судоходство и туризм), и, во-
вторых, много более крупный сельскохозяйственный сектор. Страна экспортирует 
кокос, какао, говядину, телятину, кофе, лес и некоторые овощи. Импорт в основ-
ном составляют продукты питания и напитки, строительные материалы, топливо, 
нефть, транспортные средства и товары народного потребления. Валютой Вануа-
ту является Вату (Vatu (VT), курс которой достаточно стабилен и примерно со-
ставляет US$1 = VT147. 

В конституции Вануату сказано, что до тех пор, пока Парламент не примет 
иное решение, законы Великобритании и Франции, имеющие силу до получения 
Вануату независимости, будут продолжать действовать в стране, при условии, что 
они не были открыто отменены или не противоречат независимому статусу Рес-
публики. 

Основу законодательства для действия оффшорного Финансового центра со-
ставляют Закон о компаниях (the Companies Act) (основанный на английском за-
конодательстве), Закон о Международных компаниях (the International Companies 
Act), Закон о банках, Гл. 63 (the Banking Act [CAP. 63]), а также законоположения 
о деятельности страховых, трастовых компаний, о гербовом сборе. 

Регистрация компаний на Вануату  
На Вануату можно зарегистрировать компании следующих организационно-

правовых форм: international companies (международные компании), exempted 
companies (освобожденные компании), trusts (трасты) и local companies (местные 
компании). Первые три формы разработаны для использования их в качестве 
оффшорных, а четвертая, местная компания, подходит для тех, кто намеревается 
вести торговлю на территории Вануату. 

 
Международные компании (International Companies, IC) 
Учреждение и деятельность международных компаний регулируется Законом 

о Международных компаниях № 32 от 1992 года. Основными положениями этого 
законодательства являются следующие: 

1. Для IC не существует понятия уставного капитала.  
2. Ответственность в компании может быть ограничена акциями, гарантией, 

или тем и другим.  
3. IC должна иметь юридический адрес и зарегистрированного агента на Ва-

нуату.  
4. Для того чтобы компания была зарегистрирована, необходимо подать в Ко-

миссию Конституцию компании, которая является эквивалентом Учредительного 
договора и устава. Конституция подписывается регистратором (-ами), которые и 
назначают первого директора после внесения компании в реестр.  

5. IC может быть учреждена в течение 24 часов.  
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6. Название компании может быть на любом языке, необходимо только пре-
доставить Комиссии заверенный перевод такого названия на английский или 
французский.  

7. Следующие названия требуют специального одобрения или получения ли-
цензии: bank, buildings society, insurance, assurance, reinsurance, fund management, 
investment fund, trust, trustees, finance или их эквиваленты на иностранном языке.  

8. В названии IC может использоваться любое из международно принятых со-
кращений для указания на ее статус компании с ограниченной ответственностью.  

9. Компания может выпускать акции с или без номинальной стоимости, при-
вилегированные акции или акции на предъявителя. Не существует требования по 
выпуску сертификатов акций.  

10. В компании может быть один акционер и один директор, которые могут 
быть физическими или юридическими лицами, резидентами Вануату или нет.  

11. Не существует требования по раскрытию имен директоров, акционеров 
или бенефициарных владельцев компании кому бы то ни было.  

12. IC не должна проводить ежегодные общие собрания или подавать еже-
годные отчеты.  

13. Собрания могут проводиться в любой точке мира.  
14. IC может иметь и управлять банковским счетом на Вануату, но она не 

может вести деятельность на Вануату, вести торговлю или владеть собственно-
стью в стране.  

15. IC автоматически освобождается от гербового сбора, валютного контроля, 
налогообложения любого вида на Вануату в течение 20 лет после регистрации.  

16. Минимальная ежегодная правительственная пошлина составляет USD 
300.  

17. IC не может заниматься банковской, страховой, перестраховочной  дея-
тельностью, управлением активами, управлением коллективными инвестицион-
ными схемами, оказывать консультации в области инвестирования,  или иной дея-
тельностью, связанной с банковским или страховым делом. 

Освобожденные компании Exempted Companies 
Закон о Компаниях [Гл. 191] регулирует учреждение и деятельность освобож-

денных компаний, которые должны удовлетворять следующим условиям: 
1. Стандартный уставной капитал составляет USD 10,000.  
2. Компания должна иметь юридический адрес, зарегистрированного агента и 

секретаря (секретарская компания) на Вануату.  
3. Для того чтобы зарегистрировать освобожденную компанию, ее учреди-

тельный договор и устав должен быть подписан одним или более физическими 
или юридическими лицами, выступающими в качестве подписчиков, а затем тре-
буется подать эти документы в регистрационные органы. После регистрации ак-
ции переводятся от подписчика акционерам.  

4. Требуется как минимум два акционера, которые могут быть как физически-
ми, так и юридическими лицами, резидентами Вануату или нет  

5. В названии освобожденной компании должно присутствовать слово 
"Limited".  
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6. Директорами освобожденной компании могут быть физические и юридиче-
ские лица, минимальное количество директоров – один. Обязательным условием 
является то, что хотя бы один директор должен быть резидентом Вануату. Для 
удовлетворения этого положения законодательства можно назначить заместите-
лем директора резидента Вануату.  

7. Совет директоров освобожденной компании должен проводить собрания по 
крайней мере один раз каждый календарный год на Вануату.  

8. Освобожденные компании должны подавать ежегодные отчеты, однако нет 
требования проведения аудита, конечно, если компания не имеет банковской, тра-
стовой или страховой лицензии.  

9. Освобожденные компании не облагаются налогами на прибыль на Вануату.  
10. Минимальная ежегодная лицензионная пошлина составляет USD 450. 
Оффшорные банки на Вануату  
Деятельность банков на Вануату регулируется Законом о банках (Гл. 63), в 

котором проводится разделение между банками, осуществляющими деятельность 
на территории Вануату (“местные банки”), и банками, ведущими деятельность за 
пределами страны (“освобожденные банки”). Освобожденным банкам запрещено 
вести деятельность на Вануату, за исключением ведения дел  с другими освобож-
денными компаниями, или дел, связанных с деятельностью, осуществляемой за 
пределами Вануату. 

Характеристики освобожденных банков: 
1. Банк должен быть зарегистрирован в качестве освобожденной компании на 

Вануату;  
2. В названии должно присутствовать слово "bank" или его производное;  
3. Минимальный оплаченный уставной капитал составляет USD150,000 или 

эквивалент в иной валюте;  
4. Не требуется хранить депозит в банке Вануату, однако компания может от-

крыть счет в банке Вануату, в любой валюте;  
5. Освобожденная компания предоставляет возможность сохранения высокой 

степени конфиденциальности;  
6. Не требуется предоставлять подробных статистических отчетов;  
7. Банк должен иметь юридический адрес на Вануату, один директор должен 

быть резидентом Вануату, собрания директоров должны проводиться на Вануату 
каждый год. При необходимости можно использовать номинального директора;  

8. Государственная пошлина при выдаче лицензии составляет USD 5,000  
9. Ежегодная правительственная пошлина составляет USD 5,000  
Типы лицензии 
Существует два типа лицензии: 
1. Лицензия на осуществление деятельности в качестве финансового учрежде-

ния. Данный тип лицензии относится в компаниям, деятельность которых вклю-
чает размещение средств на депозитах (которые могут быть сняты со счета или 
выплачены по требованию после прошествия определенного срока или после по-
лучения уведомления), а также использование таких депозитов при предоставле-
нии кредитов или для иных целей. Таким образом лицензия финансового учреж-
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дения разрешает деятельность в качестве коммерческого банка, например, разме-
щение и дисконтирование кредитных средств,  в качестве принципала или агента. 

2. Лицензия на осуществление деятельности в качестве банка. 
Данный вид лицензии предоставляет все права финансового учреждения, а также 
дополнительное право принимать на депозит денежные средства, которые можно 
снять со счета по чеку. 

Хотя большинство освобожденных банков на Вануату обладают правом пре-
доставлять услуги по открытию расчетных счетов, большинство из них не делают 
этого. Большинство банков действуют в качестве финансовых учреждений. Одна-
ко выбор “банковской” лицензии, а не лицензии “финансового учреждения” оп-
равдан тем, что первый тип лицензии дает право (это скорее является требовани-
ем) использовать слово “Bank” или его производное в названии компании. 

Законодательные требования к освобожденным банкам: 
1. В то время как головной офис компании может находиться за пределами 

Вануату, так называемый “основной офис” должен быть на Вануату (предостав-
ляемый агентом юридический адрес). Компания также должна иметь авторизо-
ванного агента резидента Вануату.  

2. Необходимо информировать Комиссию о всех изменениях в учредительном 
договоре или уставе компании, а также об изменениях в структуре компании, или 
о продаже компании.  

3. Подтвержденные аудиторами финансовые отчеты, а также годовой отчет 
компании, должны быть предоставлены Комиссии каждый год.  

Иные ограничения: 
Кроме законодательных требований, при выпуске банковских лицензий 

обычно налагаются следующие ограничения: 
1. Компания не будет принимать депозиты от неограниченного числа лиц; 
2. Компания предоставит Комиссии список лиц, от которых она намеревается 

принимать депозиты; 
3. Деятельность компании будет ограничена ведением банковской деятельно-

сти с теми лицами, имена которых она предоставит Комиссии; и 
4.    Компания будет предоставлять ежеквартальные отчеты по управлению и 

деятельности банка Комиссии. 
Аудиторы банка  
Каждый банк должен на каждом ежегодном общем собрании назначать неза-

висимого аудитора. Аудиторы должны быть членами ассоциаций аудиторов Ва-
нуату или одной из стран Британского содружества. Также аудиторы должны 
быть признаны Министром финансов Вануату. 

Для того чтобы начать процедуру регистрации и подать заявление на получе-
ние лицензии, необходимо соблюсти следующие условия или предоставить соот-
ветствующую информацию: 

1. Если бенефициарным владельцем оффшорного банка является признанный 
международный банк или финансовое учреждение с хорошей репутацией, опла-
ченный уставной капитал может быть минимальным, например, USD 10,000, и 
лицензия будет выпущена, если будут предоставлены свидетельства тому факту, 
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что правление банка будет нести ответственность за соответствие действительно-
сти факта платежеспособности банка.  

2.  При других обстоятельствах политика Правительства более консервативна, 
и следующие требования должны быть соблюдены: 

1. минимальный оплаченный уставной капитал должен составлять US$150,000 
или его эквивалент в другой валюте (факт оплаты должен быть подтвержден ау-
диторами)  

2. подтверждения факта, что лица, которые будут осуществлять повседневное 
управление банком, имеют соответствующий опыт и обладают соответствующи-
ми знаниями  

3. директора банка, резиденты Вануату, должны быть полностью осведомлены 
о текущем положении дел оффшорного банка;  

4. письменное подтверждение от промоутеров банка, что деятельность банка 
будет ограничена “in-house” деятельностью, и что банк не будет принимать де-
нежные средства от неограниченного числа лиц для получения средств по чекам;  

5. необходимо сообщить имена, адреса, иную контактную информацию о бе-
нефициарных владельцах, директорах и/или управляющих Банка, а также под-
тверждения из соответствующих органов о том, что они не привлекались к уго-
ловной ответственности.  

6. А также требуется предоставить как можно больше рекомендательных пи-
сем относительно опыта и иных качеств заявителя, а в случае, если владелец или 
управляющий является юридическим лицом, информацию о состоянии счетов 
этого юридического лица. Принимаются рекомендательные письма от адвокатов, 
аудиторов, банкиров и иных респектабельных лиц.  

7. подтвержденное аудиторами заявление о состоятельности заявителя, кото-
рое, хотя и не является обязательным, но его следует предоставить.  

8. Имена предполагаемых аудиторов банка  
9. Бизнес план.  
Заявитель должен быть готов предоставить иную необходимую для регистра-

ции информацию по запросу. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.12.  АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА  
 
Американские Виргинские острова (АВО) – единственная в мире юрисдик-

ция, где лица, не являющиеся гражданами США вправе учреждать освобожден-
ные от уплаты налогов предприятия под флагом США. 

Конституционный статус Американских Виргинских островов с позиций на-
логообложения и таможенного контроля – территория вне государственных зако-
нов США. Положения налоговых соглашений, заключаемых США, не распро-
страняются на территорию АВО, которая рассматривается как отдельная налого-
вая юрисдикция. Однако на физических и юридических лиц АВО распространя-
ются положения многих других договоров, заключённых Соединенными Штата-
ми. 
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На АВО могут учреждаться предпряития, которые частично или полностью 
освобождаются от местных налогов и от федерального подоходного налога США. 
К предприятиям, которые могут заинтересовать иностранного инвестора  на АВО, 
относится USVI Exempt Company (корпорация АВО, освобожденная от упла-
ты налогов). 

Чтобы удовлетворять такому статусу освобождённой от уплаты налогов кор-
порации USVI Exempt Company не должна осуществлять предпринимательской 
деятельности на территории АВО или Соединенных Штатов Америки, а физиче-
ские лица – резиденты АВО или США не вправе владеть более чем 10% капитала 
корпорации.  

Корпорация вправе выпускать акции на предъявителя, но они рассматривают-
ся, как акции, чьими владельцами являются граждане США. Такая корпорация 
уплачивает на АВО ежегодный фиксированный налог в размере US$ 1 000. 

Учреждение и последующая деятельность корпораций, освобожденных от уп-
латы налогов, регулируются корпоративным Кодексом АВО, основа которого - 
корпоративный Кодекс штата Делавэр 1953 года. 

Любые три физических лица могут создать корпорацию на АВО, подготовив в 
присутствии государственного нотариуса и подав Учредительный договор в офис 
вице-губернатора АВО вместе с уплатой регистрационной пошлины. Затем учре-
дители или директора должны принять Устав, регулирующий деятельность кор-
порации. 

Капитал корпорации не может быть меньше US$ 1 000 и должен быть опла-
чен. Акции могут выпускаться как с номинальной стоимостью. так и без номи-
нальной стоимости (как правило, капитал представлен в виде акций без номи-
нальной стоимости). 

Корпорация должна иметь трех директоров, которыми вправе быть только 
физические лица. Необходимо также иметь как минимум трех должностных лиц: 
президента (должен одновременно являться директором корпорации), секретаря и 
казначея, которые одновременно могут быть директорами. Допускается назначе-
ние и других должностных лиц в корпорации.  

Каждая корпорация обязана назначать профессионального агента - резидента 
АВО для поддержания своего юридического адреса и контактов с официальными 
органами. 

Личность владельцев корпораций АВО, освобожденных от уплаты налогов, 
не подлежит разглашению, за исключением случаев надлежащим образом оформ-
ленных запросов управления по налогам и сборам АВО или внутренней налого-
вой службы США (IRS). 

Американские Виргинские острова являются единственной юрисдикцией под 
флагом США, где разрешается перемещение предприятий как на АВО, так и за 
пределы АВО. При перемещении на территорию АВО, корпорация, не имеющая 
статуса освобожденной от уплаты налогов, может принять решение о получении 
такого статуса при соблюдении вышеуказанных условий. 

Перемещение корпорации с территории АВО в другую юрисдикцию возмож-
но только при условии, что законодательство новой юрисдикции позволяет такую 
перерегистрацию, и происходит в три этапа: 
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• подаются документы в соответствии с требованиями новой юрисдикции; 
• получается разрешение в стране новой регистрации и выдаётся Свидетель-

ство о продолжении в новой юрисдикции; 
• правительство АВО выдает Свидетельство о прекращении регистрации 

корпорации на АВО. 
Перемещение в новую юрисдикцию не освобождает корпорацию от обяза-

тельств, которые были приняты ею до своей перерегистрации в новую юрисдик-
цию, однако корпорация не подлежит последующей уплате ежегодных госпошлин 
на АВО после перемещения. 

Резиденты и корпорации АВО подают декларации и уплачивают налоги непо-
средственно в управление по налогам и сборам АВО. Ставки, формы и правила 
уплаты налогов те же, что и для федеральных налогов США, что называется на 
АВО «зеркальной системой» налогообложения. Годовой отчет о хозяйственной 
деятельности подаётся корпорацией на АВО до 30 июня каждого года. 

Все корпорации, уполномоченные осуществлять деятельность на территории 
АВО, ежегодно уплачивают госпошлину, которая, в зависимости от видов дея-
тельности, составляет минимум US$ 150 в год.  

Максимальная ставка корпоративного налога на АВО – 38,5%. 
На АВО не существует налога на продажу, но существует несколько других 

непрямых налогов, включая: 
• налог на недвижимое имущество в размере 1,25% оценочной стоимости не-

движимого имущества, которая в соответствии с законодательством АВО состав-
ляет 60% фактической стоимости; 

• налог на валовую прибыль в размере 4%. Предприятия, чья годовая валовая 
прибыль меньше US$ 150 000, освобождаются от налога на первые US$ 5 000 ва-
ловой прибыли в месяц; 

• акцизный сбор и таможенные пошлины, налагаемые на предметы, ввозимые 
на АВО для использования или перепродажи. 

Акцизный сбор на большинство ввозимых товаров составляет 4%, но эта 
ставка увеличивается, если речь идет о таких товарах, как табачные изделия и ал-
коголь. 

Правительства США и АВО подписали соглашение, регулирующее обмен 
информацией и взаимную поддержку в вопросах налогообложения для предот-
вращения уклонений от уплаты налогов. 
   

Виды регистрируемых предприятий USVI Corporation  
USVI Foreign Sales Corporation  
USVI Exempt Company  

Требования к уставному капиталу Минимум US$ 1 000 
Налогообложение 0% - для USVI Exempt Company (освобождённых кор-

пораций). Минимальная ежегодная госпошлина - US$ 
1 000.  
До 38,5% - для обычных корпораций. Минимальная 
ежегодная госпошлина - US$ 150. 

Зарегистрированный офис Обязателен на Американских Виргинских островах 
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Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации Две недели 
Требования к управлению Корпорация на АВО должна иметь трех директоров, 

которые могут быть только физическими лицами. Не-
обходимо также иметь, как минимум, трех должност-
ных лиц: президента, который должен являться дирек-
тором, секретаря и казначея, которые также одновре-
менно могут быть директорами. Допускается назначе-
ние и других должностных лиц в корпорации.  
Корпорация должна назначать профессионального 
агента - резидента АВО для поддержания юридиче-
ского адреса и контактов с официальными органами 
на АВО. 

Проведение собраний Требуется 
Регистрация ежегодного отчета  Обязательна 
Аудиторская проверка финансового 
отчета 

Обязательна 

Раскрытие доходов в балансовом и 
ежегодном отчетах  

Требуется 

Валютный контроль Отсутствует 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.13. Гернси, Джерси, Олдерни  
 
Нормандские острова, в которые, в частности, входят Гернси, Джерси и Ол-

дерни являются самоуправляющимися территориями, принадлежащими Британ-
ской Короне, но не являющимися частью Великобритании. Все Нормандские ост-
рова входят в два отдельно управляемых округа – Джерси и Гернси, каждый со 
своей собственной конституцией, законами о компаниях и подходом к налогооб-
ложению. Все Нормандские острова традиционно относятся к оффшорным на-
правлениям. Имея много общих черт в подходе к налогообложению нерезидентов, 
все острова немного разнятся между собой. У каждого есть свои плюсы и минусы, 
из которых можно отметить, например, не так давно принятые ужесточения фор-
мальностей при создании компаний в свете положений «Знай Своего Клиента», 
требования относительно местных директоров и так далее.  

Современное корпоративное право на островах позволяет регистрацию пред-
приятий разнообразных организационно – правовых форм, из которых следующие 
могут представлять интерес для иностранного инвестора при условии получения 
оффшорного статуса: 

• открытые и закрытые компании с ограниченной ответственностью 
• партнёрства с ограниченной ответственностью 
• трасты 
В общем, можно сказать, что оффшорные компании на всех Нормандских 

островах имеют следующие особенности: 
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• Любая регистрируемая на островах компания может быть только акционер-
ным обществом с ограниченной ответственностью. Компаний и партнёрства с 
неограниченной ответственностью здесь не создают.  

• Оффшорными считаются зарегистрированные на островах компании, кото-
рые получили один из двух льготных статусов – освобождённой от налогов ком-
пании или международной предпринимательской компании – International 
Business Company (IBC). Льготный налоговый статус также предполагает, что 
оффшорные компании не извлекают прибыль в пределах территории регистра-
ции, а также, что истинными (бенефициарными) владельцами компаний являются 
нерезиденты островов.  

• Номинальных акционеров –  резидентов островов, держащих акции компа-
ний, не рассматривают как их бенефициарных владельцев, и сам факт нахожде-
ния у них акций реальных владельцев не является препятствием для предостав-
ления выпустившим эти бумаги компаниям оффшорного статуса.  

• Компании должны выпустить, по крайней мере, две акции по одному фунту 
стерлингов, которые должны быть оплачены.  

• Акции на предъявителя и акции без номинальной стоимости не разрешены.  
• Акции компаний могут быть различных видов (обычные, преференциаль-

ные и т.п.), дающие равные и неравные права голоса или не дающие права голоса 
вообще. Возможен выпуск обратно выкупаемых акций, причём их выкуп не рас-
сматривается как уменьшение акционерного капитала компании.  

• После того как название компании одобрено, её можно зарегистрировать за 
2-3 дня, а при внесении в регистр дополнительной пошлины - и за 2 часа.  

• Регистр директоров и акционеров компаний на островах открыт для широ-
кого доступа, но в нём нет никаких указаний на налоговый статус компаний.  

• Бенефициарным владельцем компании имеет право быть лицо, которое ни-
когда не объявлялось банкротом и не участвовало в руководстве компании, став-
шей неплатежеспособной.  

• Компании закрытого типа достаточно иметь только одного директора.  
• Совет директоров общества открытого типа должен состоять, как минимум, 

из двух человек. Директорами компаний на островах могут быть только физиче-
ские лица, причём им необязательно следует быть акционерами, если иное не 
оговорено в уставе.  

• Каждой компании на островах необходим секретарь, каковым по совмести-
тельству может быть один из директоров, если только он - не единственный ди-
ректор общества закрытого типа. Секретарь может быть юридическим лицом.  

• Директора и секретари компаний могут быть нерезидентами Нормандских 
островов (кроме компаний на Джерси).  

• Протоколы заседаний директоров надлежит хранить в зарегистрированном 
офисе компании. Сами эти заседания проводят как на островах, так и за их пре-
делами. При проведении собраний вне островов нужно, однако, иметь в виду, что 
небрежный подход к выбору места (например, в государстве, гражданами кото-
рого являются директора) может привести к тому, что власти сочтут компанию 
резидентной по месту нахождения директоров со всеми вытекающими налоговы-
ми последствиями.  
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• В компании закрытого типа должно быть как, минимум, два акционера (как 
правило, не больше 20-ти). На Олдерни разрешена регистрация с одним акционе-
ром. Компания открытого типа должна иметь не менее 30-ти акционеров и опуб-
ликовать официальное объявление об эмиссии своих акций. 

Практики продажи готовых компаний на островах нет. 
Годовой отчёт полагается составлять всем зарегистрированным на островах 

компаниям. 
Краткий отчёт общества закрытого типа, направляемый в регистр, не содер-

жит информации о прибылях, и фактически это всего лишь список акционеров, 
которые вполне законно могут быть только номинальными держателями акций.  

Открытые компании обязаны также раскрывать не только имена акционеров, 
но и подробные сведения о директорах, а также прилагать к отчёту финансовый 
баланс и проходить аудиторскую проверку. Этот отчёт в обязательном порядке 
должно рассмотреть не только общее собрание акционеров, но и регистр компа-
ний, куда его следует передать и где каждый может с ним официально ознако-
миться.  

Помимо регистрации компаний на островах разрешена регистрация парт-
нёрств с ограниченной ответственностью. Эта форма бизнеса позволяет инве-
сторам стать партнёрами в совладении такими активами, как венчурный (риско-
вый) капитал, фонды развития, недвижимость и т.п. Как минимум, партнёрство 
должно иметь, одного генерального партнёра, чья ответственность не ограничена 
по долгам предприятия, и, как минимум, одного ограниченного в ответственности 
партнёра (физическое лицо), который является пассивным инвестором и непо-
средственно не участвует в управлении. 

Партнёрство может иметь неограниченное число партнёров с ограниченной 
ответственностью, которые, хотя и не обладают правом голоса в руководстве, но 
вправе быть директорами или служащими компании. 

На островах можно создать траст любого из следующих четырёх видов, наи-
более часто встречающихся в сегодняшней практике:  

• Fixed Trust - трастовый фонд, жёстко ограничивающий инвестиции. Это 
траст, в котором доход или доля бенефициариев заранее оговорены условиями 
траста.  

• Discretionary Trust - дискреционный траст, определяющий число бенефи-
циариев, не имеющих прав на капитал или доход, а лишь на то, чтобы доверен-
ные лица имели их в виду, принимая решение: распределять ли доход или капи-
тал между любыми из бенефициариев и если да - то между какими бенефициа-
риями и в каком количестве. Очевидно, что доверенные лица обязаны действо-
вать в интересах всех бенефициариев и, следовательно, должны рассматривать их 
всех как целое. Заметим также, что до тех пор, пока выбор не пал на конкретного 
бенефициария, он не имеет права востребовать какую-либо часть распределяемо-
го имущества;  

• Charitable Trust – благотворительный траст, доход и капитал которого ис-
пользуется на определённые некоммерческие программы;  

• Protective Trust - защитительный траст обычно учреждают в целях защиты 
бенефициария от его же расточительства: суть его - в прекращении пожизненным 
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владением имуществом при попытке бенефициария им распорядиться, а также в 
случае банкротства, несостоятельности или конфискации имущества. Таким об-
разом, учредитель может сформировать доверительные имущественные отноше-
ния в пользу А до конца жизни, но если он попытается распорядиться имущест-
вом либо заложить его, то оно перейдет полностью в пользу В или благотвори-
тельной организации".  

Для получения безналогового статуса ни учредитель, ни бенефициары траста 
не должны быть резидентами островов. Кроме того, трастовое имущество не 
должно включать недвижимость, расположенную на островах, а также акции, 
ценные бумаги и долговые обязательства компаний, зарегистрированных на ост-
ровах или владеющих там недвижимостью. Однако трастовое имущество может 
включать в себя акции, ценные бумаги и долговые обязательства оффшорных 
компаний, зарегистрированных на островах.  

Как правило, траст на островах учреждает номинальная компания, должным 
образом лицензированная на оказание таких услуг и действующая в качестве до-
веренного лица и управляющего трастом (trustee). Документ об учреждении тра-
ста должен содержать:  

• название, под которым траст будет зарегистрирован и известен. Не исклю-
чается изменение наименования траста в любое время в соответствии с условия-
ми действия траста;  

• имя учредителя траста, который может быть также и бенефициарием (в од-
носторонней декларации траста необязательно упоминание имени учредителя);  

• информацию о бенефициариях, по которой несложно либо идентифициро-
вать их по имени, либо установить по ссылке на взаимоотношения, например 
"потомки учредителя, ныне живущие и рожденные впоследствии в течение срока 
действия траста";  

• название трастовой компании, которая выступит в качестве одного из дове-
ренных лиц или как единственное доверенное лицо, управляющее трастом.  

Максимальная продолжительность действия трастового соглашения на остро-
вах составляет 100 лет со дня его вступления в силу, если он не будет отменён ра-
нее.  

Трасты не являются отдельными юридическими лицами и не подлежат нало-
гообложению на островах.  

Потенциальному инвестору в траст на Нормандских островах рекомендуется 
получить подробную консультацию у юристов на островах для выбора оптималь-
ной схемы. 

Некоторые аспекты налогообложения  
Обычные резидентные компании на Нормандских островах подлежат налого-

обложению прибыли со всемирных доходов по ставке от 20%. 
Освобождённые от налогов компании на островах уплачивают ежегодную 

пошлину в размере от 500 до 1 200 фунтов стерлингов. Следует подчеркнуть, что 
заявку на предоставление компании такого статуса необходимо подавать ежегод-
но на имя начальника налогового управления - Financial Services Department не 
позднее 31 марта, иначе компании придётся выплачивать обычные налоги, а вос-
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становить даже один раз утраченный «освобождённый» статус бывает очень 
трудно. 

Резидентные международные предпринимательской компании – International 
Business Company (IBC) подлежат налогообложению прибыли со всемирных до-
ходов по ставке 30%, однако, при условии того, что вся деятельность компании 
осуществляется за пределами Джерси, компания платит налог с доходов по более 
низким ставкам от 0.5% до 2% (но, как минимум, 1 200 фунтов стерлингов), как 
следует из таблицы: 

Прибыль  

(фунты стерлингов) 

Ставка налога, % 

Первые 3 000 000             2 
Следующие 1 500 000             1,5 
Следующие 5 500 000             1 
Весь, полученный сверх это-
го доход 

            0,5 

Партнёрства не рассматриваются как объекты налогообложения на островах.  
Прибыль участников-нерезидентов облагаема налогом лишь в той мере, в которой 
она получена из источников на Нормандских островах. 

Налогов на имущество, на добавленную стоимость и на дивиденды для нере-
зидентов на островах нет.  

Строгость в подходе к администрированию компаний на Нормандских остро-
вах и достаточно высокие ежегодные пошлины, а также расходы, связанные с 
поддержанием безналогового статуса, делают компании весьма дорогостоящими 
и могут привлекать только тех потенциальных инвесторов, для кого на островах 
есть какой-то специфический интерес.  

Нормандские острова не имеют договоров об избежании двойного налогооб-
ложения, но поддерживают договора об обмене информацией с США и Велико-
британией, а также соглашение с Францией в отношении доходов от использова-
ния морских и воздушных судов. 
   

Виды регистрируемых предпри-
ятий 

Открытые и закрытые компании с ограниченной ответст-
венностью 
Партнёрства с ограниченной ответственностью 
Трасты 
Оффшорными считаются зарегистрированные на островах 
компании, которые получили один из двух льготных ста-
тусов - освобождённой от налогов компании или между-
народной предпринимательской компании - International 
Business Company (IBC). Льготный налоговый статус так-
же предполагает, что оффшорные компании не извлекают 
прибыль в пределах территории регистрации, а также, что 
истинными (бенефициарными) владельцами компаний яв-
ляются нерезиденты островов. 

Требования к уставному капиталу Компании должны выпустить, по крайней мере, две акции 
по одному фунту стерлингов, которые должны быть опла-
чены. 
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Ежегодные пошлины для освобо-
ждённых от налогов компаний 

500 - 600 фунтов стерлингов 
Следует подчеркнуть, что заявку на предоставление ком-
пании такого статуса необходимо подавать ежегодно на 
имя начальника налогового управления - Financial Services 
Department не позднее 31 марта, иначе компании придётся 
выплачивать обычные налоги, а восстановить даже один 
раз утраченный «освобождённый» статус бывает очень 
трудно. 

Налогообложение Обычные резидентные компании на Нормандских остро-
вах подлежат налогообложению прибыли со всемирных 
доходов по ставке от 20%. 
Резидентные международные предпринимательской ком-
пании - International Business Company (IBC)  подлежат 
налогообложению прибыли со всемирных доходов по 
ставке 30%, однако, при условии того, что вся деятель-
ность компании осуществляется за пределами Джерси, 
компания платит налог с доходов по более низким став-
кам от 0.5% до 2% (но, как минимум, 1 200 фунтов стер-
лингов). 
Партнёрства не рассматриваются как объекты налогооб-
ложения на островах.  Прибыль участников-нерезидентов 
облагаема налогом лишь в той мере, в которой она полу-
чена из источников на Нормандских островах. 
Налогов на имущество, на добавленную стоимость и на 
дивиденды для нерезидентов на островах нет.  

Зарегистрированный офис Обязан быть на островах 
Приобретение готовой компании Как правило, исключено 
Длительность регистрации От 24 часов 
Требования к подбору директоров 
и секретаря 

Компании закрытого типа достаточно иметь только одно-
го директора.  
Совет директоров общества открытого типа должен со-
стоять, как минимум, из двух человек. Директорами ком-
паний на островах могут быть только физические лица, 
причём им необязательно следует быть акционерами, ес-
ли иное не оговорено в уставе.  
Каждой компании на островах необходим секретарь, ка-
ковым по совместительству может быть один из директо-
ров, если только он - не единственный директор общества 
закрытого типа. Секретарь может быть юридическим ли-
цом.  
Директора и секретари компаний могут быть нерезиден-
тами Нормандских островов. 

Проведение собраний  Протоколы заседаний директоров надлежит хранить в за-
регистрированном офисе компании. Сами эти заседания 
проводят как на островах, так и за их пределами. При 
проведении собраний вне островов нужно, однако, иметь 
в виду, что небрежный подход к выбору места (например, 
в государстве, гражданами которого являются директора) 
может привести к тому, что власти сочтут компанию ре-
зидентной по месту нахождения директоров со всеми вы-



 460

текающими налоговыми последствиями. 
Регистрация ежегодного отчета  Требуется для открытых компаний  
Аудиторская проверка финансо-
вого отчета 

Требуется для открытых компаний 

Раскрытие доходов в балансовом 
и ежегодном отчетах  

Требуется для открытых компаний 

Валютный контроль Отсутствует 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

6.14. ГИБРАЛТАР  
 
Законодательство Гибралтара предусматривает возможность регистрации 

предприятий всевозможных организационно–правовых форм, из которых потен-
циальному иностранному инвестору могут быть практически интересны такие, 
как: 

• Private Company Limited By Shares – закрытая акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 

• Exempt Private Company – освобождённая компания 
• Public Company Limited By Shares – открытая акционерная компания с 

ограниченной ответственностью 
• The Gibraltar 1992 Company – гибралтарская компания 1992 года 
• The Qualifying Company – квалифицированная компания 
В соответствии с законодательством Гибралтара только предприятия, принад-

лежащие резидентам Гибралтара, подлежат налогообложению на Гибралтаре. Та-
ким образом, практически обо всех компаниях, зарегистрированных в Гибралтаре 
иностранными юридическими и физическими лицами, можно говорить как об 
оффшорных (нерезидентных) компаниях. Центры управления и контроля, а также 
банковские счета оффшорных компаний, как правило, находятся вне Гибралтара. 

Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью (Private 
Company Limited By Shares) может быть учреждена без необходимости оплачи-
вать какую-либо сумму уставного капитала и характеризуется следующим обра-
зом: 

• государственная регистрационная пошлина при учреждении компании со-
ставляет 0.5% на сумму объявленного уставного капитала; 

• минимальное число акционеров- 2 (физические или юридические лица), а 
максимальное – 50. Один акционер вправе выступать номинальным держателем 
акций для другого; 

• акции не могут предлагаться в открытой продаже, а передача акций требует 
одобрения большинства акционеров компании; 

• управление компанией может осуществляться одним директором; 
• наличие секретаря компании не обязательно. 
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Практически все оффшорные гибралтарские предприятия учреждаются как 
освобождённые компании (Exempt Private Companies), которые освобождены от 
всех налогов и сборов на Гибралтаре, включая налог на дивиденды, выплачивае-
мые директорам и акционерам оффшорной компании и характеризуются следую-
щим образом: 

• минимально необходимый для регистрации акционерный капитал компа-
нии составляет 100 английских фунтов стерлингов; 

• у компании может быть один акционер (физическое или юридическое лицо) 
и один директор; 

• разрешён выпуск только именных акций; 
• компания обязана иметь секретаря (физическое или юридическое лицо); 
• либо один из директоров, либо секретарь компании обязан быть резидентом 

Гибралтара. При этом директор не вправе быть одновременно секретарём компа-
нии; 

• компания не вправе вести бизнес с резидентами Гибралтара, но может 
иметь свой офис на Гибралтаре; 

• компания обязана проходить ежегодный аудит для подтверждения налого-
вым службам Гибралтара того факта, что компания удовлетворяет условиям ста-
туса освобождённой от налогов компании. 

Открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью (Public 
Company Limited By Shares) определяется законодательством Гибралтара как 
компания, которая не является закрытой, содержит в своём названии слова Public 
Limited Company или PLC, а также характеризуется следующим образом: 

• минимальное число акционеров (физических и юридических лиц) - 2; 
• разрешён выпуск как именных акций, так и акций на предъявителя. Номи-

нальная стоимость акций может быть указана в любой валюте; 
• акции могут свободно предлагаться в открытой продаже и передача акций 

не требует одобрения большинства акционеров компании; 
• компания может получить статус оффшорной лишь при условии, что все 

выпущенные акции на предъявителя будут храниться в депозитарии одного из 
уполномоченных банков на Гибралтаре. Для получения оффшорного статуса 
компании необходим также либо местный директор, либо местный секретарь 
(физическое или юридическое лицо). Директор не вправе одновременно быть 
секретарём компании; 

• компания управляется Советом директоров в составе, как минимум, двух 
членов, которые должны также быть акционерами компании. 

Гибралтарская компания 1992 года (The Gibraltar 1992 Company) - это раз-
новидность европейских холдинговых компаний, появившаяся вследствие приня-
тия Европейским Союзом директивы, отменяющей налог на дивиденды, которые 
дочерняя компания, зарегистрированная в ЕС выплачивает своей материнской 
компании, также учреждённой в Евросоюзе. 

Компания 1992 года, как правило, регистрируется в виде Private Company 
Limited By Shares и характеризуется следующим образом: 

• компания владеет более чем четвертью «голосующих акций» другой ком-
пании, зарегистрированной в пределах ЕС; 
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• как минимум 51 % дохода компании имеет своим источником инвестиции; 
• компания обязана иметь на Гибралтаре развёрнутый офис площадью не ме-

нее 400 кв. футов, и, как минимум, с двумя служащими. 
Компания 1992 года подлежит налогообложению на Гибралтаре по 35 %-ной 

ставке, однако налога на дивиденды, получаемые от дочерней компании, находя-
щейся в одной из стран ЕС, она не платит. В свою очередь, любая компания в 
странах ЕС, обладающая более чем 25% акций с правом голоса какой-либо гиб-
ралтарской компании, также не платит налога на получаемые от неё дивиденды. 
Дивиденды акционерам компании 1992 года, не имеющие отношение к ЕС, обла-
гаются на Гибралтаре налогом по ставке всего в 1%, а проценты, выплачиваемые 
такой компанией нерезидентам, освобождены от налога вообще. 

Квалифицированная компания (The Qualifying Company) – это компания со 
специальным статусом налогоплательщика на Гибралтаре. Если по масштабам 
своей деятельности компания не вправе функционировать в качестве полностью 
освобождённой от налогов оффшорной компании, или для компании важно про-
демонстрировать в других юрисдикциях, что по месту «прописки» она подлежит 
какому-то налогообложению, то такая компания может получить статсус квали-
фицированной компании. 

На основании государственного сертификата, гарантирующего неизменную 
на протяжении 25 лет ставку взимаемого налога, квалифицированные компании 
вправе платить налог на прибыль по ставке, варьирующейся от 1% (если прибыль 
полностью остаётся за пределами Гибралтара) до 35% (если прибыль целиком пе-
реводится на Гибралтар). 

Основные права и обязанности квалифицированной компании те же, что и у 
освобождённой, однако она может по договорённости с местными властями вести 
операции и на Гибралтаре, выплачивая с прибыли налог в размере 35 % по стан-
дартной ставке или по иной оговоренной льготной ставке. 

Минимальный акционерный капитал квалифицированной компании должен 
составлять 1 000 английских фунтов стерлингов. Кроме того, она обязана предос-
тавить в распоряжение правительства Гибралтара банковский депозит в размере 
GBP 1 000 как гарантию уплаты ею налогов в будущем и внести GBP 250 пошли-
ны за выдачу ей соответствующего сертификата о регистрации в качестве квали-
фицированной компании. 

У всех компаний, зарегистрированных на Гибралтаре, обязан быть юридиче-
ский адрес, по которому хранятся все реестры и протоколы компаний. 

Сведения о директорах и акционерах компании фигурируют в открытых реги-
страх на Гибралтаре и являются достоянием гласности. Анонимность истинного 
владельца компании может обеспечиваться привлечением номинальных акционе-
ров и директоров. Хотя такая практика совершенно законна и широко использует-
ся на Гибралтаре, необходимо иметь в виду, что все агенты, участвующие в реги-
страции компаний и предоставляющие корпоративные услуги на Гибралтаре обя-
заны следовать принципу «знай своего клиента» и могут требовать предоставить 
ту или иную информацию перед регистрацией. 

Все компании на Гибралтаре обязаны ежегодно подавать информацию о фи-
нансовых активах компании, подписанную директорами или аудиторами компа-
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ний. Эта формальность хотя и не сложная, но необходимо помнить, что регистра-
тор компаний не выпишет сертификат о должном состоянии компании (Certificate 
of Goodstanding), если компания не сдала такой финансовый отчёт. 

Гибралтар не подписал соглашений об избежании двойного налогообложения 
ни с одной страной мира. 
   

Виды регистрируемых предприятий Private Company Limited By Shares - Закрытая компа-
ния с ограниченной ответственностью по акциям  
Private Unlimited Company - Закрытая компания с 
неограниченной ответственностью  
Company Limited By Guarantees - Закрытая компания 
с ограниченной ответственностью по гарантиям  
Exempt Private Company - Освобождённая компания  
Public Company Limited By Shares - Открытая компа-
ния с ограниченной ответственностью по акциям  
The Gibraltar 1992 Company - Гибралтарская компа-
ния 1992 года  
The Qualifying Company - Квалифицированная компа-
ния  
Non-Resident Company - Нерезидентная компания  
Trust - Траст  
Foundation - Закрытая фондовая компания 

Требования к уставному капиталу Минимум GBP100 - для освобожденной от налогооб-
ложения компании 

Налогообложение 0% - для оффшорной компании 
Зарегистрированный офис Зарегистрированный офис обязан быть на Гибралтаре 

для всех компаний. Реестры компаний и протоколы 
собраний обязаны храниться в зарегистрированном 
офисе. 

Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации Один день 
Требования к подбору директоров и 
секретаря 

Как минимум - один директор и  
секретарь  
Единственной директор не может быть секретарём  
Директор или секретарь обязан быть резидентом Гиб-
ралтара  
Разрешено назначение номинальных директоров 

Проведение собраний  Ежегодно 
Регистрация ежегодного отчета  Необходима для всех компаний 
Раскрытие активов в ежегодном фи-
нансовом отчетах  

Требуется 

Валютный контроль Отсутствует 
Перемещение компаний Разрешено в Гибралтар только для компании, учреж-

денной в ЕС  
Из Гибралтара - разрешено всем компаниям 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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6.15. ГРЕНАДА  
 
Гренада – одно из самых малых государств в западном полушарии, рас-

положенно в Карибском море севернее островов Тринидад и Тобаго. Получи-
ло независимость в 1983 году после подавления марксистского восстания 
вооружёнными силами США  

Территория государства составляет 340 кв. км.  
Население – 89 227 человек (июль 2002 г.) 
Столица – Сан-Джордж (Saint George's) 
Административное деление – 6 районов (parishes) 
Государственный язык – английский, население также говорит на француз-

ском наречии пату 
Законодательная система основана на английском праве 
Глава государства – королева ЕЛИЗАВЕТА II (Queen ELIZABETH II) с 6 

Февраля 1952 власть которой представляет Генерал-губернатор Сэр Daniel 
WILLIAMS (с 9 августа 1996) 

Национальная валюта – восточно-карибский доллар, официальное хождение 
имеет также доллар США 

Корпоративное законодательство  
Акт о Международных Бизнес компаниях 1996 г. (The International Companies 

Act) 
Grenada International Financial Services Authority Act, No. 26 of 1999 (the GIFSA 

Act) 
Форма компании  
International Business Company (IBC), далее – компания. 
Разрешенные виды деятельности  
Любая не запрещенная законом деятельность. Необходима специальная ли-

цензия на проведение банковских, страховых и перестраховочных, трастовых ус-
луг. 

Запрещённая деятельность  
Компаниям, созданным в соответствии с Законом о международных Бизнес 

компаниях запрещено осуществлять коммерческую деятельность с резидентами и 
владеть недвижимостью на территории. Запрещено также привлечение резидент-
ных компаний к административному управлению (менеджменту) и предоставле-
ние услуг регистрационного агента для резидентных компаний. 

Срок регистрации  
48 часов с момента предоставления всех необходимых документов.  
Возможность приобретения готовых компаний  
Законом не запрещено приобретение уже зарегистрированных компаний. 
Наименование компании  
Не должно быть идентичным или похожим на уже существующие и зарегист-

рированные названия.  
Наименования компаний могут быть зарегистрированы на любом языке (с 

обязательным переводом на английский или французский языки). 
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Слова "Limited", "Corporation", "Incorporated", "Societe Anonyme" или 
"Sociedad Anomina", “Public Limited Company”, “Societe”, “a Responsabilite 
Limitee”, “Berhad”, “Proprietary”, “Namloze Venootschap”, “Besloten Venootschap”, 
“Aktiengesellschaft” или “Limited Life Company” или сокращения "Ltd", "Corp", 
"Inc", "S.A." “PLC”, “S.A.R.L”, “Bhd”, “Pty”, “NV”, “BV”, “A.G.” или “LLC” будут 
образовывать часть названия каждой компании. 

Необходимые документы для регистрации  
Меморандум об учреждении, устав (Memorandum and Articles of Association). 
Юридический адрес  
Предоставляется регистрационным агентом и должен находится на админист-

ративной территории юрисдикции. Используется только для получения почтовой 
корреспонденции из органов государственной власти.  

Уставной капитал компании  
Уставной капитал компании является объявленным, нет требований об обяза-

тельной оплате и установлении минимального и максимального размера.  
Предлагаемый уставной капитал  
5 000 USD, разделен на 5 000 акций номиналом 1 USD.  
Акции  
Разрешен выпуск именных акций и акций на предъявителя, с номинальной и 

без номинальной стоимости, указанной в любой валюте. 
Акционеры  
Акционерами компании могут быть как юридические, так и физические лица, 

которые являются резидентами любой страны мира. Минимальное количество ак-
ционеров - один. 

Директора  
Директорами компании могут быть как юридические, так и физические лица, 

которые являются резидентами любой страны мира. Минимальное количество - 
один директор, который наделён всеми правами, кроме находящихся в исключи-
тельной компетенции акционеров (определяется меморандумом, уставом компа-
нии и/или законом). 

 Проведение собрания акционеров/директоров  
Собрания могут проводиться в любой стране мира, не исключена возмож-

ность проведения собраний посредством телефонной связи. Протоколы собраний 
могут хранятся по любому адресу, указанному акционерами компании в учреди-
тельных документах. 

 Информация, доступная по требованию третьих лиц  
Законом гарантируется конфиденциальность владельцев и директоров. Све-

дения из учредительных документов, копии которых хранятся в регистре компа-
ний, могут быть представлены третьим лицам только после принятия соответ-
свующего решения суда, вынесенного на основании представленных доказа-
тельств о причастности компании к нелегальной продаже наркотиков, вооруже-
ний, поддержке террористической деятельности, отмывании нелегальных дохо-
дов, полученных в результате преступной деятельности. 

 Документы, хранящиеся в регистрационном офисе  
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Место хранения учредительных и финансовых документов – любая страна 
мира. 

 Налогообложение  
Компания освобождена от уплаты налогов на прибыль, распределённые диви-

денды и на прирост капитала. 
 Ежегодные сборы  
Ежегодныій лицензионный сбор (IBC) – $ 187 
Регистрационный сбор (IBC) – $ 224 
Банковская лицензия первой категории – $ 22 320 
Банковская лицензия второй категории – $ 18 600 
Полня лицензия на трастовую деятельность – $ 11 160 
Каптивные страховые компании (лицензия) – $ 4 464 
 Банковские счета компании  
Закон не ограничивает компанию в выборе банков и стран их расположения, а 

также общее количество счетов, необходимых для собственных коммерческих 
нужд. Законом обеспечивается конфиденциальность информации о банковских 
операциях компании.  

 Договоры об избежании двойного налогообложения  
Нет заключённых конвенций и договоров. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.16. ДОМИНИКА 
 
Хотя в законодательстве республики Доминика предусмотрена возможность 

учреждения предприятий разнообразных организационно-правовых форм, но 
практический интерес потенциального иностранного инвестора может вызвать 
только традиционная оффшорная компания – International Business Company, 
для которой в законе о международных предпринимательских компаниях преду-
смотрено, в частности, следующее: 

• владение и управление оффшорной компанией одним лицом (физическим 
или юридическим); 

• допустимость выпуска акций компании на предъявителя, именных и таких 
классов, видов и долей, как это решат владельцы компании; 

• отсутствие требований относительно оплаты какого-либо минимального 
уставного капитала оффшорной компании; 

• объявление уставного капитала компании в любой валюте (включая некон-
вертируемую валюту); 

• проведение собраний директоров и акционеров компании в любой стране 
мира; 

• возможность хранить протоколы собраний директоров и акционеров офф-
шорной компании, а также финансовые документы где угодно в мире; 

• отсутствие ежегодной финансовой и статистической отчётности (единст-
венное, что необходимо, – регистратор компаний должен знать адрес, где хранят-
ся эти документы); 
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• гарантия полной анонимности владельцев; 
• отсутствие регистра директоров и акционеров (в файле регистратора хра-

нятся только копии устава и учредительного договора компании и свидетельства 
о регистрации); 

• возможность одной оффшорной компании быть директором, а также вла-
дельцем другой оффшорной компании; 

• допустимость иметь офис на Доминике и управлять делами компании с 
территории островов; 

• возможность для компании открывать банковские счета, как на Доминике, 
так и в любой стране мира, полностью освобождаясь при этом от валютного кон-
троля Доминики; 

• гарантия оффшорным компаниям репатриации 100 % капитала и прибыли 
от деятельности за пределами республики; 

• отсутствие для оффшорных компаний каких-либо налогов, в том числе воз-
вратных налогов на проценты и дивиденды, налогов на прирост капитала и т.п.; 

• возможность перемещения компаний из других юрисдикций на Доминику, 
а также слияние и консолидацию оффшорных компаний с другими компаниями; 

• фиксирование ежегодных пошлин за продление регистрации (даже если с 
течением времени государство увеличит пошлины, то для ранее зарегистрирован-
ных оффшорных компаний они останутся неизменными). 

Как и повсюду в мире, любая оффшорная компания на Доминике может быть 
ликвидирована из-за неуплаты или даже несвоевременной уплаты ежегодной по-
шлины за продление регистрации, и чтобы из-за незнания правил у потенциаль-
ных клиентов не возникали проблемы, напомним, как регулируется этот вопрос. 

Ежегодные государственные пошлины полагается уплачивать не позднее дня 
регистрации компании в следующем календарном году. Если они не уплачены до 
31 декабря этого же года (в течение этого срока последовательно выставляются 
счета с двумя добавленными штрафами за задержку с оплатой), компанию авто-
матически вычёркивают из Регистра компаний Доминики и публикуют соответст-
вующую информацию в официальной прессе. 

Для восстановления компании необходимо уплатить накопившиеся пошлины 
и штрафы, но при этом не исключено, что прежнее название компании уже нельзя 
использовать, так как если кто-нибудь зарезервирует в Регистре аналогичное на-
звание в течение времени, когда компания числится вычеркнутой из Регистра, ре-
гистратор не имеет права отказать.  

Все оффшорные компании также обязаны иметь лицензированного зарегист-
рированного агента и поддерживать зарегистрированный адрес компании на До-
минике. 

Налогообложения прибыли оффшорных компаний на Доминике нет. 
Доминика не заключила соглашений об избежании двойного налогообложе-

ния ни с одной страной мира. 
   

Корпоративное законодательство для 
оффшорных компаний 

Закон о международных предпринимательских ком-
паниях  

Вид регистрируемых компаний International Business Company 
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Требования к уставному капиталу Отсутствуют для оффшорной компании относительно 
минимального капитала. 
Капитал может быть выражен в любой валюте. 
Нет необходимости выпускать сертификаты акций, 
если это предусмотрено в учредительном договоре  

Налогообложение Нулевое для оффшорных компаний 
Потенциальные учредители компании Только зарегистрированные агенты, имеющие мест-

ные лицензии 
Зарегистрированный офис Обязателен на Доминике, где должен храниться ре-

естр акционеров 
Приобретение готовой компании Возможно 
Требования к директорам В оффшорной компании может быть один директор. 

Разрешено иметь номинальных и корпоративных ди-
ректоров в оффшорных компаниях 

Проведение собраний  Ежегодно, но не обязательно на территории Домини-
ки и процедура зависит от положений, зафиксирован-
ных в уставных документах компании 

Регистрация ежегодного отчета  Не требуется 
Аудиторская проверка финансового 
отчета 

Не нужна для оффшорных компаний 

Раскрытие доходов в балансовом и 
ежегодном отчетах  

Не требуется для оффшорных компаний 

Валютный контроль Отсутствует для оффшорных компаний 
Перемещение компаний Возможно на Доминику и из страны 

 
В базовый пакет услуг по регистрации предприятий в Доминике входит: 
• оплата государственных регистрационных пошлин;  
• предоставление юридического адреса и агента в Доминике;  
• подготовку и регистрацию уставных документов предприятия в Домини-

ке;  
• выпуск сертификатов акций или долей предприятия;  
• изготовление печати предприятия;  
• курьерская доставка документов и печати клиенту. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6.17. КАЙМАНОВЫЕ ОСТРОВА  

 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ, ЯЗЫКИ 
Каймановы острова (Cayman Islands) представляют собой группу островов в 

Карибском море (Вест-Индия), находящихся приблизительно в 1150 км к югу от 
Майями, Флорида. В состав островов входят три острова, поверхность которых 
представляет собой низменность. Это главный остров, Большой Кайман (Grand 
Cayman), затем это Малый Кайман (Little Cayman), и Кайман-Брак (Cayman-Brac). 
Общая площадь трех островов составляет 260 кв. км, причем остров Большой 
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Кайман имеет площадь 200 кв. км. Климат Каймановых островов тропический, а 
среднемесячные температуры колеблются от 15 до 300 оС. Несколько дождливо в 
зимний сезон – с ноября по апрель. 

Население трех островов составляет приблизительно 30 тысяч человек, при-
чем большая часть обитает на острове Большой Кайман. Административным цен-
тром является Джордж-Таун (George Town), он также находится на острове Боль-
шой Кайман. 

Официальным и разговорным языком Каймановых Островов является анг-
лийский. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Каймановы Острова были открыты Христофором Колумбом в 1503 году. 
Каймановы Острова являются Британской колонией и, следовательно, Парла-

мент Великобритании в Вестминстере оставляет за собой законодательное право. 
На Каймановых Островах хорошо развито предоставление всевозможных юриди-
ческих, аудиторских и банковских услуг, а политическая стабильность определя-
ется связью с Великобританией. Главой Правительства является Губернатор, на-
значенный английской Королевой и отвечающий за все гражданские дела, соблю-
дение законов, оборону и внешнюю политику. Правительство представляет собой 
Законодательную Ассамблею, состоящую из 12 избранных членов, Финансового 
Секретаря, Генерального Атторнея и Административного Секретаря. Три послед-
них осуществляют законодательную деятельность по согласованию с Британской 
Короной. Исполнительный Совет, состоящий из трех официальных членов, на-
значенных Губернатором, и пяти членов, избранных Законодательной Ассамбле-
ей, формулируют принципы политики и выступают как советники Губернатора. 

Законодательство Каймановых Островов основывается на Английском Об-
щем Праве. 

ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 
Экономика Островов высоко развита. На Островах наблюдается почти полная 

занятость трудоспособного населения, причем большинство занято в сфере ту-
ризма и финансовых услуг. Каймановы Острова являются важным международ-
ным финансовым центром. Многие финансовые учреждения выбрали Каймановы 
Острова своей юрисдикцией. Здесь зарегистрировано свыше 500 банков. 

На острове высоко развиты тропическое сельское хозяйство, деревообрабаты-
вающая промышленность, рыболовство и добыча морских продуктов питания. 

Имеются отличные телекоммуникационные возможности: телефон, факс, те-
лекс, обладающие прямым набором номера, обеспечивают связь с практически 
любой точкой мира. Хорошо развита система воздушного сообщения. Такие авиа-
компании как Cayman Airways, Northwest Airlines, American Airlines, обслуживают 
Острова. Всего час полета требуется, чтобы достичь Майями. Имеются также 
прямые рейсы в Нью-Йорк, Атланту, Хьюстон, Тампу и на Ямайку. Острова яв-
ляются популярным местом, куда заходят корабли, совершающие круизы. 

Официальная валюта Островов – Кайманский доллар (CI$). Нет контроля за 
обменом валюты и каких-либо ограничений по движению фондов с Островов и на 
Острова. 
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РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 
Основным корпоративным законодательством является Закон о Компаниях 

Каймановых Островов Это законодательство основывается на Английском Акте о 
Компаниях (1948 года), и в основном, с поправками, соответствует Закону о Ком-
паниях Каймановых Островов 1960 года. Закон о Сохранении Конфиденциально-
сти гласит, что раскрытие конфиденциальной информации любым лицом третьей 
стороне или попытка умышленно заполучить конфиденциальную информацию о 
компании на Каймановых Островах, считается преступлением. В этом случае За-
коном предусматривается штраф до CI$5,000 и/или срок тюремного заключения 
до 2 лет. 

Типом компании для осуществления международной торговли и инвестиций 
является Освобожденная компания (Exempt Company). Освобожденная компания 
Каймановых Островов имеет структуру, очень похожую на структуру Освобож-
денной компании островов Теркс и Кайкос, и это связано с тем, что законодатель-
ство Теркса и Кайкоса базируется на законах Каймановых Островов. Освобож-
денная компания Каймановых Островов имеет все права и полономочия физиче-
ских лиц. Язык законодательства и корпоративной документации – английский. 

Существуют следующие ограничения деятельности компаний в области тор-
говли и прочего бизнеса: 

• Освобожденной компании не разрешается торговать в пределах Каймано-
вых Островов и иметь там недвижимость;  

• Компания не имеет права заниматься бизнесом, связанным с банковским 
делом, страхованием или взаимным финансированием, не получив на это специ-
альную лицензию;  

• Компания не может брать займы у населения. 
Процедура регистрации Освобожденной компании предполагает подготовку и 

передачу Меморандума и Статей Ассоциации, а также оплату регистрационного 
взноса в Реестр Компаний. Под присягой должно быть заявлено, что предпола-
гаемая деловая активность компании будет происходить, в основном, вне Кайма-
новых Островов. Имена и адреса предлагаемых первых директоров обязательно 
должны быть заявлены в Реестр. Документация должна быть на английском язы-
ке. По местному Закону о компаниях, инкорпорируемая компания должна иметь 
зарегистрированный офис на Каймановых островах и должна назначить Кайман-
ского резидентного зарегистрированного агента. На Островах имеются уже гото-
вые к покупке компании (Shelf Companies). 

Ограничения по выбору названия компании следующие: 
• Название компании может быть представлено на любом языке, использую-

щем Латинский алфавит, если Реестр Компаний получит при этом перевод назва-
ния на английский язык;  

• Название компании не может использовать следующие слова на англий-
ском или любом другом языке: Bank, Insurance, Assurance, Reinsurance, Trust, 
Municipal, Charter, Co-operative, Fund Management, Asset Management, Trust, 
Trustees без лицензии или соответствующего соглашения;  

• Компания не может использовать те названия, которые Реестр посчитает 
каким-то образом ассоциирующимися с Королевской семьей или правительством;  
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• Нет жесткого требования по использованию дополнительных слов или обо-
значений для указания на ограниченную ответственность компании, хотя обычно 
рекомендуется добавлять Limited, Incorporated, Corporation или их аббревиатуры. 

Минимальное количество требуемых директоров – один. Они могут быть как 
физическими лицами, так и корпоративными директорами. Детальная информа-
ция должна быть представлена в Реестр Компаний, но она не является доступной 
для публики. Директора не обязаны быть резидентами Каймановых Островов, но 
ежегодно должно проводится установленное законом собрание директоров. Для 
этого более удобным может оказаться назначение уполномоченных лиц (замести-
телей). Постановление о Компаниях Каймановых островов не оговаривает специ-
ально каких-либо требований по назначению секретарей компаний. Однако тра-
диционно назначается один секретарь, который может быть как физическим ли-
цом, так и корпоративным органом. Должен быть как минимум один акционер. 
Детали относительно акционеров не фигурируют в публичных отчетах. 

Хотя минимальный капитал US$ 1, обычно для регистрации компании требу-
ется уставной капитал US$ 50 000; он делится на 50 000 общих акций с правом 
голоса по US$ 1, и сумма US$ 50 000 является предельной для оплаты минималь-
ной пошлины при регистрации компании. Минимальный выпущенный акционер-
ный капитал составляет одну акцию без номинальной стоимости или одну акцию 
с номинальной стоимостью. 

Допустимы следующие классы акций: именные с номинальной или без номи-
нальной стоимости, на предъявителя, привилегированные, подлежащие погаше-
нию, акции с правом или без права голоса. 

ЕЖЕГОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СБОРЫ 
Нет каких-либо форм налогообложения на Каймановых островах в отноше-

нии отдельных лиц, компаний или трастов. Нет налогов на доходы, прибыль ка-
питала, отчисления от прибыли, дивиденды, инвестиции или денежные переводы. 
Компания получает двадцатилетнюю гарантию освобождения от налогов на Кай-
мановых Островах со стороны Кайманского правительства, и этот срок может 
быть продлен до 30 лет при подаче соответствующего заявления. 

Каймановы Острова не имеют договоров об избежании двойного налогооб-
ложения, но предпринимают шаги для помощи зарубежным правительствам по 
получению информации о тех компаниях, деятельность которых считается кри-
минальной как на Каймановых Островах, так и за рубежом. Этот Договор не ох-
ватывает обвинения в уклонении от уплаты налогов, и в этом случае никакая ин-
формация, связанная с налогами, не раскрывается. 

Ежегодный правительственный сбор зависит от величины уставного капитала 
компании: 

• Для Освобожденной компании с акционерным капиталом, не превышаю-
щем US$ 50.000, взнос составляет US$ 575;  

• Для Освобожденной компании с акционерным капиталом, превышающем 
US$ 50.000, но менее US$ 1.000.000, взнос составляет US$ 805;  

• Для Освобожденной компании с акционерным капиталом, превышающем 
US$ 1.000.000, но менее US$ 2.000.000, взнос составляет US$ 1690;  
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• Для Освобожденной компании с акционерным капиталом, превышающем 
US$ 2.000.000, взнос составляет US$ 2400. 

Нет требования по предоставлению финансовых счетов Освобожденных ком-
паний. Однако годовой отчет должен быть представлен, и он представляет собой 
простую декларацию. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.18. ЛИБЕРИЯ  
 
В законе о компаниях Либерии – Liberian Associations Law, который во мно-

гом базируется на законе о корпорациях США, предусмотрена возможность уч-
реждения предприятий таких организационно-правовых форм, как: 

• Corporation – корпорация 
• Registered business company – зарегистрированная предприниматель-

ская компания 
• Limited Liability Company – компания с ограниченной ответственно-

стью 
• Limited partnership – партнёрство с ограниченной ответственностью 
• Foundation – закрытая фондовая компания 
• Not-for-profit corporation – некоммерческая корпорация 
• Foreign maritime entity – иностранное морское предприятие 
Регистратором компаний в Либерии является трастовая компания Liberian 

International Ship and Corporate Registry (LISCR), которая будучи уполномоченным 
агентом Министерства иностранных дел Либерии осуществляет регистрацию всех 
предприятий, ведёт их учёт и регистр, а также предоставляет зарегистрированный 
адрес для всех без исключения компаний с иностранными инвесторами. В на-
стоящее время LISCR имеет два развёрнутых офиса – в США и Швейцарии и ад-
министративные офисы – в Греции, Гонконге и Лондоне. 

LISCR также осуществляет различные административные функции местного 
зарегистрированного агента, а именно, проводит собрания от имени акционеров 
компаний, подготавливает протоколы и оказывает иные услуги. Регистрации и 
выписка всех необходимых документов происходит очень оперативно, а при со-
гласовании названия компании и уставной деятельности, все формальности не за-
нимают более 24-х часов. 

В уставе либерийского предприятия нет необходимости уточнять цели - дос-
таточно лишь указать, что компания не будет вести какой-либо запрещённой за-
коном деятельности, к которой в Либерии относится банковская, страховая, фон-
довая и казино. 

В Либерии нет ограничений по гражданству и месту проживания должност-
ных лиц, директоров и акционеров предприятий. Директора и акционеры нерези-
дентных предприятий в Либерии могут быть юридическими и физическими ли-
цами. 

Акции вправе выпускаться как именные, так и на предъявителя. Если компа-
ния выпускает акции на предъявителя, то в уставе предприятия должно быть ого-
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ворено, каким образом владельцам этих акций вручат необходимые уведомления, 
которые, если не вручаются лично, то могут, например, быть отправлены зареги-
стрированной почтой по адресам, предварительно указанным акционерами. 

Проведение собраний акционеров и директоров, а также хранение записей 
предприятия допускается в любой части мира. 

В либерийской корпорации обязательно наличие, как минимум трёх директо-
ров, если только число акционеров корпорации не менее трех. Если же число ак-
ционеров корпорации менее трёх, то в этом случае число директоров также может 
быть менее трех, но не менее числа акционеров. 

Каждая корпорация должна иметь президента, секретаря и казначея. Одно ли-
цо вправе занимать все должности в корпорации при условии, что это лицо – фи-
зическое. 

В зарегистрированной предпринимательской компании достаточно одного 
акционера и одного директора, но одно и то же лицо не может быть одновременно 
и директором, и секретарём, который должен быть назначен по закону в каждой 
зарегистрированной предпринимательской компании в Либерии. 

Для либерийской компании с ограниченной ответственностью достаточно од-
ного члена и одного менеджера. 

Для либерийского партнёрства достаточно одного генерального партнёра с 
неограниченной ответственностью и одного партнёра с ограниченной ответствен-
ностью. 

Закрытые фондовые компании в Либерии, как правило, используются для 
трастового владения акциями иностранного морского предприятия и, как следст-
вие, для владения либерийским судном. 

К иностранным морским предприятиям относятся юридические лица, зареги-
стрированные за пределами Либерии, которые получают статус Foreign maritime 
entity, если владеют и управляют судном или судами, поставленными под флаг 
Либерии. При этом иностранные предприятия не теряют своего легального стату-
са в странах своей регистрации, но оперируют судами от имени либерийской 
компании. Торговый флот Либерии – один из самых крупных в мире, и судовла-
дельцы всего мира регистрируют здесь свои суда. Каждое либерийское судно 
должно принадлежать либерийской корпорации. С каждого судна независимо от 
тоннажа взимают фиксированную административную пошлину, что и привлекает 
судовладельцев всего мира. 

Регистратор компаний Либерии не требует раскрытия имён бенефициарных 
владельцев – нерезидентов либерийских предприятий, а также, не ведёт открытый 
реестр директоров и акционеров. В то же время Регистратор компаний Либерии 
может по желанию клиента и на основании предоставленных документов, выпи-
сать сертификат с указанием любой информации, которую клиент сочтёт необхо-
димым отразить в таком документе для своих нужд. 

Любая либерийская оффшорная компания (по сути все либерийские предпри-
ятия, которыми владеют и управляют иностранцы являются оффшорными) может 
быть ликвидирована за неуплату ежегодной пошлины при продлении регистра-
ции. Для восстановления компании в нормальное состояние необходимо будет 
уплатить накопившиеся пошлины и штрафы. При этом не исключено, что преж-
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нее название компании уже нельзя будет использовать, так как если кто-нибудь 
зарезервирует в регистре Либерии аналогичное название в течение времени, когда 
компания числится вычеркнутой из регистра, Регистратор не имеет права отка-
зать. 

Нерезидентные предприятия освобождены от всех видов налогов в Либерии 
при условии, что они не извлекают прибыль на её территории и не имеют недви-
жимости в Либерии. 

Какая-либо ежегодная отчётность для оффшорного предприятия в Либерии не 
требуется. 

Либерия подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с 
Германией и Швецией. 
   

Виды регистрируемых оффшорных 
предприятий 

Corporation - Корпорация  
Registered business company - Зарегистрированная 
предпринимательская компания  
Limited Liability Company - Компания с ограниченной 
ответственностью  
Limited partnership - Партнёрство с ограниченной 
ответственностью  
Foundation - Закрытая фондовая компания  
Not-for-profit corporation - Некоммерческая корпора-
ция  
Foreign maritime entity - Иностранное морское пред-
приятие 

Требования к уставному капиталу Нет 
Налогообложение 0% - для оффшорного предприятия 
Зарегистрированный офис Зарегистрированный офис обязан быть на Либерии 

для всех предприятий.  
Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации Один день 
Требования к управлению В либерийской корпорации должно быть, как мини-

мум три директора (физические или юридические 
лица), если только у компании число акционеров не 
меньше трех.  
Если число акционеров корпорации меньше трёх, то в 
этом случае число директоров также может быть 
меньше трех, но не меньше числа акционеров.  
Каждая корпорация должна иметь президента, секре-
таря и казначея. Одно лицо может занимать все 
должности в корпорации при условии, что это лицо - 
физическое.  
В зарегистрированной предпринимательской компа-
нии в Либерии достаточно одного акционера и одно-
го директора, но одно и то же лицо не может быть 
одновременно и директором, и секретарём, который 
долен быть назначен по закону в каждой зарегистри-
рованной предпринимательской компании в Либерии. 
Для компании с ограниченной ответственностью в 
Либерии. Достаточно одного члена и одного менед-
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жера.  
Для партнёрства в Либерии достаточно одного гене-
рального партнёра с неограниченной ответственно-
стью и одного партнёра с ограниченной ответствен-
ностью.  
Директорами и акционерами нерезидентных пред-
приятий в Либерии могут быть юридические и физи-
ческие лица. 

Проведение собраний  Ежегодно 
Регистрация ежегодного отчета  Нет 
Раскрытие активов в ежегодном фи-
нансовом отчетах  

Нет 

Валютный контроль Отсутствует для оффшорных предприятий 
Перемещение компаний Не регулируется в Либерии, но возможно как резуль-

тат слияния двух или более компаний 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

6.19. МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Государственное устройство – президентская республика. Столица – Мале. 
Независимость Мальдивов была провозглашена 26 июля 1965 г (прежде – протек-
торат Великобритании ), в 1968 г. путем референдума Мальдивы были объявлены 
республикой. 26 июля – национальный праздник (День независимости). Глава го-
сударства и правительства – президент. Законодательную власть осуществляет 
однопалатный парламент – меджлис. 

Основа экономики – рыболовство (в этой отрасли занято 80% трудоспособ-
ного населения, 60% от общего объема экспорта) и туризм, который стал одним 
из самых важных и быстро растущих секторов экономики. Сельское хозяйство 
обеспечивает всего около 10% потребностей страны в продовольствии. ВНП в 
1993 г. составил $360 млн. (ВНП на душу населения – $1 500). Денежная единица 
- руфия. Основные торговые партнеры: Таиланд, Шри-Ланка, страны Западной 
Европы, Япония. Железных дорог нет, в столице страны Мале – 9,6 км асфальти-
рованной дороги в пределах города. Главные порты страны: Мале, Ган. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

6.20. МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА  

Правовая форма: Принятый в 1990 г. Закон об ассоциациях Маршалловых 
островов базируется на корпоративном законодательстве штатов Делавер и Нью-
Йорк, которое было модифицировано с включением в него всех необходимых ха-
рактеристик оффшорной юрисдикции, таких как акции на предъявителя, призна-
ние подачи годовых отчетов посредством факса и исполнение документов без но-
тариального засвидетельствования заявлений под присягой. На Маршалловых 
островах можно создать любую удобную для Ваших целей компанию по образцу 
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компаний в США, с президентом, секретарем и казначеем, или компанию по об-
разцу британской компании с исполнительным директором и секретарем. Закон 
об ассоциациях Маршалловых островов был недавно переиздан и теперь данное 
издание также включает в себя Закон о бизнес компаниях, Закон о товариществах 
и товариществах с ограниченной ответственностью, Закон о неинкорпорирован-
ных ассоциациях и Закон о компаниях с ограниченной ответственностью.  

Наиболее популярной правовой формой компании среди международных ин-
весторов на Маршалловых островах является компания-нерезидент. Зарегистри-
рованная на Маршалловых островах компания обладает такими же правами, что и 
юридическое лицо. Компания не может вести коммерческую деятельность в пре-
делах Маршалловых островов, оказывать банковские и трастовые услуги, зани-
маться страхованием или перестрахованием.   

Название компании: Названия компаний Маршалловых островов должны 
оканчиваться на одно из следующих слов или их соответствующие сокращения: 
Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima и т.п. На-
звания могут быть выражены на любом языке при условии использования латин-
ского шрифта, любое стандартное окончание названия компании приемлемо. За-
прещается использовать в названиях компаний Маршалловых островов следую-
щие слова: 'Trust', 'Bank', 'Insurance' (траст, банк, страхование). Кроме того, такие 
слова как 'Foundation', 'Charity' (фонд, благотворительный) и др. Могут быть за-
прещены по усмотрению Государственного реестра. Названия, подразумевающие 
любую связь с местными властями или правительством государства, как правило, 
запрещаются. Государственный реестр имеет право потребовать перевода назва-
ния на английский язык в случае названия на ином языке для того, чтобы убе-
диться, что  предлагаемое название не относится к запрещенным категориям. 

Учредительный договор и Устав: Республика Маршалловых островов за-
ключила эксклюзивный договор с одной из компаний, которая получила лицен-
зию на регистрацию всех компаний нерезидентов. После утверждения названия 
компании их можно регистрировать с использованием стандартной формы устава. 
В этом случае заявление с просьбой о регистрации должно содержать следующую 
информацию: название компании, количество акций в уставном фонде, указание о 
том, имеют ли акции номинальную стоимость или нет (если имеют, то необходи-
мо указать номинал акции), являются ли акции акциями на предъявителя и/или же 
они именные. Если заявитель желает использовать свою собственную форму ус-
тава, такой устав должен быть подготовлен в соответствии с Законом о бизнес 
компаниях Маршалловых островов. 

Акционеры: Необходим, как минимум, один акционер, который может яв-
ляться физическим или юридическим лицом. Сведения о бенефициарных вла-
дельцах компании и акционерах не публикуются.   

Акционерный капитал: Конкретное требование о величине минимального 
акционерного капитала отсутствует. Общепринятый капитал уставного фонда со-
ставляет 500 акций без номинальной стоимости или капитал уставного фонда 
должен составлять акции с указанной номинальной стоимостью на общую сумму 
50 000 долл. США. Уставный фонд может быть выражен в любой валюте. Мини-
мальный выпущенный акционерный капитал может составлять либо одну акцию 
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без номинальной стоимости, либо одну акцию с номинальной стоимостью. Ком-
пании Маршалловых островов могут выпускать именные акции, акции на предъя-
вителя, привилегированные акции, которые могут быть предъявлены к погаше-
нию, с номинальной и без номинальной стоимости и акции как с правом голоса, 
так и без права голоса. 

Директора компании: В компании на Маршалловых островах должен быть, 
как минимум, один директор, в качестве директоров разрешается иметь юридиче-
ских лиц. Имена директоров не публикуются. Требование иметь директоров-
резидентов отсутствует.   

Юридический адрес и локальный агент/секретарь: Все зарегистри-
рованные на Маршалловых островах компании должны иметь здесь юридический 
адрес, что должно быть доведено до сведения Государственного Реестра. Локаль-
ный агент необходим для того, чтобы компания имела полномочного представи-
теля по известному адресу для получения всех судебных повесток и официальных 
уведомлений на имя компании. Компания на Маршалловых островах должна на-
значить секретаря компании, который может являться физическим или юридиче-
ским лицом. Секретарь компании может быть любой национальности и может не 
являться резидентом Маршалловых островов.   

Налогообложение: Компании-нерезиденты на Маршалловых островах, в том 
числе все корпорации, товарищества, товарищества с ограниченной ответственно-
стью и компании с ограниченной ответственностью в соответствии с законода-
тельством освобождаются от всех видов налогообложения на Маршалловых ост-
ровах. Нулевая ставка налогообложения применяется ко всем видам доходов, 
прибыли, дивидендам, роялти, компенсациям и прочим связанным с деятельно-
стью источникам поступлений.  

Аудит и финансовые отчеты: Поскольку требование о предоставлении ре-
зультатов аудиторской проверки или годовых финансовых отчетов государствен-
ным органам отсутствует, компания обязана лишь вести учет своей финансовой 
деятельности, который должен отражать финансовое положение компании. 

Собрания: Собрания директоров и акционеров не обязательно должны про-
водиться на Маршалловых островах, отсутствует и требование о проведении Го-
дового общего собрания. Все собрания могут проводиться за пределами Маршал-
ловых островов, по телефону или с помощью иных электронных средств связи. В 
качестве варианта, директора и акционеры могут голосовать по доверенности. 

Время, необходимое для регистрации компании: Обычно 1 рабочий день, но 
необходимо до 10 рабочих дней для легализации документов и их доставки курь-
ерской почтой. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

6.21. МОНАКО  

Учреждению любого бизнеса в Монако предшествует получение одобрения 
правительства Монако в лице Direction de l’Expansion Economique, после чего по-
тенциальный инвестор может приступать к учреждению предприятия в одной из 
таких организационно-правовых форм, как: 
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• Société Anonyme Monégasque (SAM) – компания Монако с ограничен-
ной ответственностью 

• Société en Commandite par Actions (SCA) – акционерное общество 
• Société en Nom Collectif (SNC) – партнёрство с неограниченной ответст-

венностью 
• Société en Commandite Simple (SCS) – партнёрство с ограниченной от-

ветственностью 
• Activité en Nom Personnel - частный предприниматель 
• Trust– траст 
• Foundation – трастовая компания 
• Agence – филиал иностранной компании 
• Bureau Administratif – представительство иностранной компании 
Каждое выданное на регистрацию разрешение строго индивидуально и любое 

изменение в составе участников, адресе или заявленных к регистрации видов дея-
тельности потребует получения нового разрешения. 

Монако не является оффшорной юрисдикцией, и все предприятия уплачивают 
налог на прибыль по ставке, равной 33,3 %. 

Специальному лицензированию в Монако подлежит производство и торговля 
оружием и алкоголем, а также оказание любых финансовых, юридических и стра-
ховых услуг. Услуги архитекторов, аудиторов, бухгалтеров, фармацевтов и води-
телей такси также лицензируются в Монако. 

Societe Anonyme Monegasque (компания Монако с ограниченной ответствен-
ностью) учреждается минимум двумя акционерами (физическими или юридиче-
скими лицами, резидентами или нерезидентами Монако) и характеризуется сле-
дующим образом: 

• минимальный уставный капитал - € 150 000; 
• налог на капитал, уплачиваемый при регистрации - 1%; 
• разрешён выпуск акций на предъявителя, но они должны депонироваться в 

местном депозитарии; 
• компания не вправе предлагать свои акции в открытой продаже; 
• управляет компанией Совет директоров как минимум из двух членов, один 

из которых должен быть резидентом Монако; 
• директора обязаны быть акционерами, и не могут быть юридическими ли-

цами. 
Société en Commandite par Actions (акционерное общество) характеризуется 

также как и компания Монако с ограниченной ответственностью, но отличается 
тем, что общество состоит из акционеров, как с ограниченной, так и с неограни-
ченной ответственностью. Управляют обществом акционеры с неограниченной 
ответственностью. 

Société en Nom Collectif (партнёрство с неограниченной ответственностью) 
учреждается минимум двумя партнёрами (физическими или юридическими лица-
ми, резидентами или нерезидентами Монако) и характеризуется следующим обра-
зом: 

• для учреждения не требуется оплата какого-либо уставного капитала; 
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• все партнёры – равноправны (генеральные партнёры) и несут неограничен-
ную ответственность по долгам и обязательствам предприятия; 

• партнёры вправе передавать свои доли третьим лицам только при соответ-
ствующем решении общего собрания; 

• управляют партнёрством генеральные партнёры в соответствии с положе-
ниями Учредительного договора. 

Société en Commandite Simple (партнёрство с ограниченной ответственно-
стью) учреждается минимум двумя партнёрами (физическими или юридическими 
лицами, резидентами или нерезидентами Монако) и характеризуется следующим 
образом: 

• для учреждения не требуется оплата какого-либо уставного капитала; 
• партнёрство состоит из генеральных партнёров и ограниченных партнёров; 
• генеральные партнёры несут неограниченную равноправную ответствен-

ность по долгам и обязательствам партнёрства, а ограниченные партнёры несут 
ответственность только в пределах своей доли в предприятии; 

• партнёры вправе передавать свои доли третьим лицам только при соответ-
ствующем решении общего собрания; 

• управляют партнёрством только генеральные партнёры в соответствии с 
положениями Учредительного договора. 

Только постоянный резидент Монако вправе вести деятельность как Activité 
en Nom Personnel - частный предприниматель. 

Траст не является юридическим лицом в Монако, и может быть учреждён 
только постоянным резидентом. Так как трастовый договор подлежит официаль-
ной регистрации, то информация о бенефициарах может быть достаточно легко 
раскрыта.  

Foundation (трастовая компания) является юридическим лицом и представля-
ет собой предприятие, имеющее черты, как классического траста, так и компании. 
Только граждане Монако или лица, прожившие постоянно в Монако не менее го-
да вправе управлять трастовой компанией. 

Agence (филиал иностранной компании) и Bureau Administratif (представи-
тельство иностранной компании) могут получить разрешение на присутствие в 
Монако при выполнении ряда условий, одним из которых является предоставле-
ние иностранной компанией финансового отчёта о своей деятельности за период 
как минимум три года. Другими условиями являются – наличие в Монако развёр-
нутого офиса и назначение местных управляющих – резидентов Монако. 

Монако поддерживает соглашение об избежании двойного налогообложения 
только с Францией. 
   
Виды регистрируемых предприятий La Société Anonyme Monégasque (SAM) - Компания 

Монако с ограниченной ответственностью  
La Société en Commandite par Actions (SCA) - Компа-
ния двумя классами акционеров - с ограниченной и 
неограниченной ответственностью  
La Société en Nom Collectif (SNC) - Партнёрство с 
неограниченной ответственностью  
La Société en Commandite Simple (SCS) - Партнёрство 
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с ограниченной ответственностью  
Activité en Nom Personnel - Частный предприниматель 
Trust - Траст  
Foundation - Трастовая компания  
Agence - Филиал иностранной компании  
Bureau Administratif - Представительство иностран-
ной компании 

Требования к уставному капиталу Societe Anonyme Monegasque - и La Société en Com-
mandite par Actions  - € 150.000. 
Партнёрства - уставного капитала нет 

Налогообложение 33 1/3 % - для всех предприятий, кроме трастов 
Зарегистрированный офис Обязателен в Монако 
Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации неделя 
Требования к подбору директоров и 
секретаря 

Societe Anonyme Monegasque - и La Société en 
Commandite par Actions  управляется Советом Дирек-
тором, который может состоять, как минимум из 2-х 
членов, один из которых должен быть резидентом 
Монако. Директора обязаны быть акционерами и не 
могут быть юридическими лицами.  
La Société en Nom Collectif (SNC) и La Société en 
Commandite Simple (SCS) управляется  генеральными 
партнёрами в соответствии с положениями, записан-
ными в учредительном договоре. 

Проведение собраний Требуется 
Регистрация ежегодного отчета  Обязательна 
Раскрытие доходов балансовом и еже-
годном отчетах  

Требуется 

Валютный контроль Отсутствует 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.22. МОНТСЕРРАТ  

Монсеррат является островом в восточной части Карибской цепи островов 
Лиуард. Это самоуправляемая Британская колония. Система связи - современная, 
но туда нет прямых воздушных рейсов из США, поэтому необходимо делать пе-
ресадку на другой рейс с соседних островов. Основная активность Монсеррата в 
качестве налогового убежища - это банки класса Б, которые легко создать и под-
держивать в секретности в связи с тщательно разработанными местными банков-
скими законами. Несмотря на наличие правил валютного контроля, их соблюде-
ние достаточно жестко не обеспечивается и в значительной степени их игнориру-
ют, в результате чего ввозить и вывозить фонды достаточно легко. В Монсеррате 
относительно высока стоимость создания банков класса Б. На острове имеются 
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только два главных банков класса А (Международный Банк Барклая u 
Kopолевский Банк Канады). 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.23. ОСТРОВ МЭН  

На острове Мэн возможно учреждение предприятий таких организационно–
правовых форм, как: 

• Private Company Limited By Shares – закрытая компания с ограничен-
ной ответственностью по акциям 

• Company Limited By Guarantees – закрытая компания с ограниченной 
ответственностью по гарантиям 

• Exempt Private Company – освобождённая компания 
• Public Company Limited By Shares - открытая компания с ограниченной 

ответственностью по акциям 
• International Company – международная компания 
• Non-Resident Company – нерезидентная компания 
• General Partnership – партнёрство с неограниченной ответственностью 
• Limited Partnership – партнёрство с ограниченной ответственностью 
• International Limited Partnership – международное партнёрство с огра-

ниченной ответственностью 
• Trust – траст 
• Sole Proprietorship - частное предприятие 
Несмотря на это разнообразие, а также на то, что остров Мэн – оффшорная 

юрисдикция исторически признанная предпринимателями со всего мира, этот 
центр с недавних пор стал утрачивать свою привлекательность для иностранного 
инвестора. 

Вызвано это, в первую очередь, тем, что все предприятия на острове должны 
теперь иметь местных директоров и секретарей, что резко удорожает стоимость 
оффшорного инструмента. Строгость в подходе к администрированию, достаточ-
но высокие ежегодные пошлины, а также расходы по поддержанию безналогового 
статуса предприятий на острове Мэн могут привлекать сюда только тех потенци-
альных инвесторов, для кого на острове есть какой-то специфический интерес. 

Статус освобождённого от налогов предприятия на острове Мэн предполага-
ет, что оно не извлекает прибыль в пределах территории регистрации, а также, что 
истинными (бенефициарными) владельцами предприятия являются нерезиденты 
острова Мэн. 

Освобождённая от налогов компания не вправе быть акционерным обществом 
открытого типа, банком или страховой фирмой. 

Выпуск акций на предъявителя компаниями на острове Мэн запрещён. 
Компания на острове Мэн может иметь только одного акционера, а руково-

дство компании состоит как минимум из двух директоров (только физические ли-
ца) и одного секретаря (физическое или юридическое лицо). Действующими на 
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острове нормами права не предусмотрено таких понятий, как номинальный ди-
ректор или номинальный секретарь. Любой директор или секретарь несёт ответ-
ственность в соответствии с обязанностями, возлагаемыми на него законодатель-
ством острова Мэн и уставом компании. 

Собираясь заняться оффшорным бизнесом на острове Мэн, нужно знать, что 
любое несоблюдение предписанных законами о компаниях сроков представления 
властям любых оговоренных этими законами документов наказывается штрафом 
без всякого снисхождения. 

Списки членов и руководства компании, её годовые и бухгалтерские отчёты, а 
также протоколы общих собраний и заседаний совета директоров следует в над-
лежащем виде хранить по адресу зарегистрированного офиса компании. 

Представляемый в регистр годовой отчёт должен состоять из отчёта о прибы-
лях и убытках, балансовой ведомости, аудиторского отчёта (только для общества 
открытого типа) и отчёта директоров. 

Информация о директорах и акционерах открыта на острове Мэн. 
Компании с острова Мэн не могут быть перемещены в другую юрисдикцию, 

не считаясь распущенными. 
Обычные резидентные компании на острове Мэн платят налог по ставкам 

18% - 40% на прибыль из всемирных источников. 
Освобождённые от налогов предприятия уплачивают на острове Мэн фикси-

рованную ежегодную пошлину в размере от 450 до 830 фунтов стерлингов. 
Международные компании подлежат налогообложению прибыли со всемир-

ных доходов по ставке 35%. Однако, при условии того, что вся деятельность ком-
пании осуществляется за пределами острова Мэн, такая компания платит налог по 
более низким ставкам, но не менее 1 200 фунтов стерлингов в год. 

Единственное соглашение об избежании двойного налогообложения заклю-
чено с Великобританией. Остров Мэн также поддерживает договоры об обмене 
информацией с США и другими странами. 
   
Виды регистрируемых предприятий Private Company Limited By Shares - Закрытая компа-

ния с ограниченной ответственностью по акциям  
Company Limited By Guarantees - Закрытая компания 
с ограниченной ответственностью по гарантиям  
Exempt Private Company - Освобождённая компания  
Public Company Limited By Shares - Открытая компа-
ния с ограниченной ответственностью по акциям  
International Company - Международная компания  
Non-Resident Company - Нерезидентная компания  
General Partnership - Партнёрство с неограниченной 
ответственностью  
Limited Partnership - Партнёрство с ограниченной 
ответственностью  
International Limited Partnership - Международное 
партнёрство с ограниченной ответственностью  
Trust - Траст  
Sole Proprietorship - Частное предприятие 
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Требования к уставному капиталу Нет 
Ежегодные пошлины для освобож-
дённых от налогов компаний 

От 450 до 830 фунтов стерлингов 

Налогообложение  Обычные резидентные компании на острове Мэн уп-
лачивают налог по ставкам от 18% до 40% на при-
быль из всемирных источников. 

Международные компании подлежат налогообложе-
нию прибыли со всемирных доходов по ставке 35%, 
однако, при условии того, что вся деятельность ком-
пании осуществляется за пределами острова Мэн, 
компания платит налог с доходов по более низким 
ставкам, но, как минимум, 1 200 фунтов стерлингов в 
год. 

Зарегистрированный офис Обязан быть на острове Мэн 
Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации От 24 часов 
Требования к подбору директоров и 
секретаря 

Руководство компании должно состоять как мини-
мум, из двух директоров и одного секретаря. Дирек-
торами могут быть только физические лица. Анало-
гичного требования в отношении секретаря не предъ-
является. Действующими на острове нормами права 
не предусмотрено таких понятий, как номинальный 
директор или секретарь. Любой директор или секре-
тарь несёт полную ответственность в соответствии с 
обязанностями, возлагаемыми на него законодатель-
ством острова Мэн и уставом компании.  

Все предприятия на острове обязаны теперь иметь ме-
стных директоров и секретарей. 

Проведение собраний  Требуется 
Регистрация ежегодного отчета  Требуется  
Аудиторская проверка финансового 
отчета 

Требуется  

Раскрытие доходов в балансовом и 
ежегодном отчетах  

Требуется  

Валютный контроль Отсутствует 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.24. НАУРУ  

Республика Науру (Republic of Nauru), государство в юго-западной части Ти-
хого ок., в Микронезии, на о. Науру. Площадь – 21 кв.км. Население – 10 000, из 
них 60% науру (полинезийцы). Столица – Ярей. Высшая точка – на западе острова 
(70 м). Государственный язык – науру. Основная религия – христианство. Денеж-
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ная единица – австралийский доллар. Основная статья экспорта – фосфаты. Фор-
ма правления – республика. Официальный язык — науру и английский. Входит в 
Содружество. Глава государства и правительства — президент. Законодательный 
орган — парламент. Административно-территориальное деление: 8 округов. Де-
нежная единица — австралийский доллар. Возделывают кокосовую пальму. Ры-
боловство. Внешнеторговые связи с Австралией, Нов. Зеландией и Японией. 
Климат экваториально-муссонный. Среднемесячные температуры ок. 28 °С. 
Осадков ок. 2500 мм в год. 

Науру - одно из самых маленьких в мире суверенных государств. Это кро-
хотный коралловый остров, лежащий чуть ниже экватора в юго-западной части 
Тихого океана. Большая часть населения страны живет на узкой плодородной 
равнине, которая тянется вдоль побережья Науру. Почти весь остров занимает 
плоскогорье, некогда богатое залежами фосфатов. До открытия фосфатных ме-
сторождений в начале XX века жители Науру вели тихую безмятежную жизнь, 
возделывая землю и промышляя рыбной ловлей. После почти столетней разра-
ботки месторождений фосфатов остров превратился в пустыню. Доход от торгов-
ли фосфатами (добыча – около 2 млн. т в год) сделал Науру одной из самых бога-
тых стран Тихого океана. По доходу на душу населения (13 тыс. американских 
долларов) Науру относится к числу самых богатых стран мира. Для восстановле-
ния земель на месте выработанных фосфоритных месторождений создан финан-
совый фонд. Объемы наурских инвестиций за рубежом составляют 1,2 млрд в год. 
Однако в наши дни месторождения уже почти полностью выработаны, и прави-
тельство страны старается развивать другие отрасли промышленности. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.25. НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА  

Столица: Административный центр владения - г. Виллемстад на острове Кю-
расао.  

Время: Отстает от московского на 7 часов.  
Климат: Тропический морской. Большую часть года стоит комфортная пого-

да. Смена времен года практически незаметна. Температура самого жаркого ме-
сяца (сентябрь) +27,3 С, а самого холодного (февраль) +25 С. Ночная температура 
не опускается ниже +23 С. Пассаты, дующие с Атлантического океана, приносят 
частые ливневые дожди.  

Население: Численность населения - около 218 тыс.чел. (2004 г.). Этнический 
состав: главным образом негры, мулаты.  

Язык: Нидерландский (официальный), местный креольский язык папьяменто 
(на основе испанского и португальского языков), английский, испанский.  

Религия: Католики - 85%, протестанты - 15%.  
Валюта: Нидерландский антильский гульден (флорин), равный ста центам.  
Нидерландские Антильские Острова расположены в Карибском Море в 

двух группах из трех островов, расположенных на большом расстоянии друг от 
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друга (Св. Миртен, Св. Эстатиус и Саба, расположенные к востоку от Пуэрто-
Рико и Кюрасау, Аруба и Бонэр, которые находятся близ побережья Венесуэлы). 
Эта страна является членом-партнером Королевства Нидерландов (вместе с Гол-
ландией и Суринамом), однако имеет полную автономию в решении своих внут-
ренних дел. Два самых главных острова в отношении активности в качестве нало-
говых убежищ - это Кюрасау, где находится столица Нидерландских Антильских 
Островов город Уиллемстэд, и Св. Маартэн, но половина этого острова является 
французским владением под названием Св. Мартин. В течение многих лет Нидер-
ландские Антильские Острова имели преимущество над всеми другими юрисдик-
циями налоговых убежищ из-за долговременного налогового договора между Со-
единенными Штатами и Королевством Нидерландов. Этот договор предоставляет 
корпорациям Нидерландских Антильских Островов, имеющих инвестиции в 
США, или освобождение от налогов, или более низкий налог на суммы дивиден-
дов, чем в случае с налогообложением доходов юридических лиц из других стран. 
Это является причиной преобладания корпораций на Нидерландских Антильских 
Островах (в 1983 года было создано 2544 новых корпораций), которые владеют 
недвижимостью и другими активами, генерирующими доходы, и имеют, также, 
инвестиции в Соединенных Штатах. Соглашения, которые появятся в результате 
последних переговоров между Соединенными Штатами и Нидерландскими Ан-
тильскими Островами вскоре эффективно покончат с преимущественной дого-
ворной налоговой позицией этой страны. Нидерландские Антильские Острова 
предлагают современные, эффективные телексные, телефонные и почтовые услу-
ги; широкий выбор международных банков и прямые авиарейсы из Нью-Йорка и 
Майами. Большое разнообразие юридических лиц может быть создано относи-
тельно дешево в течение короткого периода времени (2 - 4 недели). Корпоратив-
ная конфиденциальность обеспечивается применением голландского общего пра-
ва. Банковская секретность строго соблюдается несмотря на отсутствие специаль-
ных законов в этой сфере. Любой корпорации, созданной нерезидентами, предос-
тавляется постоянное освобождение от всех ограничении на ввоз и вывоз валюты. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 



 486

6.26. НИУЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Общие характеристики    

Виды компании IBC 

Политическая стабильность хорошая 

Гражданское или общее право общее 

Раскрытие информации о бенефициаре нет 

Разрешена смена страны регистрации компании да 

Налогообложение оффшорной деятельности нет 

Требования к названию латинский алфавит 

Корпоративные характеристики    

Минимальное число акционеров один 

Минимальное число директоров один 

Разрешены акции на 
предъявителя 

да 

Разрешены корпоративные директора да 

Разрешены корпоративные секретари нет 

Стандартный уставной капитал USD50,000 

Локальные требования    

Зарегистрированный офис/агент да 

Необходим ли секретарь компании нет 

Местные директора нет 

Собрания в стране регистрации нет 

Внесение в государственный реестр сведений о директорах по выбору 

Внесение в государственный реестр сведений об акционерах по выбору 

Требования ежегодной отчетности    

Годовой отчет нет 

Финансовый отчет нет 

Отчисления государству    

Минимальный ежегодный налог/ лицензионный сбор USD150 

Сбор за годовую отчетность не предусмотрено 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПАНИЙ 
Ниуэ представляет собой «классическую» офшорную юрисдикцию. Это зна-

чит, что здесь можно зарегистрировать компании, которые не платят налогов и 
недороги в поддержании. Такими компаниями являются компании международ-
ного бизнеса (International Business Companies или IBC). 

Указанные компании могут использоваться, например: 
- в качестве звена при трансфертном ценообразовании;  
- в качестве холдинга;  
- в качестве инструмента персонального налогового планирования (т.н. «лич-

ный кошелек», когда регистрируется компания, на которую открывается счет в 
банке); 

- в качестве принципала в составной агентской конструкции, в которой агент 
– компания из неофшорной юрисдикции. 

НАЛОГИ 

Налог Ставка, % 

Налог на прибыль 30/0*

Налог у источника    

- дивиденды 0*

- проценты 0*

- роялти 0*

Минимальный ежегодный налог / лицензионный сбор USD150*
 
* -0% – для компаний международного бизнеса (IBC), 30% –  для остальных. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Закон о компаниях международного бизнеса (International Business Companies Act, 
1994). 
УЧАСТИЕ В ДОГОВОРАХ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ 
Государство Ниуэ не заключило ни одного соглашения об избежании двойного 
налогообложения. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
С точки зрения конфиденциальности компании международного бизнеса (IBC) 
Ниуэ привлекательны, в силу недоступности информации о бенефициаре государ-
ственным властям.  
Необходимо представлять информацию о бенефициаре: 
–  юристам, которые непосредственно занимаются регистрацией компании. 
Акции на предъявителя разрешены. 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Не требуется. 
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ОСОБЕННОСТИ 
Валютного контроля нет. 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Ниуэ (Niue), коралловый остров в южной части Тихого океана, в Полинезии. Ниуэ 
– самоуправляемая территория, находящаяся в свободной ассоциации с Новой Зе-
ландией с 1974 г. с правом издавать свои законы. 
Столица - г. Алофи. 
Правовая система – общее право, аналогична английской системе права. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

6.27. ОСТРОВА КУКА  

Правовая форма: Законодательство, регулирующее деятельность Междуна-
родных компаний, определяется Законом о Международных компаниях 1981-2 гг. 
Резидентам островов Кука запрещается иметь бенефициарный интерес в какой-
либо Международной компании. В соответствии с Законом об инвестициях и раз-
витии 1995-6 Международные компании не нуждаются в получении лицензии, на 
осуществление хозяйственной деятельности на островах, если только такая дея-
тельность не связана с банковским делом или страхованием. В 2003 г. экономика 
островов получила мощный импульс для развития за счет внешнего капитала, и с 
вступлением в силу Закона об оказании финансовых услуг на островах Кука, 2003 
г., регулирование хозяйственной деятельности было доведено до мировых стан-
дартов.  В настоящее время вся оффшорная деятельность должна  осуществляться 
только через компании, зарегистрированные в соответствии с указанным Законом. 
На островах Кука существуют следующие типы Международных компаний: ком-
пании без установленной ответственности, компании с ответственностью ограни-
ченной гарантией акционеров, компании с неограниченной ответственностью и 
взаимные инвестиционные фонды.  

Международная компания на островах Кука обладает такими же правами, что 
и физическое лицо. Официальным языком законодательства и корпоративной до-
кументации является английский. На компании, занимающиеся торговой и хозяй-
ственной деятельностью накладываются следующие ограничения: компания не 
может вести торговые операции с резидентами островов Кука; компания не может 
заниматься банковской или страховой деятельностью в отсутствие лицензии, по-
лучаемой в соответствии с Законом об оффшорной банковской деятельности или 
Законом об оффшорной страховой деятельности. Иностранные компании могут 
перерегистрироваться на островах Кука в качестве Международных компаний, а 
местные компании могут перейти в другие юрисдикции.   

Название компании: Названия компаний на островах Кука должны оканчи-
ваться на одно из следующих слов или их соответствующие сокращения: - 
Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima и т.д. На-
звания компаний могут быть на любых языках при условии использовании латин-
ского алфавита, допускается любое обычно принятое окончание в названиях ком-
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пании. В качестве названия компании островов Кука не допускается использова-
ние слов: 'Trust', 'Bank', 'Insurance' («Траст», «Банк», «Страхование»). Более того, 
использование таких слов как  'Foundation', 'Charity' («Фонд». «Благотворительный 
фонд») и др. могут быть  запрещено по усмотрению Государственного реестра 
компаний. Названия, обозначающее любую связь с местными властями, государ-
ственными органами или правительством страны, как правило, запрещены.  

Учредительный договор и Устав: Компания регистрируется на островах 
Кука на основании  заявления, подаваемого в Государственный Реестр компаний. 
Учредительный договор и Устав должны предоставляться в Государственный Ре-
естр. В Учредительном договоре указываются виды деятельности, которыми мо-
жет заниматься компания, а Устав оговаривает правила, регламентирующие внут-
реннюю деятельность компании. Устав Международной компании может состав-
ляться таким образом, чтобы извлекаемая любым акционером в качестве участни-
ка  прибыль автоматически принадлежала указанному лицу при наступлении ука-
занного события (например, в случае смерти или банкротства).  

Акционеры: Необходим, как минимум, один акционер, который может яв-
ляться физическим или юридическим лицом. Подробности относительно бенефи-
циарных владельцев компании и акционеров не публикуются. 

Акционерный капитал: Конкретное требование о величине минимального 
акционерного капитала отсутствует. Общепринятый размер уставного фонда со-
ставляет $ 1000. Уставный фонд может быть выражен в любой валюте. Требова-
ние о минимальном размере выпускаемого акционерного капитала отсутствует. 
Минимальный выпущенный капитал может составлять одну акцию без номиналь-
ной стоимости или одну акцию с номинальной стоимостью. Международные 
компании на островах Кука могут выпускать именные акции, акции на предъяви-
теля, привилегированные акции, акции, которые могут быть предъявлены к пога-
шению, акции с номинальной стоимость и без нее, и акции как с правом голоса, 
так и без права голоса.  Международная компания может приобретать некоторые 
или все свои собственные акции или уменьшать свой собственный акционерный 
капитал без необходимости получения разрешения суда.   

Директора компании: Международные компании на островах Кука требуют, 
как минимум, наличия одного директора, юридические лица могут выступать в 
качестве директоров. Сведения о директорах не публикуются. Требование о нали-
чии директоров-резидентов отсутствует.    

Юридический адрес и локальный агент/секретарь: Каждая зарегистриро-
ванная на островах Кука компания должна иметь юридический адрес на островах 
Кука, который сообщается в Реестр компаний. Локальный агент необходим для 
того, чтобы компания имела своего уполномоченного представителя по известно-
му адресу для получения всех официальных повесток на имя компании. Между-
народные компании на островах Кука назначают секретаря компании, который 
должен  являться трастовой компанией, зарегистрированной на островах Кука.  

Налогообложение: Международные компании на островах Кука освобожде-
ны от всех видов налогообложения на островах Кука. Нулевая ставка налогооб-
ложения применяется ко всем доходам, прибыли, дивидендам, роялти, компенса-
циям или иным связанным с ними источниками поступлений.   
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Аудит и финансовые отчеты: Требование о предоставлении результатов ау-
диторской проверки государственным органам отсутствует, исключая случаи, ко-
гда компания занимается оффшорным банковским бизнесом или имеет лицензию 
на осуществление страхования. Компания обязана вести учет своей финансовой 
деятельности, который должен отражать финансовое положение компании. Меж-
дународная компания обязана составлять годовые отчеты и хранить сведения о 
директорах, акционерах, секретаре компании и  своей хозяйственной деятельно-
сти, а также хранить бухгалтерские книги и печать по местонахождению своего 
юридического адреса.  

Собрания: Собрания директоров и акционеров не обязательно должны про-
водиться на островах Кука; отсутствует и требование о проведении Годового об-
щего собрания. Все собрания могут проводиться за пределами островов Кука, по 
телефону или с помощью иных электронных средствсвязи. В качестве варианта, 
директора и акционеры могут голосовать по доверенности.  

Время, необходимое для регистрации компании: Обычно 2 рабочих дня, но 
необходимо до 12 рабочих дней для легализации документов и их доставки курь-
ерской почтой. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.28. ПУЕРТО-РИКО  

Правовая форма: Большая часть предприятий в Пуэрто-Рико функционирует 
в виде компаний, товариществ или предприятий с единоличным владельцем. 
Компания представляет собой самостоятельное юридическое лицо, существую-
щее отдельно от своих акционеров, должностных лиц и директоров; в отличие от 
компаний ни товарищество, ни предприятие, принадлежащее единоличному вла-
дельцу, не могут действительно считаться отдельными от лиц, которые их учре-
дили. Пуэрториканские компании прелагают преимущества и защиту своей дея-
тельности в рамках юрисдикции США, но с дополнительными налоговыми льго-
тами, обеспечиваемыми деятельностью в рамках структуры Контролируемой ино-
странной компании (Controlled Foreign Corporation (CFC)). Прибыль от продажи в 
США освобождаются от налогов США, и товары попадают на рынок США сво-
бодными от таможенной пошлины (дьюти-фри). Кроме того, Пуэрто-Рико предла-
гает пакет мер по стимулированию бизнеса, включающий в себя освобождение от 
ряда налогов, специальный режим для инновационных отраслей и многое другое. 

Регистрация: В соответствии с Законом о компаниях Пуэрто-Рико, любое 
юридическое лицо или физическое лицо может, как отдельно, так и совместно с 
другими лицами, учредить компанию с целью осуществления любого законного 
вида деятельности. Компания считается существующей с момента выписки сви-
детельства о регистрации Государственным секретарем Пуэрто-Рико. В свиде-
тельстве о регистрации обычно указывают  основные цели деятельности компа-
нии, количество акций в каждом из классов акций и права акционеров соответст-
венно каждому классу акций.  
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Акционеры: В Пуэрто-Рико для создания компании необходим, как мини-
мум, один учредитель, который может не являться резидентом Пуэрто-Рико. Мак-
симальное и минимальное число акционеров не оговаривается, кроме случаев ак-
ционерных компаний закрытого типа, в которых число акционеров ограничено 35. 
Учредители принимают Устав компании, в котором описываются внутренние 
правила и положения, регламентирующие деятельность компании, в том числе 
права и обязанности акционеров, директоров и должностных лиц. Директора или 
акционеры имеют право впоследствии вносить в Устав изменения. 

Акционерный капитал: Пуэрториканские компании имеют право выпускать 
акции различных видов, в том числе обыкновенные и привилегированные. Такие 
акции могут иметь указанную номинальную стоимость. Владельцы обыкновен-
ных акций обычно имеют право голоса и право контроля деятельности компании, 
при ликвидации компании они участвуют в распределении денежных сумм и ак-
тивов после удовлетворения притязаний кредиторов и акционеров с предпочти-
тельным правом требования. Владельцы привилегированных акций обычно поль-
зуются предпочтительными правами при распределении дивидендов и ликвида-
ции компании. Учредительный договор компании регламентирует права, выте-
кающие из владения каждым из классов акций.   

Директора компании: Акционеры избирают совет директоров. Если в свиде-
тельстве о регистрации или в уставе компании не оговорено иное, директор, как 
правило, может не являться акционером компании или резидентом страны реги-
страции компании, или резидентом Пуэрто-Рико. Хотя руководство компании на-
ходится, фактически, в руках совета директоров, оперативное управление обычно 
осуществляется должностными лицами компании, назначаемыми советом дирек-
торов. Директора принимают определенные основополагающие решения и несут 
ответственность перед акционерами. В число должностных лиц компании обычно 
входят президент, казначей  и секретарь. Устав может также оговаривать наличие 
одного или двух вице-президентов или иных должностных лиц, полномочия ко-
торых обычно устанавливается уставом или же решением совета директоров. 

Юридический адрес и локальный агент: Пуэрториканская компания обяза-
на иметь локального агента с адресом в Пуэрто-Рико. Локальный агент может яв-
ляться физическим лицом-резидентом Пуэрто-Рико, чей офис располагается по 
адресу компании в Пуэрто-Рико, другой пуэрто-риканской компании или ино-
странной компании, имеющей разрешение на осуществление хозяйственной дея-
тельности в Пуэрто-Рико, чей адрес совпадает с адресом компании, чьим агентом 
он является.   

Закон о стимулировании хозяйственной деятельности в Пуэрто-Рико, 
1998 г.: Указанный закон с последующими изменениями (далее Закон 1998 г.) 
предоставляет освобождение от налогообложения юридических лиц, осуществ-
ляющих производство продукции в Пуэрто-Рико, юридических лиц, намереваю-
щихся оказывать в Пуэрто-Рико коммерческие услуги для внешних рынков, юри-
дических лиц, осуществляющих развитие и функционирование портов и перегру-
зочных комплексов, в том числе сопутствующих предприятий сферы услуг, и 
юридических лиц, занимающихся частичной переработкой отходов. В общем, в 
число юридических лиц входят как создаваемые в Пуэрто-Рико компании, так и 
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уже существующие компании, которые планируют расширение своей деятельно-
сти более, чем на 25%. Компании, удовлетворяющие требованиям Закона 1998 г., 
имеют право на получение следующих налоговых льгот:   

- максимальная ставка налога на доход компании снижается до фиксирован-
ной ставки, варьирующейся в пределах от 2% до 7% с дохода «предприятия про-
мышленного развития» (industrial development income (IDI)). IDI представляет со-
бой чистый доход пользующегося налоговыми льготами предприятия, получен-
ный от освобожденных от налогообложения операций, определенного дохода от 
инвестиций и дохода от дивидендов или прибыли от участия в других предпри-
ятиях получающих доход из тех же источников.  

- 2% - специальная ставка налога на доход с любых предприятий сферы услуг, 
освобожденных от налогообложения в соответствии с Законом, которые органи-
зовали свои штаб-квартиры для осуществления деятельности в Северной и Юж-
ной Америке или во всем мире;  

- 4% - специальная ставка налога на доход с любых предприятий сферы услуг, 
освобожденных от налогообложения в соответствии с Законом, которые органи-
зовали свои штаб-квартиры для осуществления деятельности в Центральной и 
Южной Америке;  

- 100% освобождение от уплаты налога с дохода «предприятий промышлен-
ного развития», получаемого от предприятий, расположенных в Векесе, Кулебре 
и других муниципальных округах с низким уровнем экономического развития или 
высоким уровнем безработицы; 

- освобождение от уплаты налога на доход предоставляется с пассивного до-
хода, полученного от законных инвестиций, осуществляемых через «предприятия 
промышленного развития»; 

- процентный доход, полученный финансовыми учреждениями с ссуд в раз-
мере 50000 долл. США или менее, которые были выданы предприятиям малого и 
среднего бизнеса для расширения их деятельности освобождается от налогообло-
жения;  

- налог с репатриации прибыли в страну материнской компании отменен;  
- инвестиции в имущество, заводы и оборудование полностью вычитаются из 

налогооблагаемой суммы в году осуществления инвестиций. Любые инвестици-
онные расходы, превышающие размер легального дохода, могут быть отложены и 
перенесены в последующие отчетные годы. Такое сокращение налогов также 
применяется к компаниям, получившим не облагаемые налогами гранты, выдан-
ные в рамках любых предшествующих схем стимулирования доходов;  

- 200% снижение налогов разрешается с затрат на научные исследование и 
развитие. Такое снижение также применяется к компаниям, получившим не обла-
гаемые налогами гранты, выданные в рамках любых предшествующих схем сти-
мулирования доходов; 

- Специальные снижения налогов разрешаются с расходов на фонд заработ-
ной платы производственного персонала;  

- Специальный кредит в размере 25% предоставляется при покупке товаров 
местного производства. При покупке товаров, произведенных из регенерирован-
ных отходов, предоставляется специальный кредит в размере 25%. 
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- На расходы на обучение, направленное на повышение производительности 
труда и совершенствование управленческих навыков предоставляется скидка, 
размер которой может достигать 200% с суммы, на которую расходы на обучение 
превысили среднегодовые расходы на обучение за предшествующие три года. Та-
кая скидка также предоставляется компаниям, получившим необлагаемые нало-
гами гранты, предоставленные в рамках любого ранее действовавшего закона о 
налоговых стимулах. 

- 5% суммы платежей фиксированного налога направляется в специальный 
фонд экономического развития, используемый для финансирования научно-
технических исследований, выкупа освобожденных от налогообложения пред-
приятий его руководством, стратегических отраслей и программ распределения 
рисков в предприятиях малого бизнеса.  

- Соответствующие установленным критериям предприятия полностью осво-
бождаются от уплаты налога на недвижимость и подоходного налога на имущест-
во в период начала строительства и первого года эксплуатации. В последующие 
годы такие предприятия получают 90% освобождение от налога на имущество и 
полностью освобождаются от уплаты подоходного налога на нематериальные ак-
тивы, в том числе, патенты, торговые марки и лицензии на производство.  

- Соответствующие установленным критериям предприятия освобождаются 
от уплаты муниципальной пошлины за лицензию в период строительства в тече-
ние первого его полугодия и в два последующих полугодия. Затем такие соответ-
ствующие критериям предприятия оплачивают муниципальную пошлину за ли-
цензию по ставке 60. 

- 100% освобождение от акцизных сборов с сырьевых материалов, машин и 
оборудования предоставляется производителям. При определенных условиях 
производители также освобождаются от акциза на топливо.  

- Специальные льготы предоставляются предприятиям, расположенным в 
сельских муниципальных округах с высоким уровнем безработицы и слаборазви-
той промышленностью. 

- Специальный 50% налоговый кредит предоставляется компаниям, приобре-
тающим пакет акций или активы закрывающихся освобожденных от налогообло-
жения предприятий. Такой кредит ограничен суммой общего налогового кредита 
в год, равной 15 млн. долларов.  

- Специальные ставки налога на доход, составляющие менее 2% и вплоть до 
нулевой ставки налогообложения, предоставляются предприятиям с инновацион-
ными технологиями производства, которые ранее не применялись.  

- Освобождение от акцизного сбора предоставляется на любые машины или 
оборудование, используемые в целях охраны окружающей среды, безопасности 
или здравоохранения.  

- Определенные соответствующие установленным критериям предприятия 
могут претендовать на кредит по уплате подоходного налога с роялти и лицензий, 
превышающего 100 млн. долл. США. 

Аудит и финансовые отчеты: Все осуществляющие хозяйственную деятель-
ность в Пуэрто-Рико компании обязаны представлять свои годовые отчеты до 15 
апреля текущего года. Такой отчет должен включать в себя балансовый отчет 
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компании на конец ее финансового года, закончившегося в течение предшест-
вующего календарного года. С определенными исключениями, балансовый отчет 
должен быть снабжен аудиторским заключением, составленным дипломирован-
ным бухгалтером, имеющим лицензию в Пуэрто-Рико.  Иностранные компании 
представляют только отчет о своих операциях в Пуэрто-Рико и баланс текущих 
операций. Ежегодный сбор за подачу отчета составляет 100 долл. США. Если от-
чет не представлен к установленной дате, включая продление срока представле-
ния, сбор за подачу просроченного отчета будет составлять, как минимум, 500 
долл. США.  

Время, необходимое для регистрации компании: Обычно 1- 2 рабочих дня, но 
необходимо еще до 10 дней для легализации документов и их доставки курьер-
ской почтой.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.29. САМОА  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Самоа (Samoa), или Острова Мореплавателей (Navigators Islands) – это группа 
14островов, расположенных в центре южной части Тихого океана, приблизитель-
но на равномрасстоянии от Гонолулу и Сиднея и непосредственно на Востоке 
Международной линии отсчета дат. Общая площадь суши островов составляет 
около 3500 кв. км. Острова имеют гористуюповерхность и густо произрастающую 
тропическую растительность. Прибрежные области болеехолмистые и пригодны 
для сельского хозяйства. Здесь находится красивые бело-песчаныепляжи, которые 
защищены коралловыми рифами, окружающими острова. Самоа разделены на 
двечасти. Восточная часть принадлежит США, а Западная часть Самоа с 1962 го-
да – независимоегосударство. Западное Самоа включает два больших острова 
(Савайи, Уполу) и несколько малыхостровов (Аполима, Маноно, и другие, прак-
тически необитаемые, острова). Площадь ЗападногоСамоа составляет 2 842 кв. 
км, а население –  около 209 тысяч человек. 

Остров Уполу (Upola)– наиболее развитый остров. Здесь находится админи-
стративный икоммерческий центр Западного Самоа – столица Апиа. 90 процентов 
жителей Западного Самоа – аборигены-полинезийцы. Остальные – китайского 
или европейского происхождения. Доминирующимязыком является самоанский 
полинезийский, однако, английский также широкоиспользуетсяс. 

ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 
Западное Самоа связано регулярными авиарейсами с Австралией, Новой Зе-

ландией и соседними тихоокеанскими островами. Современный международный 
аэропорт принимает авиалайнеры типа Боинг-747. Авиакомпании, обслуживаю-
щие аэропорт - Air New Zealand, Polynesian Airlines (национальные авиалайнеры) 
и Air Pacific. Благодаря им, есть возможность прямых перелетов в Новую Зелан-
дию, Австралию, на Острова Фиджи, Острова Кука и Гавайи. 
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В стране есть удобная современно оборудованная судоверфь и прекрасно об-
служиваемое местное сообщение водным транспортом. 

Самоа имеет доступ к современной спутниковой системе связи. 
В сельском хозяйстве занято 50 процентов рабочей силы, и оно дает 50 про-

центов валового продукта и до 90 процентов экспорта. Туризм в настоящее время 
стал самым важным источником роста экономики Самоа. Уровень грамотности 
взрослого населения Самоа достигает 97 процентов. 

Местная валюта – Самоанский доллар (Tala). Нет контроля обмена валюты. 
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 
Основное корпоративное законодательство базируется на следующих доку-

ментах: 
• Акт о Международных Компаниях 1987 года с поправками;  
• Офшорный Банковский Акт 1987 года;  
• Акт о Международных Трастах 1987 года;  
• Международный Страховой Акт 1988 года. 
Имеется также отдельное законодательство для резидентных компаний. 
Международная компания имеет все права и полномочия, как и физические 

лица. Корпоративная документация Международной компании может быть на 
любом языке. 

Для осуществления международной торговли и инвестиций используются 
следующие виды компаний: 

• Самоанская Международная Компания (IC), инкорпорированная в соответ-
ствии с Актом о Международных Компаниях 1987 года;  

• Самоанская Кредиторная Управляемая Международная Компания (CCIC) – 
компания без акционерного капитала. 

Самоанская Международная Компания (IC): 
Ограничения по ведению торговли и деловой активности IC состоят в сле-

дующем: 
• IC не может вести торговлю или обладать недвижимостью в Самоа;  
• IC не может заниматься бизнесом, связанным с банковской деятельностью, 

страхованием, управлением фондами, коллективными инвестиционными схема-
ми, трастовой деятельностью и любой другой деятельностью, так или иначе свя-
занной с банковским делом или страхованием, без наличия на то специальной 
лицензии. 

Процедура регистрации компаний включает подачу Меморандума и Статей 
Ассоциации вместе с регистрационным взносом в Реестр Международных и За-
рубежных Компаний. В Самоа должен находиться зарегистрированный офис ли-
цензированной трастовой и управляющей компании. Возможна покупка уже пол-
ностью готовых компаний (Shelf Companies). 

Ограничения по выбору названия компании следующие: 
• Название компании может быть на любом языке. Реестр может потребовать 

перевод названия на английский язык, чтобы убедиться, что название не попадает 
в категорию неразрешенных или требующих лицензии;  

• Любое название, которое, по мнению Реестра, неприлично, оскорбительно 
или нежелательно, не допускается;  



 496

• Компания не может использовать название уже зарегистрированной ранее 
компании или название, которое может привести к путанице;  

• Любое название, которое каким-то образом ассоциировано с правительст-
венным или королевским патронажем, недопустимо;  

• Требуются соглашение или лицензия, если название компании содержит 
хотя бы одно из следующих слов на английском или ином языке: Bank, Building 
Society, Savings, Loans, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, 
Investment Fund, Trust, Trustees, Chamber of Commerce, University, Municipal, или 
любые другие слова, предполагающие связь с банковской или страховой дея-
тельностьюр;  

• Для указания на ограниченную ответственность компании следует в конце 
названия добавить одно из слов или его аббревиатуру: Limited, Corporation, 
Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Berhad Anonima. 

Минимальное количество требуемых IC директоров – один. IC должна назна-
чить секретаря компании. И директора, и секретарь компании могут быть как фи-
зическими лицами, так и корпоративными органами, и могут быть любой нацио-
нальности, не обязательно являясь резидентами Самоа. Должен быть минимум 
один акционер, за исключением случая выпуска облигаций, когда разрешается не 
иметь акционеров. Акции должны быть выпущены в виде именных акций. Детали 
относительно директоров и акционеров не фигурируют в публичных отчетах, но 
список акционеров должен храниться в зарегистрированном офисе компании. 

Обычный уставной акционерный капитал для IC составляет US$ 1.000.000, и 
может быть выражен в любой валюте. Минимальный выпущенный капитал – одна 
акция без номинальной стоимости или одна акция с номинальной стоимостью. 

Допустимы следующие типыы акций: именные акции с номинальной стоимо-
стью и без номинальной стоимости, привилегированные акции, акции, подлежа-
щие выкупу, акции с правом голоса, дисконтные (учтенные) акции. Акции на 
предъявителя не разрешены. 

Самоанская Кредиторная Управляемая Международная Компания (CCIC): 
CCIC может действовать без акционерного капитала и без акционеров и всех 

обычных прав, которыми обладают акционеры. Такой компанией “владеют” дер-
жатели облигаций “на предъявителя”. Возможно распределять по жребию приви-
легированные акции, подлежащие выкупу нерезидентам, чтобы убедиться, что 
компания на самом деле является компанией, а не чем-то экзотическим, в тех слу-
чаях, когда это необходимо. Компания должна иметь зарегистрированный офис в 
Самоа. 

Ограничения по выбору названия компании следующие: 
• Названия должны заканчиваться словами или их аббревиатурами: Limited, 

Corporation, Incorporated, Societe Anonyme or Sociedad Anonima;  
• Следующие слова и соответствующие виды деятельности недопустимы: 

Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, 
Imperial, Insurance, Municipal and Royal. 

ЕЖЕГОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СБОРЫ 
Как IC, так и CCIC компании не облагаются никакими налогами Самоа. 
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Самоа не является участником договоров о двойном (взаимном) налогообло-
жении. 

IC платит ежегодный лицензионный взнос в размере US$ 300, кроме случаев, 
когда при регистрации компания решает заплатить лицензионный взнос за сле-
дующие периоды времени: 

• 5 лет –  US$ 1.000  
• 10 лет –  US$ 1.500  
• 20 лет –  US$ 2.000 
Следует отметить, что взимается пеня, если лицензионный взнос не уплачен 

вовремя. 
Согласно Акту о Международных Компаниях 1987 года, от IC не требуется 

предоставление финансовых отчетов. Но от компании требуется ведение финан-
совых записей, которые бы отражали состояние дел компании. 

Компания типа CCIC не должна предоставлять какого-либо финансового от-
чета, так как держатель облигаций не облагается налогами. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.30. СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА  

Хотя республика Сейшельские острова узаконила возможность для иностран-
ного инвестора учреждать предприятия всех известных в современном мире орга-
низационно-правовых форм, на практике только классические оффшорные 
компании и трасты доступны для владения и управления иностранцу. 

Контроль, регулирование, лицензирование и регистрация оффшорных компа-
ний на Сейшельских островах возложена на SIBA (Seyshelles International Business 
Authority). В целом, SIBA работает по принципу супермаркета, осуществляя ли-
цензирование и управление основами всего оффшорного бизнеса на Сейшельских 
островах. SIBA является регистратором всех видов оффшорных компаний и тра-
стов, а также регулирует деятельность в свободной зоне международной торгов-
ли. SIBA является одним из самых оперативных регистраторов оффшорных ком-
паний в мире, о чем свидетельствует, например, тот факт, что Свидетельство о ре-
гистрации оффшорной компании может быть выдано в течение часа. 

Закон Сейшельских островов о международных предпринимательских компа-
ниях (International Business Companies Act) вобрал в себя всё лучшее, что было ра-
нее изобретено «мировой оффшорной мыслью», а именно: 

• возможность регистрации и легализации названия оффшорных компаний и 
уставов на любом языке народов мира (с обязательным переводом на английский 
или французский язык); 

• владение и управление оффшорной компанией одним лицом (физическим 
или юридическим); 

• допустимость выпуска акций компании на предъявителя, именных и таких 
классов, видов и долей, как это решат владельцы компании; 

• отсутствие требований относительно оплаты какого-либо минимального 
уставного капитала оффшорной компании; 
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• объявление уставного капитала компании в любой валюте (включая не кон-
вертируемую); 

• проведение собраний директоров и акционеров компании в любой стране 
мира; 

• возможность хранить протоколы собраний директоров и акционеров офф-
шорной компании, а также финансовые документы где угодно в мире; 

• отсутствие ежегодной финансовой и статистической отчётности (единст-
венное, что необходимо, - регистратор компаний должен знать адрес, где хранят-
ся эти документы); 

• отсутствие регистра директоров и акционеров оффшорной компании (в 
файле регистратора хранятся только копии уставных документов и свидетельства 
о регистрации компании); 

• рассмотрение любых вопросов легального характера, касающихся офф-
шорных компаний, не проводя открытого заседания; 

• требования третьей стороны раскрыть какую-либо информацию о компани-
ях могут быть удовлетворены только в связи с расследованием дел о незаконном 
хранении, изготовлении и торговле наркотиками, незаконной торговле оружием и 
отмывании денег; 

• возможность одной оффшорной компании быть директором, а также вла-
дельцем другой оффшорной компании; 

• допустимость наличия офиса на Сейшельских островах и управления дела-
ми компании с территории островов; 

• возможность для компании открывать банковские счета, как на Сейшель-
ских островах, так и в любой стране мира, полностью освобождаясь при этом от 
валютного контроля и имея право вкладывать инвестиции в экономику Сейшель-
ских островов, включая владение судном под Сейшельским флагом и рыбную 
ловлю в прибрежной зоне страны; 

• гарантия оффшорным компаниям репатриации 100 % капитала и прибыли 
от деятельности за пределами республики; 

• отсутствие для оффшорных компаний каких-либо налогов; 
• отсутствие для оффшорных компаний импортных пошлин на машины, обо-

рудование, сырьё и полуфабрикаты; 
• возможность перемещения компаний из других юрисдикций на острова, а 

также слияние и консолидация оффшорных компаний с другими компаниями; 
• фиксирование ежегодных пошлин за продление регистрации (даже если с 

течением времени государство увеличит пошлины, то для ранее зарегистриро-
ванных оффшорных компаний они останутся неизменными). 

Закон Сейшельских островов о международных трастах (International Trust 
Act) привлекателен для иностранных учредителей тем, что не накладывает ника-
ких ограничений на международный траст (International Trust), за исключением 
запрета на приобретение трастом земли на Сейшельских островах. Как минимум, 
один доверительный управляющий траста (Trustee) должен быть лицензирован-
ным резидентом Сейшельских островов. Как правило, эту функцию выполняет 
провайдер корпоративных услуг (Corporate Service Provider) на Сейшелах. 
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К оффшорному сектору экономики Сейшельских островов также относится 
международная торговая зона (International Trade Zone), где разрешена следующая 
деятельность компаний: 

• операции по сборке, доводке и упаковке; 
• производство товаров, обработка и переработка полуфабрикатов; 
• перераспределение и реэкспорт товаров из Сейшельских островов. 
Предприятия, работающие в международной торговой зоне, не подлежат на-

логообложению, а стоимость ежегодно продлеваемой лицензии на ведение бизне-
са варьируется от US$ 550 до US$ 2 000 в зависимости от рода деятельности. 

Последнее законодательное нововведение в оффшорном секторе Сейшель-
ских островов - так называемая компания со специальной лицензией – 
Company Special Licence. Эти компании могут быть интересны иностранцам, ко-
торым надо показывать хоть какие-то уплачиваемые налоги на свою деятель-
ность, связанную с холдинговой, инвестиционной, маркетинговой и иной актив-
ностью. Ставка налога на эти компании равна 1,5% на чистую прибыль. 

Оффшорная компания может быть ликвидирована из-за неуплаты или несвое-
временной уплаты ежегодной пошлины за продление регистрации. Ежегодные го-
сударственные пошлины полагается платить не позднее дня регистрации компа-
нии в следующем календарном году. Если они не оплачены до 31 декабря этого 
же года (в течение этого срока последовательно выставляются счета с двумя до-
бавленными штрафами за задержку оплаты), то компанию автоматически вычёр-
кивают из Регистра компаний Сейшельских островов и публикуют соответст-
вующую информацию в официальной прессе. 

Восстановить оффшорную компанию можно не позднее 3 лет со дня вычёр-
кивания её из Регистра. Если её не восстановили в течение этого срока, то Регист-
рационная палата автоматически распускает такую компанию. Для восстановле-
ния компании необходимо оплатить накопившиеся пошлины и штрафы, но при 
этом не исключено, что прежнее название компании уже нельзя будет использо-
вать. Если кто-нибудь зарезервирует в Регистре аналогичное название в течение 
времени, когда компания числится вычеркнутой, регистратор не имеет права от-
казать в учреждении новой компании с таким же названием.  

Все оффшорные компании обязаны иметь на Сейшельских островах лицензи-
рованного провайдера корпоративных услуг (зарегистрированного агента) и под-
держивать зарегистрированный адрес компании. 

Любая иная деловая активность на внутреннем рынке Сейшельских островов 
возможна только при наличии соответствующей лицензии (выдаётся государст-
венным лицензионным управлением - Seychelles Lisensing Authority). Компании 
или отдельные бизнесмены, намеревающиеся начать в стране какой-либо новый 
вид бизнеса, обязаны заполнить официальную форму и предъявить её к рассмот-
рению в лицензионное управление, которое может удовлетворить просьбу о вы-
даче лицензии или отказать в ней. В последнем случае заявитель вправе обжало-
вать отказ лицензионного управления в Министерстве финансов, которое полно-
мочно принять другое решение. 

Как правило, бизнесом на Сейшельских островах занимаются компании с ог-
раниченной ответственностью, процедура организации которых довольно проста. 
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Каждая резидентная компания ежегодно подаёт балансовый отчёт, заверенный 
местным аудитором, и уплачивает налоги, зависящие от вида предприниматель-
ской деятельности. 

Сейшельские острова подписали соглашения об избежании двойного налого-
обложения с такими странами, как: 

• Ботсвана 
• Вьетнам 
• Индонезия 
• Китай 
• Маврикий 
• Малайзия 
• Оман 
• Таиланд 
• Южная Африка 

   
Корпоративное законодательство для 
оффшорных компаний 

Закон о международных предпринимательских ком-
паниях 1994 г. с дальнейшими поправками  

Виды основных регистрируемых 
оффшорных предприятий 

International Business Company  
International Trust  
Company Special Licence 

Требования к уставному капиталу Отсутствуют для оффшорной компании.Капитал мо-
жет быть выражен в любой валюте. 
Нет необходимости выпускать сертификаты акций, 
если это предусмотрено в учредительном договоре  

Пошлины: 
регистрационные и ежегодные 

US$ 100 - если уставный акционерный капитал 
меньше US$ 100 000 
US$ 1000 - если уставный акционерный капи-
тал превышает US$ 100 000  
Пошлины для оффшорных компаний зафиксированы 
пожизненно. Если они в будущем повысятся, зареги-
стрированная до подобного повышения компания не 
будет платить повышенную пошлину, однако, если 
пошлины понизятся, та же самая компания будет 
иметь право платить сокращенную пошлину. 

Налогообложение Нулевое для оффшорных компаний 
1.5% для компаний со специальной лицензией 

Потенциальные учредители компании Только зарегистрированные агенты - провайдеры 
корпоративных услуг, имеющие местные лицензии 

Зарегистрированный офис Обязателен на Сейшельских островах, где должен 
храниться реестр акционеров 

Приобретение готовой компании Возможно 
Требования к директорам В оффшорной компании может быть один директор. 

Разрешено иметь номинальных и корпоративных ди-
ректоров в оффшорных компаниях. 

Проведение собраний  Ежегодно, но не обязательно на территории Сейшель-
ских островов и процедура зависит от положений, за-
фиксированных в уставных документах компании 



 501

Регистрация ежегодного отчета  Не требуется 
Аудиторская проверка финансового 
отчета 

Не нужна для оффшорных компаний 

Раскрытие доходов в балансовом и 
ежегодном отчетах  

Не требуется для оффшорных компаний 

Валютный контроль Отсутствует для оффшорных компаний 
Перемещение компаний Возможно на Сейшельские острова и из страны 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.31. СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 
  

Законодательство республики Сент-Винсент и Гренадины (СВГ) позволяет 
учреждать на островах предприятия разнообразных организационно-правовых 
форм, но на практике только классические оффшорные компании (International 
Business Companies - IBC) и оффшорные трасты могут представлять интерес 
для потенциального иностранного инвестора. 

Оффшорная компания (IBC) характеризуется следующим образом: 
• одно лицо (физическое или юридическое) вправе владеть и управлять офф-

шорной компанией; 
• название оффшорной компании может заканчиваться такими словами, как 

Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, 
Aktiengesellschaft, Anonima, A/S, SA, AG, GmbH, NV, BV или их аббревиатурами; 

• в названии не могут быть использованы слова и их аналоги, отражающие 
деятельность, подпадающую под лицензирование, например, Assurance, Bank, 
Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, 
Munucipal и Royal; 

• отсутствует требование относительно оплаты какого-либо минимального 
уставного капитала, который может быть выражен в любой валюте; 

• разрешена выдача Свидетельства о регистрации компании как с именами 
директоров, так и без них; 

• компанию можно учредить как на определённый срок, так и без ограниче-
ния срока существования; 

• разрешён выпуск именных акций и акций на предъявителя (таких классов, 
видов и долей, как это решат владельцы компании); 

• компания обязана иметь зарегистрированный адрес на СВГ и вправе иметь 
собственный офис на островах; 

• собрания директоров и акционеров компании может быть организовано в 
любой стране, а протоколы собраний и финансовые документы разрешается хра-
нить где угодно в мире; 

• оффшорная компания обязана вести реестр директоров и акционеров и, хо-
тя документация компании не подлежит общественной проверке, она доступна 
для проверки акционерами;  
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• информация о директорах и акционерах не хранится в файле Регистратора 
оффшорных компаний на СВГ; 

• IBC не вправе вести бизнес с резидентами СВГ и инвестировать средства в 
собственность любого вида, находящуюся на СВГ, кроме как на содержание сво-
его зарегистрированного офиса. Оффшорной компании также не разрешено за-
ниматься банковской или трастовой деятельностью, страхованием или перестра-
хованием и предоставлять адрес своего зарегистрированного офиса для нужд 
других компаний. По сути, такая компания имеет право работать только за пре-
делами СВГ; 

• оффшорной компании, имеющей счёт в одном из банков на СВГ, гаранти-
рована репатриация 100 % капитала и прибыли за пределы СВГ; 

• компания не подлежит налогообложению на СВГ и освобождена от еже-
годной финансовой и статистической отчётности. Такое освобождение от нало-
гов гарантировано на 25 лет соответствующим сертификатом, выдаваемым реги-
стратором компаний на СВГ. 

Если компания не платит ежегодные государственные пошлины за продление 
своей регистрации, она будет вычеркнута из регистра компаний СВГ по истече-
нии года с момента последней оплаты пошлины. В Законе о компаниях чётко объ-
ясняется, что вычеркнутая из регистра компания не вправе продолжать хозяйст-
венную деятельность и, в частности, управлять своими банковскими счетами, хо-
тя директора и акционеры вычеркнутой компании продолжают нести полноправ-
ную ответственность по долгам и обязательствам такой компании. 

Вычеркнутую компанию можно, уплатив положенные пошлины и штрафы, 
восстановить в регистре компаний СВГ, но по истечении определённого срока 
восстановление оффшорной компании на СВГ может быть произведено только 
через местный суд, решение которого может оказаться как положительным в том, 
что касается восстановления компании, так и отрицательным. 

Любые иностранные компании могут быть перемещены на СВГ и наоборот – 
оффшорные компании, зарегистрированные на СВГ, вправе поменять свой юри-
дический адрес путем должного соблюдения соответствующих формальностей. 

Законодательство СВГ предусматривает возможность регистрации разнооб-
разных видов трастов, в том числе - не имеющих конкретных бенефициаров. 
Оффшорный траст регистрируется в конфиденциальном правительственном ре-
гистре СВГ. К характерным особенностям трастов на СВГ можно отнести то, что 
трастовый договор, зарегистрированный на СВГ, не утрачивает силу на основа-
нии того, что он был официально признан недействительным в соответствии с за-
конами, действующими в юрисдикции постоянного или временного проживания 
учредителя. Как следствие, например, банкротство или неплатежеспособность уч-
редителя не повлекут юридических последствий для траста на СВГ, так как су-
дебные иски к трастам рассматривают на СВГ лишь в течение двух лет с момента 
их учреждения. Иск кредитора может быть удовлетворён только в том случае, ес-
ли ему удастся доказать, что траст был учреждён с заведомо мошеннической це-
лью, и само его создание на СВГ привело к неплатежеспособности учредителя. 
Начиная процессуальное преследование траста в местном суде, истец должен вне-
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сти залог в размере US$ 25 000, который идёт на покрытие судебных издержек в 
случае, если истец проиграет дело. 

Сент-Винсент и Гренадины не подписали соглашений об избежании двойного 
налогообложения ни с одной страной мира. 
   
Тип регистрируемых предприятий Законы островов Сент Винсент и Гренадины (СВГ) 

позволяют учреждать в стране самые разнообразные 
организационно - правовые формы предприятий, но 
на практике, только несколько типов предприятий 
представляют интерес для иностранного инвестора, и, 
прежде всего - это классические: 
International Business Companies - международные 
предпринимательские компании (оффшорные компа-
нии)  
Offshore Trusts - оффшорные трасты 

Требования к уставному капиталу Отсутствуют для оффшорных компаний 
Налогообложение 0% - для оффшорной компании 
Процедура регистрации Представление устава и учредительного договора в 

Регистрационную палату с  одновременной уплатой 
соответствующей государственной пошлины 

Потенциальные учредители физические и юридические лица. иностранцы имеют 
100% право владения и управления компанией 

Зарегистрированный офис Для оффшорной компании - обязан быть на СВГ  
Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации 24 часа  
Требования к управлению Для оффшорной компании, как минимум, один ди-

ректор (физическое или юридическое лицо)  
Директор не обязан быть резидентом СВГ  
Разрешено назначение номинальных директоров 

Ежегодная отчетность  Для оффшорной компании не требуется, а также нет 
необходимости регистрировать в СВГ информацию о 
директорах и акционерах оффшорной компании 

Валютный контроль Отсутствует - для IBC  
Перемещение компаний Перемещение на СВГ и из СВГ разрешено, если при-

нята резолюция о продолжении деятельности в соот-
ветствии с Законом СВГ о международных предпри-
нимательских компаниях  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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6.32. СЕНТ-КИТС И НЕВИС  
 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ, ЯЗЫКИ 
Федерация Сент-Киттс (или Сент-Кристофер) и Невис (St. Kitts & Nevis, или 

St. Christopher & Nevis) – государство, расположенное в Восточной части Кариб-
ского региона, приблизительно в 2000 км юго-восточнее Майями. Федерация 
включает два острова: Невис, имеющий площадь около 93,2 кв. км, и Сент-Киттс 
(Сент-Кристофер), площадь которого 168,4 кв. км. Общая площадь островов 261,6 
кв. км. Острова имеют вулканическое происхождение, их поверхность гористая. 
Самый высокий пик имеет высоту 1155 м и находится на Сент-Киттсе. Гора Не-
вис расположена в самом центре острова Невис и возвышается на 985 метров. 
Климат тропический и почти идеальный. Изменения в высоте и типе почвы созда-
ет настоящий “рай” для тропической растительности. 

Население государства –  около 47 тысяч человек, оно состоит, в основном, из 
мулатов и чернокожих. Столица, город Бастер (Baster) находится на острове Сент-
Киттс. Английский язык является официальным и коммерческим языком на Ост-
ровах. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Колумб заметил и дал название острову Невис во время своего второго путе-
шествия в 1493 году. В 1628 году Невис стал Британской колонией. Только в 1983 
году Острова стали независимыми и образовали Федерацию Сент-Киттс и Невис. 
Сейчас Невис является членом Британского Содружества и ООН. Демократия на 
Невисе сильная, основанная на Британской Парламентарной системе с изираемой 
местной Ассамблеей (одна Палата). Главой государства является Ее Величество 
Английская Королева, представленная назначенным Генерал-Губернатором. 

Законодательная система основана на Британском Общем Праве, но Поста-
новление о Бизнес-корпорациях на Невисе, которое было введено в действие в 
1984 году, имеет общее с законодательствами Великобритании и США, в особен-
ности, с тем, что применяется в штате Делавер. 

ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 
На Невисе уровень грамотности составляет 96%, и это один из самых высоких 

уровней в Западном полушарии. Основой экономики служит сельское хозяйство и 
сектор обслуживания туристов. Экономика традиционно зависит от выращивания 
и переработки сахарного тростника (однако упавшие мировые цены принесли 
ущерб этой отрасли в последние годы), а также от выращивания кокосов и хлопка. 
Рост в области строительства, туризма и производства товаров на экспорт стиму-
лирует экономическое развитие Островов. 

Невис имеет отличные телекоммуникационные возможности, благодаря вне-
дрению современной цифровой волоконно-оптической системы. Нет прямых 
авиарейсов между Невисом и материком США или Европой, однако до Островов 
легко добраться, если лететь через Антигуа (Antigua). Невис не имеет глубоко-
водного порта, но там есть удобные морские бухты для швартовки яхт. 

Местная валюта – Восточно-карибский доллар (EU$). Он привязан к доллару 
США соотношением приблизительно EU$2,7 за US$1,0. Как и везде в Карибском 
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регионе, доллары США имеют свободное хождение на Невисе. Нет валютного 
контроля. 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 
Основным корпоративным законодательством является Постановление о биз-

нес-корпорациях на Невисе от 1984 года. Акт о Конфиденциальности 1985 года 
действует так, чтобы предотвратить раскрытие конфиденциальной информации и 
налагает максимальные штрафы до US$ 50.000 или до 12 месяцев тюремного за-
ключения за злоупотребление известной информацией. 

Компания, инкорпорированная на Невисе, имеет те же права и полномочия, 
что и физические лица. Языком законодательства и корпоративной документации 
является английский. 

Типом компании для осуществления международной торговли и инвестиций 
является Невисская Офшорная Освобожденная Компания (английская аббревиа-
тура – NBCO). 

Ограничения по ведению торговли и деловой активности состоят в следую-
щем: 

• Невисская компания, инкорпорированная в соответствии с Постановлением 
1984 года о Бизнес-корпорациях, не может торговать на территории Невиса или 
иметь там недвижимость;  

• Банковская, страховая, коллективная инвестиционная деятельность, фондо-
вый, трастовый менеджмент, консультирование по инвестициям и любая другая 
деятельность, связанная с банковским или страховым делом, не разрешены. 

Процедура регистрации компаний включает подачу Статей об инкорпорации 
в Реестр Компаний, а также уплату надлежащих пошлин. По законам о местных 
компаниях, компания должна иметь адрес зарегистрированного офиса на Невисе, 
а также должна назначить резидентного зарегистрированного агента. Возможна 
покупка уже готовых компаний (Shelf Companies). 

Ограничения по выбору названия компании следующие: 
• Название компании может быть на любом языке, использующем латинский 

алфавит. Реестр может потребовать перевод названия на английский язык, если 
используется другой язык;  

• Компания не может использовать название уже зарегистрированной ранее 
компании или название, которое может привести к путанице;  

• Любое название, которое Реестр компаний посчитает нежелательным, ос-
корбительным или ассоциирующимся с незаконной деятельностью, неприемле-
мо;  

• Любое название, которое каким-то образом ассоциировано с правительст-
венным патронажем, недопустимо;  

• Требуются соглашение или лицензия, если название компании содержит 
хотя бы одно из следующих слов на английском или ином языке: Bank, Building 
Society, Savings, Loans, Insurance, Assurance, Fund Management, Investment Fund, 
Municipal, Chamber of Commerce, University;  

• Для указания на ограниченную ответственность компании следует в конце 
названия добавить одно из слов или его аббревиатуру: Limited, Company, 
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Corporation, Incorporated, Sociètè Anonyme, Sociedad Anonima, Gesellschaft mit 
beshränkter Haftung. 

Минимальное количество требуемых для МБК директоров – три, если число 
акционеров три и больше. Если число акционеров меньше трех, то число директо-
ров равно числу акционеров. Директора могут быть как физическими лицами, так 
и корпоративными директорами, они могут быть любой национальности, и не 
обязательно они должны быть резидентами Невиса. Освобожденная компания на 
Невисе должна назначить секретаря компании, который может быть физическим 
лицом или корпоративным органом, быть любой национальности и не обязатель-
но должен быть резидентом Невиса. Минимальное число акционеров – один, и 
акции могут быть выпущены в форме на предъявителя. Нет необходимости пре-
доставлять детальную информацию о директорах и акционерах корпорации для 
фигурирования в публично доступном отчете. 

Обычный уставной акционерный капитал составляет либо 1000 акций без но-
минальной стоимости или акции номинальной стоимостью US$ 100,000. 

Допустимы следующие классы акций: именные, на предъявителя, привилеги-
рованные, подлежащие погашению, акции с номинальной стоимостью и без но-
минальной стоимости. Акции могут быть выражены в любой валюте. 

ЕЖЕГОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СБОРЫ 
Невисская Офшорная Освобожденная компания может действовать, будучи 

полностью свободной от уплаты всех типов налогов. Имеется только годовой 
взнос US$ 200, который уплачивается в Министерство Финансов. 

Хотя нет требования предоставлять аудиторский финансовый отчет, компа-
нии Невиса должны вести финансовые записи, которые отражали бы финансовое 
состояние компании. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6.33. СЕНТ-ЛЮСИЯ  

 
Остров Сент-Люсия — один из самых красивых островов Карибского бассей-

на — расположен между островами Мартиника и Сент-Винсент в восточной части 
Карибского моря и входит в архипелаг Малых Антильских островов. 

С 1979 года Сент-Люсия является независимым государством в составе Бри-
танского Содружества. Главой государства номинально является английская ко-
ролева, её интересы на острове представляет генерал-губернатор. Государствен-
ная система – парламентская демократия. Официальный язык – английский, рас-
пространен также французский.  

Сент-Люсия является одной из относительно новых оффшорных юрисдикций 
(оффшорный бизнес осуществляется на ее территории с 2000 года).  В настоящее 
время Сент-Люсия – одна из наиболее востребованных юрисдикций в сфере ока-
зания финансовых услуг, с благоприятным для компаний-нерезидентов законода-
тельством. Регистрация компаний осуществляется в кратчайшие сроки, а требуе-
мый уровень конфиденциальности для владельцев компаний обеспечивается за 
счет того, что информация о них в государственный реестр не вносится.  
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Государственным органом, регулирующим сферу лицензирования финансо-
вых оффшорных компаний (страховых компаний, банков) является Управление 
надзора финансовых услуг. На территории Сент-Люсии действует Закон о между-
народных компаниях (компаниях международного бизнеса), принятый в конце 
1999 года, а также ряд специализированных законов, регулирующих деятельность 
международных трастов, международных совместных фондов, международных 
банков и международных страховых компаний. Таким образом, в Сент-Люсии, 
как и в ряде других «классических» оффшорных юрисдикций, законом о между-
народных компаниях предусмотрена особая организационно-правовая форма для 
освобожденных от налогов компаний, которая позволяет осуществлять деятель-
ность в наиболее гибком и выгодном режиме. Наименование компании, зарегист-
рированной в Сент-Люсии, обязательно должно включать аббревиатуру, указы-
вающую на ее ограниченную ответственность (Limited, Ltd., Incorporated, Inc, и 
другие).  

Законом о международных компаниях предусмотрен льготный режим налого-
обложения – зарегистрированная на территории Сент-Люсии компания может уп-
латить либо корпоративный налог на прибыль по минимальной ставке (1%), либо 
ежегодный лицензионный сбор, размер которого зависит от уставного капитала 
компании. Налогом на прирост капитала компании международного бизнеса в 
Сент-Люсии не облагаются.  

Международная компания, зарегистрированная в Сент-Люсии, должна иметь 
зарегистрированного агента и зарегистрированный офис. При регистрации ком-
пании в Сент-Люсии местному зарегистрированному агенту необходимо будет 
сообщить сведения об акционерах компании (имя, адрес, гражданство, род заня-
тий, количество акций),  а также сведения о директоре (директорах) компании. 
Кроме того, в компании должно быть назначено должностное лицо, отвечающее 
за корпоративные отношения в компании. Требований по наличию в компании 
директора – резидента Сент-Люсии международным компаниям не предъявляет-
ся, однако номинальный сервис законодательством разрешен. Если международ-
ная компания выплачивает не корпоративный налог, а ежегодный лицензионный 
сбор, ей не обязательно проводить ежегодный аудит и сдавать в государственные 
органы ежегодную финансовую отчетность. Особенностью Сент-Люсии является 
то, что это одна из стран, законодательство которой благоприятно для создания 
нерезидентных страховых и перестраховочных компаний. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

6.34. ТЕРКС И КАЙКОС  
 
Из разнообразия организационно-правовых форм предприятий, разрешённых 

для учреждения на островах Теркс и Кайкос (ТК), только классическая оффшор-
ная компания (Exempt Company) может представлять интерес для иностранного 
инвестора. 

Оффшорная компания характеризуется следующим образом: 
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• одно лицо (физическое или юридическое) вправе владеть и управлять офф-
шорной компанией; 

• в названии не могут быть использованы слова и их аналоги, отражающие 
деятельность, подпадающую под лицензирование, например, Assurance, Bank, 
Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, 
Munucipal и Royal; 

• отсутствует требование относительно оплаты какого-либо минимального 
уставного капитала, который может быть выражен в любой валюте; 

• разрешён выпуск именных акций и акций на предъявителя (таких классов, 
видов и долей, как это решат владельцы компании); 

• компания обязана иметь зарегистрированный адрес на ТК и вправе иметь 
собственный офис на островах; 

• собрания директоров и акционеров компании может быть организовано в 
любой стране, а протоколы собраний и финансовые документы разрешается хра-
нить где угодно в мире; 

• оффшорная компания обязана вести реестр директоров и акционеров и, хо-
тя документация компании не подлежит общественной проверке, она доступна 
для проверки акционерами; 

• информация о директорах и акционерах не хранится в файле Регистратора 
оффшорных компаний на ТК; 

• компания не вправе вести бизнес с резидентами ТК и инвестировать сред-
ства в собственность любого вида, находящуюся на ТК, кроме как на содержание 
своего зарегистрированного офиса. Оффшорной компании также не разрешено 
заниматься банковской или трастовой деятельностью, страхованием или пере-
страхованием и предоставлять адрес своего зарегистрированного офиса для нужд 
других компаний. По сути, такая компания имеет право работать только за преде-
лами ТК. 

• компания не подлежит налогообложению на ТК и освобождена от ежегод-
ной финансовой и статистической отчётности. 

Если компания не платит ежегодные государственные пошлины за продление 
своей регистрации, она будет вычеркнута из регистра компаний ТК по истечении 
года с момента последней оплаты пошлины. В Законе о компаниях чётко объяс-
няется, что вычеркнутая из регистра компания не вправе продолжать хозяйствен-
ную деятельность и, в частности, управлять своими банковскими счетами, хотя 
директора и акционеры вычеркнутой компании продолжают нести полноправную 
ответственность по долгам и обязательствам такой компании. 

Вычеркнутую компанию можно, уплатив положенные пошлины и штрафы, 
восстановить в регистре компаний ТК, но по истечении определённого срока вос-
становление оффшорной компании на ТК может быть произведено только через 
местный суд, решение которого может оказаться как положительным в том, что 
касается восстановления компании, так и отрицательным. 

Любые иностранные компании могут быть перемещены на ТК и наоборот – 
оффшорные компании, зарегистрированные на ТК, вправе поменять свой юриди-
ческий адрес путем должного соблюдения соответствующих формальностей. 
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Теркс и Кайкос не подписали соглашений об избежании двойного налогооб-
ложения ни с одной страной мира, но участвуют в ряде международных догово-
ров по обмену информацией. 
   
Вид регистрируемых предприятий Законы островов Теркс и Кайкос (ТК) позволяют уч-

реждать в стране самые разнообразные организаци-
онно - правовые формы предприятий, но на практике, 
только несколько типов предприятий представляют 
интерес для иностранного инвестора, и, прежде всего 
- это классические оффшорные Exempt Companies - 
освобождённые компании 

Требования к уставному капиталу Отсутствуют для оффшорных компаний 
Налогообложение 0% - для оффшорной компании 
Процедура регистрации Представление устава и учредительного договора в 

Регистрационную палату с  одновременной уплатой 
соответствующей государственной пошлины 

Потенциальные учредители физические и юридические лица. иностранцы имеют 
100% право владения и управления компанией 

Зарегистрированный офис Для оффшорной компании - обязан быть на ТК  
Приобретение готовой компании Возможно 
Длительность регистрации 24 часа  
Требования к управлению Для оффшорной компании, как минимум, один ди-

ректор (физическое или юридическое лицо)  
Директор не обязан быть резидентом ТК  
Разрешено назначение номинальных директоров 

Ежегодная отчетность  Для оффшорной компании не требуется, а также нет 
необходимости регистрировать в ТК информацию о 
директорах и акционерах оффшорной компании 

Валютный контроль Отсутствует - для оффшорных компаний 
Перемещение компаний Перемещение на ТК и из ТК разрешено, если принята 

резолюция о продолжении деятельности в соответст-
вии с Законом ТК о компаниях  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 7. ОФФШОРЫ И ЛИЗИНГ  
 

7.1. ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ОФФШОРАМИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Один из интересных и оригинальных способов использования иностранных 
оффшорных компаний – это международный лизинг. Международный лизинг 
широко применяется опытными практиками оффшорного бизнеса для перевода 
финансовых средств за рубеж на законном основании, которые в дальнейшем в 
зависимости от целей и задач владельца оффшорной компании могут размещаться 
в первоклассных иностранных банках, оффшорных фондах и других междуна-
родных финансовых институтах, а также использоваться для обратного реинве-
стирования в Украину. 

Допустим, Вам необходимо приобрести за рубежом какое-либо оборудова-
ние или товар. В данном случае целесообразно заключить договор лизинга между 
иностранной оффшорной компанией и украинской компанией или предприятием. 
Прибыль, образующаяся на украинском предприятии в результате лизинговой 
деятельности, переводится за рубеж в виде лизинговых платежей, которые могут 
иметь произвольную величину. Что же касается украинской компании, то лизин-
говые платежи относятся на себестоимость, что существенным образом может 
снизить налоговые выплаты этого предприятия. 

Экспортно-импортная схема работы с оффшорами 
Экспортная схема 
Оффшорная компания является промежуточным звеном между украинской 

компанией и ее иностранным партнером. В сделках используется реинвойсинг - 
занижение или завышение стоимости товара. При экспорте оффшорная компания 
покупает экспортируемый товар по самой низкой цене, а затем перепродает этот 
товар конечному покупателю уже по рыночной цене, оставляя у себя, не облагае-
мую налогами прибыль. Товар физически перемещается напрямую от покупателя 
к продавцу, а все финансовые потоки проходят через счет оффшорной компании. 

Пример. Украинская компания экспортирует товар иностранной фирме по 
цене 110 USD за одну единицу. Прибыль украинской компании составляет 10 
USD. Возникает обычный налог на прибыль. Для оптимизации налога на прибыль 
используется оффшорная компания. С ней заключается экспортный контракт по 
цене 101 USD за единицу. Прибыль в этом случае снижается до 1 USD, и, соот-
ветственно, налог. Оффшорная компания, в свою очередь, продает товар по ры-
ночной цене – 110 USD 

Покупая товар для экспорта на свою украинскую компанию, необходимо уп-
лачивать НДС, который можно вернуть через очень длительный промежуток вре-
мени, затратив при этом огромные усилия при работе с налоговыми органами. 
Делая покупку напрямую от имени иностранной фирмы (оффшорной компании) 
вы покупаете товар сразу без НДС. 

Импортная схема 
При импорте товаров через оффшорную компанию можно увеличить цену 

импортируемого в Украину товара и тем самым уменьшить прибыль украинской 
компании. Или, напротив, для товаров с высокими таможенными пошлинами 
объявленную цену можно понизить.  
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Самое важное в этих операциях – это найти наиболее выгодную цену, чтобы 
не попасть под украинский налог на прибыль и под импортные пошлины. Зная 
процентные ставки взимаемого налога на прибыль и таможенных налогов, можно 
установить идеальное значение цены ввозимого товара, при которой таможенные 
пошлины будут существенно понижены, а налог на прибыль будет сведен к ми-
нимуму. Кроме этого, можно заключить с оффшорной компанией договора на со-
провождение груза, его охрану и т.п., и таким образом дополнительно списать 
расходы из прибыли украинской компании.  

При ведении деловых операций с иностранными партнерами большое значе-
ние имеет оперативное движение денежных средств. При существующей системе 
валютного контроля и практике банковской работы в Украине, эту оперативность 
обеспечить тяжело. Проблема решается, если для срочных платежей использовать 
зарубежный банковский счет оффшорной компании. 

Налоговые схемы – оптимизация работы 
Как правило, в Украине использование офшорных компаний для легального 

снижения налогов ограничено экспортными операциями, когда офшорная компа-
ния используется как "прокладка" между украинской фирмой-экспортером и ре-
альным покупателем за рубежом. Завышение цен при импорте приводит к увели-
чению таможенных платежей, НДС и налога на прибыль, соответственно. Приня-
тые в последние годы меры, направленные против льгот, неуплаты налогов, утеч-
ки капитала, нелицензированных инвестиций, а также ограничения сделок с оф-
шорными компаниями ставят в тупик сторонников легального бизнеса и снижают 
интерес к офшорам. 

К счастью, в бизнесе есть острова стабильности и мосты к ним. Это между-
народные конвенции об исключении двойного налогообложения, имеющие при-
оритет над национальным законодательством. Традиционно их используют для 
зачета уплаченных налогов и снижения возвратных налогов, а также ведения не-
которых видов бизнеса в договорной стране без открытия представительства и 
уплаты налогов. 

Детальный анализ действующих Международных договоров об исключении 
двойного налогообложения показывает их различие как в отдельных ставках тех 
или иных налогов, так и в совершенно различных возможностях для исполь-
зования в бизнесе.  

Разумеется воспользоваться преимуществами этих Соглашений можно толь-
ко ведя деятельность в Украине через независимого агента, при открытии пред-
ставительства придется платить все украинские налоги. Согласно большинству 
Соглашений нерезидентные компании имеют право осуществлять некоторые ви-
ды бизнеса на территории Украины без открытия представительства и без уплаты 
местных налогов, это: закупка и хранение товаров и изделий, включая осуществ-
ление складских операций и поставку товаров и изделий; заключение сделок че-
рез агента или иного уполномоченного лица, действующего на основе доверенно-
сти или иного письменного полномочия, если подобная деятельности не является 
для него обычной профессиональной деятельностью; демонстрация товаров и из-
делий, показ экспонатов на выставках, а также операции по их продаже по окон-
чании выставки; осуществление рекламной деятельности, сбор и распространение 
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информации, маркетинг и другая аналогичная деятельность подготовительного и 
вспомогательного характера; осуществление проектных, проектно-
конструкторских и научно-исследовательских работ (в том числе совместных), 
инжиниринга, испытаний образцов товара, машин и оборудования, технического 
обслуживания машин и оборудования, если это обслуживание носит подготови-
тельный или вспомогательный характер для основной деятельности лица; осуще-
ствление нескольких функций из числа вышеперечисленных при условии, что эта 
деятельность в целом носит для основной деятельности лица подготовительный 
или вспомогательный характер; осуществление других видов деятельности, но-
сящих для основной деятельности лица подготовительный или вспомогательный 
характер. 

Корпоративное планирование – построение бизнес структуры 
При построении сложных схем важно четко и правильно понимать налого-

вые законодательства всех используемых юрисдикций. 
Только правильно структурированные компании действительно будут яв-

ляться безналоговыми (низконалоговыми), анонимными и защищенными от не-
добросовестных действий третьих лиц. 

Инструмент 1. Полный контроль над компанией.  
Может быть использована холдинговая схема для защиты личных накопле-

ний, владения недвижимым имуществом.  Непосредственное управление актива-
ми принадлежит бенефициару. Бенефициар защищен акциями на предъявителя.  

Подходящие юрисдикции: Белиз, BVI, Панама, Люксембург, Швейцария.  
Рекомендуемые компании: холдинги Люксембурга, швейцарская компания.  
Инструмент 2. Непосредственное управление активами принадлежит бене-

фициару.  
Контроль над активами на основании доверенности, выданной номинальным 

директором. Бенефициар защищен номинальными акционерами и директорами. 
Полный контроль за банковским счетом. Инструмент может быть использован 
для торговых операций, консалтинга, и холдинговых схем.  

Подходящие юрисдикции: Белиз, BVI, Панама.  
Рекомендуемые компании: английские компании любых типов.  
Инструмент 3. Идентификация бенефициара защищена несколькими уров-

нями.  
Формальное владение и управление принадлежит трасту, фонду, которые 

создаются специально для клиента. Непосредственное управление активами пере-
дается трастовому управляющему.  

Подходящие юрисдикции: Белиз, BVI, Панама, Люксембург, Швейцария.  
Рекомендуемые компании: английские компании любых типов, Люксем-

бургская SOPARFI. Швейцарская компания. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ УНИФИКАЦИЯ В СФЕРЕ ЛИЗИНГА 
      
Широкое распространение лизинговых операций во многих странах мира, в 

том числе в сфере международного сотрудничества, имеющиеся различия в пра-
вовом регулировании договора лизинга породили идею о необходимости унифи-
кации правил о международном лизинге и привели к разработке представителями 
разных государств в рамках Международного института по унификации частного 
права (УНИДРУА) Конвенции о международном финансовом лизинге, подпи-
санной в Оттаве 28 мая 1988г. (Оттавская конвенция). РФ присоединилась к ука-
занной Конвенции в феврале 1998г.  

Оттавская конвенция регулирует вопросы, возникающие при заключении и 
исполнении договоров, заключенных в связи с операциями по финансовому ли-
зингу, сторонами которых являются организации из разных стран.  

Оттавская конвенция представляет большой интерес не только как акт меж-
дународного частного права, содержащий ряд традиционных коллизионных норм, 
позволяющих определить применимое право к взаимоотношениям сторон по ме-
ждународному лизингу. Она содержит четкие положения касающиеся самого по-
нятия лизинга, характерных признаков данного договора, что наиболее ценно, по-
скольку сама Конвенция – плод согласования различных подходов, имеющихся в 
законодательствах разных государств.  

Под сделкой финансового лизинга в Конвенции понимается такая сделка, в 
которой одна сторона (лизингодатель) по указанию другой стороны (лизингопо-
лучателя) заключает соглашение (договор поставки) с третьей стороной (постав-
щиком), по которому лизингодатель приобретает комплект машин, средств про-
изводства и иное оборудование (оборудование) на условиях, одобренных лизин-
гополучателем, поскольку это касается его интересов, и заключает соглашение 
(лизинговое соглашение) с лизингополучателем, по которому представляет ли-
зингополучателю право использовать оборудование за арендную плату (ст.1).  

В тексте Конвенции отмечены и характерные черты всякой сделки финансо-
вого лизинга. К их числу относятся следующие признаки:  

♦ лизингополучатель сам определяет оборудование и выбирает поставщика, 
не полагаясь на квалификацию и решение лизингодателя;  

♦ оборудование приобретается лизингодателем в связи с лизинговым согла-
шением, которое с ведома поставщика заключено или должно быть заключено 
между лизингодателем и лизингополучателем;  

♦ арендные платежи, подлежащие оплате по лизинговому соглашению, рас-
считываются так, чтобы учесть, в частности, амортизацию всей или существенной 
части стоимости оборудования.  

Кроме того, в Конвенции специально подчеркивается, что она подлежит при-
менению независимо от того, предоставлено ли лизингополучателю право купить 
арендованное оборудование. Следовательно, выкуп имущества арендатором не 
относится к обязательным признакам финансового лизинга.  

Согласно Конвенции из круга объектов сделки финансового лизинга исклю-
чается оборудование, которое будет использоваться главным образом персоналом 
лизингополучателя, а также в семейных или домашних целях. Таким образом, под 
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международным финансовым лизингом понимаются в основном сделки, заклю-
чаемые в сфере предпринимательской деятельности. 

Сфера применения Конвенции о международном финансовом лизинге опре-
делена традиционным способом. Прежде всего, необходимо отметить, что Кон-
венция применяется в том случае, когда коммерческие предприятия лизингодате-
ля и лизингополучателя находятся в разных государствах (п.1 ст.3), что позволяет 
считать финансовый лизинг международным с точки зрения Конвенции. Соответ-
ственно, если стороны договора лизинга – лизингодатель и лизингополучатель – 
расположены и имеют коммерческие предприятия в одном государстве, такой до-
говор не признается международным и не подпадает под действие Конвенции. 

Для применения Конвенции также необходимо, чтобы сделка финансового 
лизинга была связана с государствами-членами Конвенции. Такая связь может 
быть обнаружена в двух случаях:  

а) государства, в котором имеют коммерческие предприятия лизингодатель, 
лизингополучатель, а также поставщик оборудования, являются договариваю-
щимися сторонами (то есть членами Конвенции);  

б) в силу норм международного частного права как соглашение о поставке 
оборудования, так и лизинговое соглашение подпадают под действие права госу-
дарства, являющегося членом Конвенции.  

Однако даже при наличии одного из названных условий применение Конвен-
ции может быть исключено. Для этого требуется, чтобы каждая из сторон как ли-
зингового соглашения, так и соглашения о поставке оборудования была согласна 
на такое исключение. 

Примечательной чертой Конвенции о международном финансовом лизинге 
является то, что она обеспечивает путем установления унифицированных правил 
позитивное регулирование прав и обязанностей сторон по договору международ-
ного финансового лизинга.  

Прежде всего Конвенция проявляет заботу о вещных правах лизингодателя в 
отношении переданного в аренду оборудования на случай банкротства лизинго-
получателя. На это оборудование не может быть наложен арест, оно не включает-
ся в конкурсную массу (ст.7).  

Учитывая, что лизингополучатель сам выбирает поставщика оборудования и 
только по его воле выбор оборудования и его поставщика может быть возложен 
на лизингодателя, Конвенция освобождает лизингодателя от ответственности пе-
ред лизингополучателем в отношении сохранности оборудования в связи с ущер-
бом, причиненным лизингополучателю в результате его доверия к квалификации 
и решению лизингодателя в выборе поставщика или оборудования. Данная норма 
является диспозитивной, она может быть изменена соглашением сторон. Лизин-
годатель освобождается также от ответственности перед третьими лицами за при-
чинение оборудованием, эксплуатируемым лизингополучателем, вреда жизни, 
здоровью или имуществу третьих лиц (п.1 ст.8).  

В то же время Конвенцией предусмотрена обязанность лизингодателя гаран-
тировать, что спокойное владение лизингополучателя предметом сделки не будет 
нарушено третьими лицами, имеющими преимущественные права на объект ли-
зинга (п.2 ст.8). Следовательно, если имущество будет отобрано у лизингополуча-
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теля по требованию третьего лица, лизингополучатель сможет потребовать воз-
мещения ущерба за счет лизингодателя.  

Обязанности лизингополучателя согласно Конвенции (ст.9) состоят в надле-
жащем использовании оборудования и содержании его в том состоянии, в кото-
ром оно было получено. Все вопросы, связанные с износом и модификацией обо-
рудования, должны согласовываться сторонами. По окончании срока действия ли-
зингового соглашения лизингополучатель обязан возвратить оборудование лизин-
годателю. Исключение составляют случаи, когда лизингополучатель реализует 
предусмотренное договором право на выкуп этого оборудования либо сможет до-
говориться с лизингодателем о продлении его аренды.  

Что касается отношений, вытекающих из соглашения о поставке оборудова-
ния, то Конвенция по сути ставит лизингополучателя в положение покупателя, 
наделяя его всеми правами последнего, в том числе и правом отложить или отме-
нить поставку оборудования без согласия лизингодателя. Напротив, стороны со-
глашения о поставке (поставщик и лизингодатель) не вправе изменять срок по-
ставки оборудования, который был предварительно одобрен лизингополучателем, 
без согласия последнего (ст.11).  

В случае нарушения срока поставки оборудования или иного неисполнения 
или ненадлежащего исполнения соглашения о поставке лизингополучатель наде-
ляется определенными правами требования в отношении как лизингодателя, так и 
поставщика. В частности, по отношению к лизингодателю лизингополучатель 
имеет право отказаться от принятия оборудования и расторгнуть лизинговые со-
глашения. Если же лизингополучатель не расторгает лизинговое соглашение, он 
может воспользоваться правом отказаться от выплаты арендной платы по лизин-
говому соглашению до тех пор, пока лизингодатель не возместит ущерб за недо-
поставку оборудования в соответствии с соглашением о поставке. В случае, когда 
лизингополучатель отказывается от лизингового соглашения, он вправе требовать 
от лизингодателя возмещения арендной платы и других сумм, выплаченных аван-
сом (ст.12).  

Конвенцией (ст.13) предусмотрены также последствия на случай неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны лизингополучателя. 
Речь идет в основном об обязанности последнего своевременно вносить арендную 
плату. При невыполнении лизингополучателем данной обязанности лизингода-
тель вправе требовать взыскания с него задолженности по арендной плате вместе 
с соответствующими процентами, а также возмещения причиненного ущерба.  

Если же невыполнение лизингополучателем своих обязательств носит суще-
ственный характер, лизингодатель может реализовать одно из своих дополни-
тельных прав: потребовать предварительной оплаты суммы будущих арендных 
платежей (такое право должно быть предусмотрено лизинговым соглашением) 
либо заявить о прекращении лизингового соглашения, то есть о расторжении до-
говора. В случае, если лизингодатель расторгает договор, лизингополучатель 
должен возвратить ему сданное внаем имущество и, кроме того, возместить 
ущерб в сумме, которую лизингодатель получил бы, если бы лизингополучатель 
выполнил лизинговое соглашение в соответствии с его условиями.  
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Отдельным образом регулируется в Конвенции вопрос о правомочиях лизин-
годателя и лизингополучателя на уступку ими своих прав, вытекающих из лизин-
гового соглашения. На этот счет имеется два противоположных правила. Лизин-
годатель вправе передать или иначе распорядиться всеми или любым из своих 
прав как в отношении оборудования, так и по лизинговому соглашению. Однако 
передача прав не освобождает лизингодателя от каких-либо его обязанностей по 
лизинговому соглашению.  

Что касается лизингополучателя, то он, напротив, не может передать право на 
использование оборудования или иные права по лизинговому соглашению без со-
гласия лизингодателя и без учета прав третьих лиц (ст.14 ). 

Развитие лизингового законодательства осуществляется и в рамках СНГ.  
Для обеспечения правовой основы лизинговой деятельности Межгосударст-

венным экономическим комитетом (МЭК) разработана, согласована и утверждена 
Конвенция о межгосударственном лизинге в СНГ. Он основывается на нацио-
нальных законодательствах стран Содружества, Конвенции о защите прав инве-
сторов,  

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге и других об-
щепризнанных международных нормах и правилах.    Кроме того национальные 
лизинговые ассоциации Белорусии-Беллизинг, России-Рослизинг, Украины-
Укрлизинг совместно с МЭК и Министерством экономического развития и тор-
говли РФ подготовили учредительные документы и необходимые организацион-
ные условий для создания лизинговой конфедерации СНГ, которая являться от-
крытой некоммерческой организацией, мобилизующей средства на содействие 
развитию межгосударственного лизинга в СНГ.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7.3. ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ ЗА РУБЕЖОМ∗  

Аренда является способом финансирования, распространенным во многих 
странах мира. Статистика последнего времени показывает, что оборот в сфере 
аренды составляет ежегодно около 300 миллиардов долларов. В то же время в 
разных странах наблюдается различный уровень развития аренды – от зачаточно-
го до развитого. При этом некоторые компании, специализирующиеся на аренде, 
предпочитают завоевывать себе место под солнцем на национальном рынке, в то 
время как другие делают ставку на развитие международного лизинга.  

В ходе своего развития компании могут избирать различные стратегии для 
достижения устойчивого роста. В этой статье мы остановимся на одной из воз-
можных стратегий – на стратегии выхода на рынок, которые дает возможность 
существенного роста бизнеса. Точнее говоря, цель этой статьи – дать представле-
ние о том, как принимать решение о том, рынок какой страны наиболее привлека-
телен, ориентируясь на том, на каком “витке” арендного цикла находится та или 
иная национальная индустрия.  

Поскольку “глобализация” бизнеса становится все более популярной тенден-
цией и все больше компаний выходят на рынки других стран, мы хотели бы в этой 
статье представить новый подход к решению вопроса о выходе на новый рынок с 
точки зрения концепции арендного цикла.  

В результате работы во многих странах компания A&H получила возмож-
ность изучить различные арендные рынки как находящиеся в начале развития, так 
и развитые. Несмотря на то, что в каждой стране индустрия аренды развивается 
своим, уникальным образом, существуют тем не менее общие закономерности, 
характерные для развития аренды от стадии зарождения до стадии развитой на-
циональной индустрии.  

Схема развития, которую в дальнейшем мы будем называть арендным цик-
лом, состоит из шести стадий. Рисунок 1 показывает эти стадии в хронологиче-
ском порядке. Следующая часть этой статьи посвящена описанию характеристик 
каждой из этих стадий.  

Финансовая аренда (лизинг)  

                                                 
∗ Судир Амембал. В 1978 г. Судир Амембал основал компанию “Amembal, Deane & Assso-

ciates” (AD&A). Вот уже 18 лет является президентом Ассоциации и ее главным исполнитель-
ным директором. Кроме этого – председатель и главный исполнительный директор корпорации 
“Amembal Capital” – международной компании, занимающейся финансированием различных 
видов оборудования, а также председатель и главный исполнительный директор международ-
ной лизинговой брокерской конторы “Amembal & Gilyeart”.  

Г-н Амембал – соавтор 11 книг о лизинге, среди которых:  
Пособие по лизингу оборудования (издательство A&H, 1995)  
Руководство по бухгалтерскому учету лизинговых сделок (издательство A&H, 1992)  
Руководство по финансированию оборудования, передаваемого в лизинг с последующим 

контролем за расходом средств (издано совместно A&H с AAEL, 1984)  
Таблица состава лизинговых платежей. (издано Vestigrowth 2000, 1984)  
Судир Амембал написал также ряд статей о различных аспектах лизинга.  
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Финансовая аренда характерна для первого этапа лизингового цикла. Аренда 
только начинает восприниматься как финансовая деятельность, и уровень конку-
ренции очень низок. Финансовая аренда – это аренда с полной выплатой и неиз-
менными условиями договора, при которой арендатор, как правило, выкупает 
имущество в конце срока договора. Покупная цена в конце срока договора чисто 
номинальная. По структуре финансовая аренда напоминает покупку в рассрочку и 
используется обычно в качестве финансирования покупки.  

Преимущества лизинга, как правило, определяются налоговыми льготами, 
поскольку лизингодатель имеет право на амортизационные льготы в отношении 
имущества, сдаваемого в аренду. Лизингодатель получает прибыль от распреде-
ления покупной цены имущества и налоговых льгот, если таковые существуют. 
Доходы от льгот по амортизации, которыми пользуется арендодатель при лизин-
ге, не учитываются при расчете стоимости лизинговых платежей (что уменьшило 
бы их), но остаются арендодателю целиком.  

Схема выплат при лизинге, как правило, равномерная. В лизинговые платежи 
включаются все расходы, связанные с эксплуатацией имущества, его страховани-
ем и т.п. Другие отличительные черты лизинга – отнесение лизингополучателем 
лизинговых платежей на затраты в полном объеме и также то, что арендатор пре-
доставляет 100-процентное финансирование сделки. Характерным для этого этапа 
является также отсутствие четких бухгалтерских и налоговых правил в этой об-
ласти. В качестве примера страны, в которой индустрия находится на этом этапе 
развития, можно привести Индонезию.  

Гибкий (разнообразный) лизинг  
Следующий этап лизингового цикла отражает тенденцию роста конкуренции. 

Несмотря на то, что лизинг все еще является основным продуктом на рынке, с 
ростом конкуренции представителям индустрии становится понятно, что им не-
обходимо разнообразить свои услуги. Один из подобных методов – введение раз-
нообразных схем выплат лизинговых платежей, учитывая при этом поток налич-
ных средств у арендатора. Таким образом, для этого этапа характерны разнооб-
разные лизинговые схемы.  

Помимо разнообразных схем платежей, арендодатели теперь предлагают и 
более разнообразный спектр услуг. В частности, возможности выкупа имущества 
по остаточной стоимости, а не только по номинальной, появляются на рынке 
именно в этот период. Возможны также варианты, предусматривающие либо во-
зобновление аренды, либо выкуп по фиксированной цене. Включение остаточной 
стоимости снижает расходы для арендатора, также отличает лизинг от традици-
онного займа.  

С ростом индустрии создаются новые продукты и институты. Вводится но-
вый вид финансовых услуг – leveraged leasing, крупные производители создают 
компании для лизинга своей продукции - новый вид лизинговых компаний, спе-
циализирующихся на узком секторе рынка. Устанавливаются правила бухучета и 
налогообложения, что ведет к следующей фазе арендного цикла - оперативной. В 
качестве примера можно привести арендную индустрию Нигерии.  

Оперативная аренда  
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Переход арендатора к оперативной аренде вызван обычно тем, что установ-
ленные четкие правила бухучета и налогообложения ведут к тому, что на рынке, 
помимо лизинга, появляется еще один вид арендных услуг. Еще один мотиви-
рующий фактор – усиление конкуренции на рынке.  

Именно на этом этапе – этапе оперативной аренды арендаторы по-
настоящему идут на риск в плане остаточной стоимости имущества, сдаваемого в 
аренду. Переход к этой стадии развития индустрии предполагает появление вто-
ричного рынка, поскольку теперь у арендодателя появляется проблема реализа-
ции имущества по окончании срока аренды. Эта новая проблема вызывает необ-
ходимость работы в области управления имуществом и перепродажи имущества, 
вернувшегося к арендодателю по истечении срока аренды.  

Риск, связанный с управлением имуществом, не ограничивается проблемой, 
что делать с имуществом по окончании срока лизинга - при оперативной аренде 
срок договора редко бывает соизмерим со сроком “жизни” имущества. Рост рынка 
оперативной аренды вызван тем, что арендодатели ищут новых возможностей в 
области внебалансового финансирования, защиты против рисков, связанных с ос-
таточной стоимостью и уменьшением периодических платежей. Арендодатели 
под давлением конкуренции вынуждены рассчитывать объемы платежей на базе 
прибыли после налогообложения и переносить налоговые льготы владения иму-
ществом на арендатора в форме уменьшения лизинговых платежей. Имущество, 
сдаваемое в оперативную аренду, разнообразно: от автомобилей (именно этот вид 
имущества в первую очередь диктует необходимость создания “вторичного” рын-
ка) до компьютеров, с которыми связан риск технологического устаревания. На 
этом этапе развития арендного цикла находится, в частности, Великобритания.  

Новые виды аренды  
Чем дальше развивается арендная индустрия в сторону развития арендного 

цикла, тем более жесткой становится конкуренция. Одним из результатов этой 
тенденции становится стремление компаний разнообразить свои услуги, причем 
не только с тем, чтобы выгодно отличаться от других финансовых институтов, но 
и с тем, чтобы выдерживать конкуренцию внутри арендной индустрии. Еще одна 
тенденция, характерная для этого этапа, - привлечение все большего капитала и 
использование новых, экономичных финансовых инструментов. Виды услуг, ха-
рактерные для этого этапа, включают такие виды аренды, как секьюритизация, 
венчурная аренда и финансирование проектов. Арендная индустрия Великобри-
тании в настоящее время входит в эту стадию.  

Зрелость  
Здесь мы подходим к этапу, на котором быстрый рост арендной индустрии 

прекращается, поскольку происходит насыщение рынка. Его характеризует изо-
билие компаний, предлагающих разнообразные услуги, которые разнятся очень в 
немногом. Арендная индустрия достигла зрелости, и ее услуги стали чем-то вроде 
биржевой ценности. В такой ситуации услуги сами по себе не очень отличаются 
друг от друга. При этом арендодатели пытаются разнообразить свои услуги путем 
введения дополнительных услуг, таких, как более быстрый срок оформления, 
гибкость в структуре платежей, и другие услуги для своих клиентов.  
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Основной проблемой компании становится поддержание своей прибыльно-
сти. Перенос внимания с внешнего аспекта (услуги) на внутренний (эффектив-
ность работы компании) характерен для этого этапа, поскольку прибыль теперь 
возможна в основном за счет сокращения расходов. Основное устремление ком-
паний – сократить оперативные расходы. В то же время все больше средств рас-
ходуется на исследовательскую работу и на обучение сотрудников.  

Для зрелой индустрии характерна также консолидация, которая достигается 
посредством слияний компаний и поглощений крупными компаниями мелких с 
целью увеличения своей доли рынка. Другие компании пытаются осваивать но-
вые, непривычные для них виды арендных услуг. Учитывая тенденцию к глобали-
зации экономики, арендодатели все с большим интересом обращаются к зарубеж-
ным рынкам, которые могут дать им дополнительную прибыль. На этом этапе 
развития находится, по-видимому, арендная индустрия США.  

После зрелости  
Неясно, в каком направлении пойдет арендный цикл после стадии зрелости, 

поскольку нет еще ни одной индустрии, которая бы достигла этого этапа разви-
тия. Арендная индустрия развивается уже много лет, и будет продолжать свое 
процветание, поскольку в мире существует еще множество возможностей.  

Заключение  
Проанализировав арендные рынки многих стран, мы пришли к выводу, что 

арендная индустрия каждой страны проходит через те же самые этапы, при этом 
время прохождения через тот или иной этап может различаться. Соединенные 
Штаты, к примеру, вышли на первый этап в 1870-е годы. Понадобилось 120 лет, 
чтобы арендная индустрия США достигла уровня зрелости. В то же время аренд-
ная индустрия США достигла стадии новых видов аренды всего за 30 лет. Вне 
сомнений, что тенденция к более быстрому переходу из одной фазы в другую бу-
дет продолжаться с ростом технологического обмена.  

Идея, заложенная в этой статье, заключается в том, что, анализируя положе-
ние страны в рамках цикла, мы можем принимать более взвешенные деловые ре-
шения. Арендные компании, осуществляющие аренду за рубеж, обогащают на-
циональный лизинговый рынок, соревнуясь с местными компаниями. Ценность 
таких компаний – большее количество услуг и более совершенные услуги. Такое 
привнесение новых услуг является по сути передачей ноу-хау. Такой процесс 
подталкивает арендную индустрию в сторону более быстрого роста и арендную 
индустрию в целом - в сторону продвижения по этапам арендного цикла.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7.4. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА∗ 
 
 

В настоящее время у отечественных предприятий существует значительная 
потребность в технологическом оборудовании иностранного производства. По-
этому зачастую партнером российской фирмы в рамках лизинговой сделки вы-
ступает иностранная лизинговая компания. Когда речь идет о таком инвестицион-
ном товаре, как оборудование, то в современных условиях важным является не 
только приобретение оборудования с высокими технико-экономическими харак-
теристиками, но и финансовые условия сделки на предлагаемое оборудование. 

Главный критерий принадлежности сделки лизинга к сделке международного 
лизинга заключается в том, являются ли лизингодатель и лизингополучатель ре-
зидентами различных стран. «Гражданство» поставщика оборудования в данном 
случае не имеет значения. В сложном международном лизинговом проекте может 
быть неограниченное число задействованных стран.  

Российские лизингополучатели при сделках международного финансового 
лизинга получают дополнительную возможность привлечения займов в ино-
странном банке (банке лизингодателя) на более льготных условиях, нежели в оте-
честве, а это напрямую удешевляет весь лизинговый проект.  

Одна из проблем, с которой могут столкнуться российские участники (лизин-
гополучатели) сделки международного лизинга, - это оценка кредитных рисков в 
стране лизингодателя. Дело в том, что критерии, которые применяются к оценке 
кредитоспособности, могут кардинально различаться, особенно если лизингода-
тель является резидентом страны с развитой рыночной экономикой. Как правило, 
доля заемного финансирования в капитале компаний развивающихся стран значи-
тельно выше, чем допускается в странах с развитой экономикой. Кроме того, ли-
зингодателю-нерезиденту часто бывает трудно обнаружить какую-либо информа-
цию, относящуюся к деятельности российской компании - потенциального лизин-
гополучателя.  

Выгодность применения сделок международного лизинга - в использовании 
благоприятного налогового режима, установленного в той или иной стране. Это 
можно представить как экспорт налоговых льгот из страны лизингодателя в стра-
ну лизингополучателя.  

Ввиду того, что в разных странах по разному определяется сторона-
собственник объекта лизингового договора в целях налогообложения, то по-
разному определяется, кто из сторон лизингового договора вправе принимать к 
вычету амортизационные отчисления на это имущество, уменьшая тем самым 
свою налогооблагаемую базу.  

Поэтому субъекты договора международного лизинга вправе рассчитывать на 
оптимальное использование двойного налогового преимущества (double dip). 
Наиболее выгодные сделки международного финансового лизинга можно осуще-
ствлять между резидентами тех стран, где применяются различные методы опре-
                                                 

∗ Андрей Николаенко, коммерческий директор ЗАО «Петролизинг-Менеджмент» (ОАО 
Банк «Петрокоммерц»), руководитель экспертной группы Российской Академии Предпринима-
тельства по изучению лизингового рынка РФ, кандидат экономических наук. 
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деления балансодержателя лизингового имущества. Лизинговое соглашение, на-
пример, может быть построено по следующей схеме: иностранная лизинговая 
компания-нерезидент покупает оборудование и отдает его в лизинг российской 
лизинговой компании, которая в свою очередь передает их в лизинг местным ли-
зингополучателям. Однако в международной практике в последнее время количе-
ство подобных сделок снизилась, так как налоговые службы различных стран 
стремятся пресечь возможности получения двойных налоговых преимуществ. 

Осложняет проекты по международному финансовому лизингу то, что субъ-
екты лизинга являются резидентами разных стран, где действуют различные юри-
дические системы. В связи с этим лизинговый проект, так или иначе, должен от-
вечать требованиям законодательств стран обеих сторон сделки одновременно. 
Из-за этого налоговые последствия сделок международного лизинга несколько 
отличаются от сделок внутреннего финансового лизинга, т.к. сделка, классифици-
руемая в одной стране как сделка финансового лизинга, может быть признана 
арендой или даже продажей в рассрочку в другой стране.  

Таким образом, следует обратить особое внимание на национальное законо-
дательство страны контрагента в лизинговой сделке, касающееся лизинга. Суще-
ствуют страны, где вообще нет специально посвященных лизингу законодатель-
ных актов, и лизинговые сделки регулируются на основании общего националь-
ного законодательства (например, Германия). В некоторых странах, таких как РФ, 
приняты законодательные акты, так или иначе регулирующие лизинговую дея-
тельность.  

Для сделок международного финансового лизинга есть три варианта права, 
применимого к лизинговым операциям данного вида: 

1.Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге. Использует-
ся, если лизингодатель и лизингополучатель находятся в странах-участницах 
Конвенции или, если договоры лизинга и поставки предмета лизинга регулируют-
ся правом одной из стран-участниц Конвенции. Это наиболее предпочтительный 
вариант международного лизинга, т.к. сделка с контрагентом из страны, присое-
динившейся к Конвенции, позволит более четко урегулировать отношения с ним 
как в процессе подготовки лизингового проекта, так и в процессе осуществления 
и завершения проекта.  

Конвенция УНИДРУА о международном лизинге была заключена в 1988 году 
(г.Оттава, Канада) как попытка унификации основных положений, касающихся 
операций международного лизинга. Необходимость ее принятия была вызвана, 
прежде всего, тем, что разные законодательные системы рассматривали лизинго-
вые сделки с различных позиций. Конвенция регулирует вопросы, возникающие 
при заключении и исполнении договоров, заключаемых в связи с операциями по 
лизингу, сторонами которых являются коммерческие организации из разных 
стран. Россия присоединилась к Конвенции 08.02.98 г. 

2. Право страны лизингодателя. Применяется в случаях, когда сделка не регу-
лируется Конвенцией и стороны не определили применимое право. 

3. Право страны, избранное сторонами сделки. Применяется, если стороны 
определили право при совершении сделки либо в результате последующего со-
глашения сторон. Здесь не существует никаких ограничений в выборе. Это может 
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быть как право страны лизингодателя или лизингополучателя, так и право любой 
другой страны.  

Заключая сделку международного финансового лизинга, российскому лизин-
гополучателю также следует выделить факторы валютных рисков, для чего и 
принять во внимание: 

•  какая валюта будет использована для осуществления лизинговых платежей; 
• какая из сторон будет подвержена риску изменения курса валюты; 
• каким методом уменьшить инфляционные риски; 
• каковы могут быть потенциальные изменения в социально-политическом 

климате страны-контрагента в лизинговой следке на время её действия. 
Таможенное оформление при лизинге 
ФЗ РФ от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» преду-

сматривает так называемый упрощенный порядок уплаты таможенных платежей 
для имущества, ввозимого в РФ по договору международного финансового ли-
зинга, – таможенные платежи можно платить одновременно с лизинговыми. Но 
могут ли на практике стороны лизингового договора воспользоваться этой право-
вой нормой, и от чего вообще зависит порядок уплаты налогов на таможне для 
участника договора международного лизинга?  

В ст.34 Закона «О финансовой аренде (лизинге)» говорится, что для ввоза в 
Россию объекта лизинга установлен особый порядок уплаты таможенных плате-
жей:  

• при ввозе – на сумму оплаченной части таможенной стоимости имущества, 
что подтверждается банковскими документами;  

• после ввоза – одновременно с лизинговыми платежами или в течение 20 
дней с момента получения лизинговых платежей.  

Однако ГТК России указал, что Закон «О финансовой аренде (лизинге)» не 
относится к налоговому законодательству. Поэтому он применяется к налоговым 
правоотношениям в части, не противоречащей законодательству о налогах и сбо-
рах.  

В связи с эти порядок уплаты таможенных платежей при международном ли-
зинге регулируется ТК РФ, НК РФ, ФЗ РФ от 21.05.93 № 5003-1 «О таможенном 
тарифе», постановлением Правительства РФ от16.08.2000 № 599 «О Перечне то-
варов, временно ввозимых (вывозимых) с полным условным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин и налогов». Поэтому любые льготы и освобождения 
от уплаты таможенных платежей при ввозе предмета лизинга в Россию можно ис-
пользовать только в случаях, предусмотренных этими документами.  

На основании ст. 110 ТК РФ при ввозе предмета лизинга, как и в других слу-
чаях перемещения товаров через российскую границу, нужно уплатить таможен-
ную пошлину, НДС (20%), акцизы для подакцизных товаров, сборы за таможен-
ное оформление и хранение товаров, другие сборы. Базой налогообложения для 
расчета таможенных платежей является таможенная стоимость перемещаемого 
объекта лизинга. В ГТД (грузовой таможенной декларации) ее указывает декла-
рант (лизингодатель или лизингополучатель), а сотрудники таможни контроли-
руют, правильно ли она исчислена.  
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Таким образом, никакого упрощенного порядка уплаты таможенных плате-
жей стороны договора международного финансового лизинга применить не мо-
гут.  

При определении таможенной стоимости ввозимого товара нужно учитывать 
метод, в соответствии с которым ее рассчитывают. Эти методы перечислены в ст. 
18 ФЗ № 5003-1. Данным законом установлено, что чаще всего таможенная стои-
мость товара определяется при помощи метода «по цене сделки с ввозимыми то-
варами». При нем таможенная стоимость товара приравнивается к стоимости 
сделки по аналогичным ввезенным товарам до того, как они достигли российской 
границы. Из-за этого она возрастет по сравнению с рыночной ценой товара, так 
как в нее нужно включать расходы по сделке (например, транспортные расходы, 
расходы на тару и т.д.). Однако этот метод не применяется, если у покупателя нет 
права собственности на оцениваемый товар. Лизингополучатель же не является 
собственником предмета лизинга, кроме того, его права владения и пользования 
предметом лизинга могут быть ограничены договором. В этой ситуации лизинго-
получатель может использовать иные методы оценки (например, по цене сделки с 
идентичными товарами или по цене сделки с однородными товарами).  

Для товаров, ввозимых по договору международного финансового лизинга, 
применяются два различных таможенных режима. На основании ст. 26 ТК РФ ка-
ждый участник ВЭД может в любое время как выбрать, так и изменить таможен-
ный режим на другой независимо от характера, количества, страны происхожде-
ния или назначения товаров и транспортных средств. На практике применение 
всех таможенных режимов, кроме режима «Выпуск товаров для свободного об-
ращения», носит разрешительный характер (таможенный орган дает такое разре-
шение при соблюдении всех условий, предусмотренных ТК РФ).  

Выпуск товаров для свободного обращения. Данный режим предполагает, что 
ввозимые на российскую таможенную территорию товары остаются в РФ, то есть 
их не обязательно в дальнейшем вывозить из страны. Преимущество этого режи-
ма в том, что товары с момента их ввоза выходят из сферы интересов таможенни-
ков и остаются в полном распоряжении импортера. В дальнейшем импортер впра-
ве свободно распоряжаться товарами. Эти права ограничиваются только догово-
ром лизинга.  

Но при использовании такого режима таможенные платежи, начисляемые на 
полную таможенную стоимость имущества, нужно уплатить в полном объеме.  

От уплаты таможенной пошлины освобождаются товары, ввозимые по дого-
вору лизинга на таможенную территорию Российской Федерации для выполнения 
работ по соглашению о разделе продукции.  

Одной из важных составляющих таможенного платежа является НДС. При 
помещении товаров под таможенный режим «Выпуск для свободного обращения» 
НДС уплачивается полностью, за исключением случаев, указанных в статье 150 
НК РФ. В частности, там говорится об освобождении от НДС ввоза технологиче-
ского оборудования, комплектующих и запчастей к нему, если они ввозятся в ка-
честве вклада в уставные капиталы организаций, а также медицинской техники.  

По уплате НДС отсрочка предоставляется только в отношении поставляемого 
по договору лизинга племенного скота в порядке, установленном постановлением 
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Правительства РФ от 26.09.94 № 1085 «Об организации обеспечения агропро-
мышленного комплекса продукцией племенного животноводства на основе дол-
госрочной аренды (лизинга)». При ввозе сельскохозяйственной техники, техноло-
гического оборудования, предназначенных для модернизации технологических 
процессов, также предусмотрена отсрочка уплаты НДС (ст.151 НК РФ). Но её по-
ка нельзя использовать, поскольку Правительством РФ до сих пор не установлен 
порядок ее применения. 

Временный ввоз (вывоз) товаров. В этом случае временно ввозимый объект 
лизинга должен быть вывезен обратно с таможенной территории РФ в неизмен-
ном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа. Данный ре-
жим предусматривает частичное или полное освобождение от уплаты таможен-
ных платежей.  

Частичное освобождение от уплаты таможенных платежей установлено НК 
РФ и ТК РФ. При этом за каждый полный и неполный месяц импортер уплачивает 
3% от суммы таможенных пошлин и налогов, которую следовало бы уплатить в 
случае выпуска товара для свободного обращения.  

Сумма таможенных платежей исчисляется в USD, исходя из ставок таможен-
ных пошлин и налогов, действующих на день принятия таможней ГТД (с заяв-
ленным таможенным режимом временного ввоза (вывоза). Таможня разрешает 
применение режима «Временный ввоз (вывоз)» только при наличии письменного 
заявления декларанта об обратном вывозе (ввозе) товара.  

Срок временного ввоза товара устанавливает таможня, исходя из цели ввоза 
товара (лизинга оборудования) и обстоятельств ввоза (времени, необходимого для 
перемещения товара). 

К недостаткам применения этого таможенного режима для лизинговых сде-
лок относится то, что: 

• максимальный срок временного ввоза или вывоза товара не может превы-
шать двух лет, что меньше обычного срока действия договора лизинга (три-пять 
лет); 

• ставка 3%, ежемесячно уплачиваемая при данном режиме, может меняться, 
что в свою очередь может нести увеличение затрат по осуществлению лизингово-
го проекта; 

• в день, когда истекает срок временного ввоза, лизингодатель или лизинго-
получатель должен заявить о смене таможенного режима на другой или помес-
тить товар на склады временного хранения, что весьма проблематично при усло-
вии, что объект лизинга это стационарное или используемое в непрерывном тех-
нологическом процессе оборудование. 

ГТК РФ может продлевать срок временного ввоза (вывоза) для отдельных ка-
тегорий товаров. К примеру, дается разрешение на продление временного ввоза 
по контрактам по лизингу для большегрузных автомобилей. В основном разреше-
ние дается именно в тех случаях, когда это действительно необходимо.  

Чтобы получить разрешение на продление срока временного ввоза, заявитель 
обязан представить следующие документы: заявление; копии ГТД, заверенные 
таможней, и прилагаемых к ним таможенных документов; договор международ-
ного финансового лизинга и иные документы, подтверждающие намерение вы-
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везти (ввезти) обратно товары; заключение таможни (установленной формы) о 
целесообразности дальнейшего продления срока временного ввоза (вывоза) това-
ров.  

Если предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя либо за-
канчивается срок его временного ввоза, он должен быть помещен под таможен-
ный режим «Выпуск для свободного обращения». Если же временно ввезенные 
товары помещаются под этот режим, то взимаются все таможенные пошлины, на-
логи и таможенные сборы за таможенное оформление, подлежащие уплате при 
этом таможенном режиме с остаточной стоимости объекта лизинга. При их ис-
числении применяются ставки и курс иностранных валют, действующие на день 
принятия таможней ГТД (с заявленным таможенным режимом «Выпуск для сво-
бодного обращения»).  

Законодательством в н.в. не урегулирован вопрос о возможности зачета та-
моженных платежей, уплаченных при режиме «Временный ввоз (вывоз)», если 
этот режим меняется на режим «Выпуск в свободное обращение».  

В дальнейшем таможенный режим может изменяться. Но при режиме «Вы-
пуск в свободное обращение» налоги (акциз и НДС) взимаются в установленном 
порядке. В н.в. нет законодательных актов, содержащих оговорки о том, что при 
изменении режима «Временный ввоз (вывоз)» на «Выпуск в свободное обраще-
ние» должны засчитываться уже уплаченные таможенные платежи. В связи с этим 
таможня ранее уплаченные платежи не засчитывает. 

Если при временном ввозе таможне предъявляется договор лизинга с правом 
выкупа предмета лизинга, то товар ввозится однозначно для того, чтобы быть ос-
тавленным на территории России. В этом случае целесообразно сразу выбрать 
режим «Выпуск в свободное обращение».  

Практика показывает, что воспользоваться режимами, при которых иностран-
ные товары освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов («Свободная 
таможенная зона» и «Свободный склад»), может ограниченный круг участников 
ВЭД, реализующий приоритетные для экономики РФ инвестиционные проекты.  

Международный финансовый лизинг отнесен таможенными органами к груп-
пе риска, т.е. к сделкам, которые могут привести к неуплате таможенных плате-
жей, что свидетельствует о повышенном внимании фискальных органов к участ-
никам внешнеэкономической деятельности, задействованным в подобных проек-
тах. Например, при таможенной проверке у лизингополучателя рекомендуется 
проверять правильность учета поступившего лизингового имущества, отражения 
причитающихся лизингодателю платежей, стоимости лизингового имущества в 
случае его выкупа, своевременность списания лизингового имущества с забалан-
сового счета 001 в случае его возврата лизингодателю.  

Такой достаточно жесткий контроль вызван, в частности, отсутствием валют-
ного контроля при осуществлении международного лизинга.  

Основным документом валютного контроля является паспорт сделки. При 
импортных операциях паспорт импортной сделки (ПСИ) применяется только к 
расчетам за импортируемые товары. Поскольку лизинг - это услуга, ПСИ не 
оформляется.  
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Инструкция № 91-И, которая является основным документом, регулирующим 
осуществление валютного контроля, не распространяется на договоры лизинга, по 
которым лизингодателем является нерезидент. Исключение составляет случай, 
когда в конце аренды к лизингополучателю переходит право собственности на ли-
зинговый товар. Тогда паспорт импортной сделки оформляется в порядке, уста-
новленном инструкцией № 91-И для договоров, предусматривающих оплату ино-
странной валютой либо валютой РФ товаров, ввозимых на таможенную террито-
рию РФ.  

Сроки оформления паспорта импортной сделки зависят от условий, указан-
ных в договоре лизинга. Если договор лизинга содержит положение о выкупе то-
вара, то паспорт оформляется сразу же, при подаче первичных документов на та-
можню при ввозе товара. Если же в договоре указана только возможность выкупа 
предмета лизинга без указания выкупной цены, то паспорт импортной сделки 
оформляется после того, как соглашение о выкупе будет подписано.  

Валютное регулирование лизинговых проектов 
Согласно ФЗ РФ от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

лизингодатель вправе без разрешения ЦБ РФ осуществлять следующие валютные 
операции, связанные с движением капитала:  

• привлекать средства нерезидентов, в том числе и банков, на срок свыше 
шести месяцев для приобретения предмета лизинга;  

• выплачивать проценты за пользование рассрочкой платежа, предоставлен-
ной продавцом (поставщиком) предмета лизинга, независимо от срока фактиче-
ского получения предмета лизинга.  

И в то же время Законом о валютном регулировании и валютном контроле ус-
тановлено, что операции, связанные с движением капитала, организации могут 
осуществлять только при наличии разрешения Банка России.  

Для разрешения данного правового разногласия осенью 2001 года ЦБ РФ 
принял три важных документа: Положение о внесении изменений и дополнений в 
Положение Банка России «Об изменении порядка проведения в Российской Фе-
дерации некоторых видов валютных операций» № 39 от 24.04.96 г., утв. ЦБ РФ 
17.09.01 №152-П; Положение о порядке осуществления расчетов между резиден-
тами и нерезидентами по договорам о выполнении работ, оказании услуг или пе-
редаче результатов интеллектуальной деятельности, утв. ЦБ РФ 24.10.01 № 157-
П; Указание Банка России от 10.09.01 № 1030-У «О порядке проведения валют-
ных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами-
резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерези-
дентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Банка России». 

Разрешения ЦБ РФ, как правило, не требуется и при получении кредитов от 
нерезидентов РФ (в том числе и на приобретение имущества, передаваемого в ли-
зинг), и при осуществлении лизинговых платежей. Но при перечислении лизинго-
вых платежей, если лизингодатель является нерезидентом России, то уплачивае-
мые ему лизинговые платежи по договору лизинга считаются оплатой импорта 
услуг, так как на время действия договора лизинга право собственности на пред-
мет лизинга остается за лизингодателем. Лизинговые платежи осуществляются в 
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порядке, предусмотренном договором: либо после поставки лизингового обору-
дования, либо в виде авансовых платежей (п. 2 ст. 28 Закона «О финансовой арен-
де (лизинге)»).  

Получать разрешение ЦБ РФ на осуществление лизинговых платежей лизин-
гополучатель должен, если указанные платежи вносятся авансом и срок между 
днем списания денежных средств со счета лизингополучателя и датой передачи 
оборудования в лизинг будет больше 90 дней (п. 2.2.4 Положения №157-П). По-
лучить указанное разрешение нужно в самом ЦБ РФ, если сумма платежей пре-
вышает 10 млн. USD. Если сумма меньше, то такое разрешение выдадут в терри-
ториальных управлениях ЦБ РФ. Порядок получения разрешений регулируется 
нормативными актами ЦБ РФ, в частности письмом от 06.10.95 

№ 12-524 «О перечне документов, представляемых для получения лицензий 
на операции, связанные с движением капитала». В нем определен список доку-
ментов, необходимых для получения таких разрешений. Он весьма обширен и не 
является исчерпывающим. Это означает, что ЦБ РФ может запрашивать и другие 
уточняющие документы и информацию.  

НДС при ввозе объекта лизинга на территорию РФ 
Как уже было отмечено ранее, порядок и сроки уплаты таможенного НДС на-

ходятся в зависимости от таможенного режима, в котором имущество ввозится на 
территорию.  

Возврат НДС, уплаченного лизингодателем-нерезидентом, не состоящим на 
налоговом учёте в Российской Федерации. 

Обязанность по уплате налога соглашением сторон может быть возложена на 
лизинговую компанию-нерезидента (например, когда лизингополучатель не имеет 
достаточное количество денежных средств). В данном варианте при уплате НДС 
суммы налога, уплаченные налогоплательщиком – иностранным лицом, не со-
стоящим на учёте в налоговых органах РФ, при условии ввоза товара для произ-
водственных целей или осуществления иной деятельности налогоплательшика, 
подлежат вычету или возврату (п.4, ст171 НК РФ). 

Для возникновения права на вычет (возврат) таможенного НДС уплаченного 
участниками лизинговых правоотношений, должны быть соблюдены следующие 
условия: 

• налоговым агентом должен быть уплачен НДС, удержанный из доходов ли-
зингодателя, полученных от сдачи имущества в международный финансовый ли-
зинг; 

• имущество, ввезённое в соответствии с договором лизинга, должно быть 
использовано при оказании услуг, реализованных удержавшему налог налоговому 
агенту (лизингополучателю); 

• постановка налогоплательщика-нерезидента на учёт в налоговых органах 
РФ. 

При соблюдении вышеперечисленных условий лизингодатель-нерезидент 
приобретает право на вычет (возврат) уплаченного НДС по мере внесения лизин-
говых платежей в части, пропорциональной уплаченной сумме налога.  

Возврат НДС, уплаченного лизингополучателем-резидентом при ввозе объек-
та лизинга в РФ. 
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Лизингополучатель вправе уменьшить (ст.171 НК РФ) сумму исчисленного 
НДС на сумму НДС, уплаченного при ввозе имущества на таможенную террито-
рию РФ (по позиции МНС, независимо от факта оплаты продавцу указанного 
имущества). Право на налоговые вычеты возникает как при ввозе имущества в 
режиме выпуска в свободное обращение, так и в режиме временного ввоза. Усло-
вием применения налогоплательщиком налоговых вычетов является принятие на 
учёт указанных основных средств. 

НДС с сумм лизинговых платежей, уплачиваемый лизингополучателем  
Лизингополучатель признается налоговым агентом (ст. 161 НК РФ) и на него 

возлагаются следующие обязанности: определение налогооблагаемой базы; ис-
числение и удержание из суммы лизинговых платежей, подлежащих перечисле-
нию лизинговой компании, соответствующих сумм налога; перечисление сумм 
налога в бюджет за счёт средств, подлежащих перечислению лизинговой компа-
нии. Налогообложение производится по ставке 16,67% (п.4 ст.164 НК РФ). При 
этом объектом налогообложения является сумма лизингового платежа, подлежа-
щая перечислению лизингодателю-нерезиденту. Уплата налога производится в 
месте нахождения налогового агента. В договоре международного финансового 
лизинга целесообразно заранее урегулировать вопрос налогообложения лизинго-
вых платежей.  

Как и в случае с таможенным НДС, уплата налога налоговым агентом предос-
тавляет последнему возможность воспользоваться правом на применение налого-
вых вычетов, предусмотренных ст.171 НК РФ. Право на применение налоговых 
вычетов возникает у налогоплательщика при условии, что налоговый агент удер-
жал и уплатил НДС из доходов лизинговой компании-нерезидента.  

При превышении суммы налоговых вычетов над общей суммой налога, ис-
численной налогоплательщиком, полученная разница подлежит возмещению (за-
чёту, возврату). Указанная разница направляется в течение 3-х календарных меся-
цев, следующих за налоговым периодом, в который произошла переплата налога 
на исполнение обязанностей налогоплательщика по уплате налогов или сборов. 

Налоговые органы производят зачёт самостоятельно, а по налогам, уплачи-
ваемым в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ, по со-
гласованию с таможенными органами, и в течение 10-и дней после проведения 
зачета сообщают о нем налогоплательщику. По истечении 3-х календарных меся-
цев, следующих за истекшим налоговым периодом, сумма, которая не была за-
чтена, подлежит возврату налогоплательщику по его письменному заявлению. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7.5. ИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЛИЗИНГА  НА УКРАИНЕ∗ 
 

Со времени принятия Закона Украины “О лизинге”, мнение об этом Законе 
кругов, связанных с лизингом, было и остается чрезвычайно сдержанным. Закон 
содержит ряд недостатков и противоречий, которые часто неоправданно огра-
ничивают стороны сделки или делают саму сделку лизинга невозможной. В этой 
статье мы представим некоторые позитивные изменения в законодательной ба-
зе для лизинга в Украине и обозначим проблемы, которые пока остаются нере-
шенными. 

В современном понимании лизинг – это операция лизинговой компании, ко-
торая предоставляет собственные или привлеченные средства в виде объекта ли-
зинга лизингополучателю. При этом, права кредитора, в данном случае лизинго-
дателя, обеспечиваются правом собственности на объект лизинга в течение дейст-
вия договора лизинга. Закон Украины “О лизинге”, конечно, признает это право.  

Именно право собственности лизингодателя на объект лизинга должно 
уменьшать потенциальные риски финансирующей стороны, и, в конечном счете, 
удешевлять лизинг для лизингополучателя.  

Однако, право собственности лизингодателя утрачивает свою эффективность, 
если лизингодателю (финансирующей и рискующей стороне) не предоставляются 
справедливые, дешевые и эффективные юридические инструменты для того, что-
бы быстро вернуть в свое владение объект лизинга в случаях, когда лизингополу-
чатель не исполняет своих обязательств по договору или исполняет их ненадле-
жащим образом. 

Закон Украины “О лизинге” предусматривает право лизингодателя вернуть 
себе объект лизинга, не обращаясь в суд, путем получения исполнительной над-
писи нотариуса в государственной нотариальной конторе: 

“Статья 9 пункт 5: 
В случае неуплаты лизингополучателем лизинговых платежей в течение двух 

очередных сроков по требованию лизингодателя объект лизинга подлежит воз-
врату в бесспорном порядке в соответствии с исполнительной надписью, совер-
шенной в государственной нотариальной конторе” (Закон Украины “О лизинге”). 

В свою очередь, деятельность нотариусов регулируется Законом Украины “О 
нотариате”, который содержит следующее положение: 

Статья 87. Взыскание денежных сумм и истребование имущества по испол-
нительной надписи: 

“Для взыскания денежных сумм или истребования от должника имущества 
нотариусы совершают исполнительные надписи на документах, которые уста-
навливают задолженность. 

Перечень документов, по которым взыскание задолженности осуществля-
ется на основании исполнительной надписи, устанавливается Кабинетом Мини-
стров Украины”. (Закон Украины “О нотариате”) 

                                                 
∗ Денис Василенко. Консультант Группы по развитию лизинга. Проект МФК содействия пред-
принимательству в Украине. 
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Таким образом, Закон “О лизинге” от 16 декабря 1997 года разрешал истребо-
вать имущество от лизингополучателя в бесспорном (несудебном) порядке в слу-
чае неуплаты двух очередных платежей. Но нотариусы до 29 июня 1999 года не 
имели права делать такие исполнительные надписи на основании договоров ли-
зинга, заключенных в простой письменной форме (т. е. нотариально не заверен-
ных), так как действовали на основании “Перечня документов…” от 12 октября 
1976 года, которым предусматривалась исполнительная надпись только по нота-
риально заверенным договорам. Здесь следует обратить внимание на то, что нота-
риальное заверение договора стоит 5% от стоимости договора. 

Ситуация изменилась к лучшему 29 июня 1999 года, когда Кабинет Минист-
ров Украины утвердил новый “Перечень документов, по которым взыскание за-
долженности производится в бесспорном порядке”. Новый Перечень предусмат-
ривает возврат объектов лизинга по договорам, заключенным в простой письмен-
ной форме без предварительного их заверения у нотариуса: 

“Возврат объектов лизинга: 
Договора лизинга, которые предусматривают возврат объекта лизинга в 

бесспорном порядке. 
Для получения исполнительной надписи подаются: 
а) оригинал договора лизинга 
б) заверенная лизингодателем копия счета, направленного лизингополучате-

лю, с отметкой о неуплате платежей после вручения письменного уведомления” 
(“Перечень документов, по которым взыскание задолженности осуществля-

ется в бесспорном порядке, на основании исполнительных надписей нотариусов” 
утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 29.06.1999) 

Принятие этого документа избавило лизингодателей Украины от ситуации, 
когда клиент не платит лизингодателю, лизингодатель обращается на основании 
Закона к нотариусу за исполнительной надписью, а нотариус отказывает лизинго-
дателю в выдаче исполнительной надписи, так как договор нотариально не заве-
рен (а Закон этого не требует), и действует по Инструкции от 1976 года, которая 
случаев с лизингом не упоминает и упоминать не может. Кроме того, принятие 
нового Перечня избавит от необходимости удорожать объект лизинга на 5%. 

Следует обратить внимание, что возврат объекта лизинга в бесспорном по-
рядке по исполнительной надписи нотариуса только в случае неуплаты двух оче-
редных платежей, абсолютно недостаточен. Существует гораздо больше случаев, 
когда собственности лизингодателя угрожает опасность уничтожения или повре-
ждения или нарушаются условия договора: нецелевое использование объекта ли-
зинга, несанкционированная передача объекта третьим лицам, вывоз объекта за 
пределы оговоренной территории, ненадлежащее обслуживание или эксплуатация 
и т.п. 

Также необходимо подчеркнуть, что размер государственной пошлины за 
возврат имущества по исполнительной надписи в идеале должен быть чисто сим-
волическим, так как лизингодатель возвращает себе свою собственность. Сегодня 
истребование объекта лизинга от лизингополучателя стоит лизингодателю 2% от 
первоначальной стоимости объекта лизинга. 
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К сожалению, описанное изменение на данный момент – единственное пози-
тивное изменение в законодательной базе. Остаются нерешенными проблемы: 

• чрезмерного налогообложения налогом на прибыль лизинговых плате-
жей. Проблема состоит в том, что элемент платежа, который является “по-
гашением основной стоимости”, рассматривается Законом Украины “О налого-
обложении прибыли предприятий” как валовый доход лизингодателя. Здесь сле-
дует напомнить, что при финансовом лизинге на объект лизинга амортизацию 
начисляет лизингополучатель. Таким образом, лизингодатель имеет доход, ко-
торый нечем компенсировать в составе валовых затрат. Положение усугубля-
ется четкой дефиницией вышеупомянутого Закона о том, что средства, потра-
ченные лизингодателем на приобретение объекта лизинга, не включаются в со-
став валовых затрат.  

• порядка начисления и уплаты НДС. Платежи по финансовому лизингу 
освобождены от уплаты НДС в соответствии с Законом “О налоге на добавлен-
ную стоимость”. Однако, лизингодатель не освобожден от уплаты НДС при по-
купке объекта лизинга у поставщика или таможенной очистке объекта. Лизин-
годатель сумму уплаченного при покупке налога включает в основную стоимость 
объекта. Таким образом, лизингодатель, приобретая объект по цене 100 единиц 
плюс НДС 20 единиц, передает лизингополучателю объект по увеличенной основ-
ной стоимости 120 единиц и не имеет возможности выделить сумму НДС в на-
логовый кредит. Данное правило удорожает лизинг для лизингополучателя, от-
влекает средства лизингодателя. Кроме того, совершенно неясна база налогооб-
ложения при переходе права собственности в конце срока пользования объектом 
лизинга.  

• определений лизинга, устанавливающих неприемлемые сроки кон-
трактов финансового лизинга. В соответствии с Законом Украины “О лизин-
ге”, лизинг определяется как платное пользование объектом лизинга на срок, за 
который амортизируется не меньше 60% его стоимости. В свою очередь, нормы 
амортизации строго детерминированы Законом “О налогообложении прибыли 
предприятий”. Сопоставив требования об амортизации 60% стоимости объек-
та лизинга с установленными сроками амортизации, получаем, что договор ли-
зинга автомобильного транспорта, офисного оборудования может быть заклю-
чен на срок не менее 3 лет 3 месяцев. Срок лизинга любого другого движимого 
имущества может быть не меньше 5 лет 6 месяцев (или 2 лет 9 месяцев при 
применении ускоренной амортизации). Кроме того, нормы амортизации ежегод-
но меняются через введение поправочных коэффициентов, соответственно, ме-
няются и сроки контрактов лизинга. Таким образом, сложилась ситуация, кото-
рая устанавливает для инвестора (лизингодателя) минимальные сроки его инве-
стиций, причем, эти сроки далеко не всегда приемлемы для участников сделки.  

Решение названных проблем могло бы повысить привлекательность лизинга, 
что, в свою очередь, позволило бы увеличить приток инвестиций в реальный сек-
тор экономики страны. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7.6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ И ПРОСТОТА  
ЛИЗИНГА  НА УКРАИНЕ∗   

 
Если предприятие столкнулось с проблемой нехватки материальных акти-

вов, возможны несколько вариантов решения назревшей проблемы. Сразу же 
уточним: так как покупку за собственные средства могут позволить себе не-
многие, то речь пойдет о финансировании извне. 

Итак, можно взять кредит в банке. Но получение банковского кредита вле-
чет за собой новые сложности: банки неохотно идут на долгосрочное кредито-
вание при отсутствии необходимого залогового имущества. Решение 
о предоставлении кредита может затянуться на несколько месяцев, не гаран-
тируя положительного ответа. Можно привлечь инвестора — процесс очень 
длительный и сложный. Существует еще один способ, широко распространен-
ный за границей и пока недооцененный в нашей стране. Это — лизинг.  

Эффективный способ финансирования бизнеса 
Лизинг – это некие отношения, при которых лизинговая компания покупает 

по заказу клиента определенное имущество у определенного продавца, а затем 
предоставляет приобретенное имущество ему во временное пользование за опре-
деленную плату. Срок лизинга обычно составляет от 2 до 4 лет. Объектом лизинга 
может быть любая непотребляемая вещь (автомобили, машины и оборудование, 
бытовая техника, компьютеры), кроме земельных участков и других природных 
объектов.  

Различают два вида лизинга — оперативный и финансовый. При оперативном 
лизинге по окончании срока договора имущество возвращается лизингодателю 
в обязательном порядке. В случае же финансового лизинга предусматривается пе-
реход объекта лизинга к лизингополучателю на условиях, указанных в договоре. 
По сути, оперативный лизинг — та же аренда, только в отличие от последней ли-
зингодатель предоставляет ряд дополнительных услуг, что дает ему преимущест-
во перед арендодателем. В указанные услуги могут входить оформление, достав-
ка, страхование и т. д. в зависимости от условий договора. При финансовом ли-
зинге для объекта лизинга существуют некоторые ограничения. Законом Украины 
«О лизинге» закрепляется минимальный срок передачи имущества, на протяже-
нии которого амортизируется минимум 60 % стоимости объекта лизинга, сужая 
возможности субъектов лизинговых отношений определять срок действия дого-
вора лизинга.  

Использование такой формы финансирования, как лизинг, имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, лизинговое соглашение более гибкое, чем банковская ссуда. 
Следовательно, можно выработать удобный график платежей. Например, догово-
риться о том, что выплаты начнутся после получения выручки от реализации про-
дукции, созданной при помощи объекта лизинга.  

Во-вторых, взять оборудование в лизинг намного легче, чем кредит на его 
приобретение. Срок лизинга дольше, чем кредита (как уже говорилось выше, 
банки неохотно идут на долгосрочное кредитование). Кроме того, при лизинге за-

                                                 
∗ Наталия ЯКОВЛЕВА  
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логом выступает объект лизинга, что особенно удобно тем, у кого нет необходи-
мого для банковского кредита залогового имущества.  

В-третьих, лизинговая компания, в зависимости от условий договора, может 
брать на себя всю работу по получению оборудования, его регистрации, бухгал-
терскому учету, техобслуживанию, ремонту, страхованию, администрированию 
счетов.  

Наконец, при покупке автомобилей по договору оперативного лизинга 50 
% лизинговых платежей относится на себестоимость, позволяя уменьшить сумму, 
облагаемую налогом на прибыль. На все лизинговые платежи, начиная 
с авансового, выдаются налоговые накладные, что способствует возмещению 
НДС. К тому же предприятию-лизингополучателю по истечении договора предос-
тавляется приоритетная возможность выкупить объект лизинга по цене 10-20 
% от первоначальной стоимости, либо договор лизинга может быть продлен.  

Однако при всех очевидных преимуществах в Украине лизинг еще не полу-
чил широкого развития. Ниже приведены данные Всеукраинской ассоциации 
«Укрлизинг» по осуществлению лизинговых операций. Для сравнения предлага-
ются данные по кредитованию.  

Лизинг, млрд. грн. Кредитование, млрд. грн. 
2000 г. 1,75 12,02 
2001 г. 1,5 20,45 
2002 г. 1,3 31,47 
2003 г.,     0,97 47,46 
 
Цифры красноречивее любых слов.  
В чем же проблема? Что мешает лизингу развиваться? Эти вопросы мы зада-

ли экспертам, непосредственно связанным с лизингом. Пользуясь случаем, мы 
также постарались выяснить, какое отношение к лизингу сложилось в нашей 
стране на сегодняшний день.  

Комментарии экспертов 
Генеральный директор финансово-промышленной группы «Константа»  
— В первую очередь следует четко различать оперативный и финансовый ли-

зинг. Оперативный лизинг мало чем отличается от аренды, а вот финансовый ли-
зинг намного интереснее. В то же время при финансовом лизинге может возник-
нуть много трудностей. Например, имущество, переданное в лизинг, является за-
логом. Если у лизингополучателя возникают финансовые проблемы и он не мо-
жет вовремя выполнить обязательства по лизинговому платежу, лизингодатель 
вправе изъять это имущество. Платежи по лизингу включают возмещение стои-
мости имущества, которое впоследствии может быть приобретено лизингополу-
чателем по остаточной стоимости. Но в подобной ситуации уплаченные деньги 
лизингополучателю не возвращаются.  

Главным недостатком лизинга в нашей стране является его стоимость. 
В настоящее время в Украине лизинг — слишком дорогое удовольствие. За срок 
лизинга оборудование способно удорожать в два раза. И чем дольше договор ли-
зинга, тем дороже он получается. (В случае банковского кредита удорожание 
происходит в среднем на 15 % за 2 года.) Предприятие-лизингополучатель по 
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окончании срока договора может выкупить оборудование. Но вполне вероятна 
и другая ситуация, когда за срок договора оборудование подорожало, и сделка 
оказалась невыгодной.  

В то же время лизинговая компания не даст вам просчитать, сколько стоят ее 
дополнительные услуги, так как данная информация является коммерческой тай-
ной. Таким образом, невозможно сравнить стоимость тех же услуг, если бы вы за-
казали их самостоятельно на стороне.  

Для кого лизинг является выгодным? Для лизингодателей. Чаще всего 
у лизинговых компаний существуют договоренности со страховыми организа-
циями, станциями техобслуживания и так далее, следовательно, возможны соот-
ветствующие скидки. Тем более если лизинговая фирма работает напрямую 
с производителями оборудования, что делает ее конкурентоспособной по цене на 
рынке по сравнению с теми, кто работает через посредников.  

Лизинг выгоден тем предприятиям, для которых обновление или модерниза-
ция оборудования принесет большую прибыль. Например, если транспортное 
предприятие обновит свой парк на 70 %, в ближайшем будущем модернизация 
увеличит его прибыль в 2-3 раза. Но стоимость транспортных средств не позволя-
ет заменить их собственными силами. В подобном случае лизинг является весьма 
привлекательным. Или если при имеющихся средствах производства предприятие 
производит 1000 единиц продукции, а модернизация позволит увеличить произ-
водство до 10000 при тех же затратах на электроэнергию, воду и т.п., предприятие 
может пойти на лизинг.  

Преимущество лизинга в том, что при его использовании оборотные средства 
не отвлекаются от производства. К тому же лизинговые компании берут на себя 
поиск оборудования, его оформление, доставку.  

Лизинг выгоден крупным предприятиям с большим оборотом, таким как 
транспортные предприятия, специализирующиеся на перевозке пассажиров, пере-
рабатывающие предприятия, предприятия пищевой промышленности. А в сфере 
авиаперевозок без лизинга вообще не обойтись.  

При подписании договора лизинга необходимо внимательно изучить все ме-
лочи, ссылки, приложения и дополнительные условия. В основном, проблемы, ко-
торые могут возникнуть в связи с лизингом, происходят из-за неправильно со-
ставленного контракта. Необходимо обратить внимание на график платежей 
и окончательный срок договора. В случае международного лизинга существуют 
определенные особенности, связанные с прохождением через границу, налогооб-
ложением и правоприменением.  

Главный бухгалтер ОАО «Севертранс»:  
— Несколько лет назад наше предприятие воспользовалось услугами лизин-

говой компании, но сейчас отказалось от лизинга. В то время банковский кредит 
был слишком дорогим, поэтому лизинг оказался намного выгоднее. Однако став-
ки по банковскому кредиту снизились, и мы стали чаще обращаться в банк.  

Главная проблема, препятствующая распространению лизинга, — его стои-
мость. Оплачивая лизинговый платеж, приходится оплачивать как возврат стои-
мости транспортного средства, так и услуги лизинговой компании, в которые вхо-
дит кроме всего прочего и возмещение кредита на покупку необходимого средст-
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ва. Лучше взять банковский кредит самостоятельно, если предоставляется воз-
можность. Даже с учетом дополнительных услуг, которые предлагают лизинговые 
компании, вариант банковского кредита дешевле. А стоимость для нас — основ-
ной фактор. Наилучшим же решением для нашего предприятия является покупка 
с отсрочкой платежа.  

Все же многие предприятия используют лизинг как выход из положения. Для 
многих привлекательным является следующее: при лизинге всю головную боль 
по оформлению, доставке, страхованию берут на себя лизинговые компании.  

Чтобы лизинг развивался, необходима устойчивая экономическая ситуация 
в стране, но в первую очередь — снижение процентной ставки.  

Юрист, Баштанский сырзавод 
— Наше предприятие является клиентом Универсальной лизинговой компа-

нии более двух лет. В лизинг мы берем транспортные средства на срок до двух 
лет. Основным преимуществом лизинга для нас является то, что по лизинговым 
платежам выдаются налоговые накладные, что позволяет возмещать НДС 
с полных сумм лизинговых платежей. Главной проблемой, связанной с лизингом, 
является его дороговизна. Оборудование удорожает примерно на 16-18 % в год. 
Хотелось бы, чтобы цифры были поменьше.  

Коммерческий директор, Первая лизинговая компания/Hertz 
— Несмотря на то что в Украине лизинг находится на начальном этапе разви-

тия, опыт западных стран, особенно Центральной Европы, свидетельствует 
о значительном потенциале развития данной деятельности в нашей стране. Этот 
же опыт демонстрирует, что экономические интересы в сфере лизинга не ограни-
чиваются большими международными компаниями, а распространяются на мно-
гочисленные малые и средние предприятия страны.  

Что препятствует развитию лизинга в Украине? Отвечая на поставленный во-
прос необходимо отметить два аспекта. Во-первых, законодательная база. Нам 
кажется, что государство должно всячески способствовать развитию лизинга 
в Украине, так как данные услуги однозначно способствуют росту экономическо-
го потенциала нашей страны. Проблемный вопрос состоит в том, что государство 
не особо активно способствует развитию лизингового рынка в Украине, хотя по-
тенциал достаточно велик. Во-вторых, неосведомленность потенциальных клиен-
тов о лизинговом концепте как таковом. Если в Киеве много компаний различно-
го уровня успешно используют лизинг, то регионы отличаются слабой осведом-
ленностью об услугах.  

***  
Несмотря ни на что, лизингодатели относятся к собственному бизнесу 

с оптимизмом. Они надеются, что все препятствия на их пути будут преодолены 
и рынок лизинговых операций выйдет на новую, более высокую ступень разви-
тия.  

Пять шагов лизинга 
Итак, нам удалось убедить вас в преимуществах лизинга, и вы решились. Те-

перь вам предстоит сделать несколько шагов, прежде чем вы получите заветное 
оборудование. И первым шагом станет выбор лизинговой компании. Основными 
участниками одесского рынка лизинговых услуг являются такие компании, как 
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Универсальная лизинговая компания, Первая лизинговая компания/Hertz, Лизин-
говая компания-Гарант.  

Когда вы определитесь с выбором компании, вам необходимо подать заявку 
с указанием спецификации, производителя или продавца. Для рассмотрения во-
проса о предоставлении основных средств в лизинг необходимо предоставить ли-
зинговой компании ряд документов, на основании которых принимается решение 
о дальнейшем сотрудничестве.  

Список документов, необходимых для рассмотрения вопроса 
о предоставлении основных средств в лизинг:  

1. Оригиналы и копии регистрационных документов:  
• свидетельство о государственной регистрации предпринимательской дея-

тельности;  
• учредительный договор;  
• устав;  
• свидетельство о регистрации плательщика НДС.  
2. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц.  
3. Копии лицензий, разрешений, патентов, если они необходимы для осуще-

ствления вида деятельности лизингополучателя.  
4. Копии паспортов руководителя предприятия и главного бухгалтера.  
5. Документы финансовой отчетности за предыдущий год и на последнюю 

отчетную дату:  
♦ баланс предприятия (форма № 1);  
♦ отчет о финансовых результатах (форма № 2);  
♦ декларация о прибыли предприятия;  
♦ декларация по НДС.  
6. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по кредиторам 

и дебиторам с указанием суммы, даты возникновения, даты погашения и причины 
образования задолженности.  

7. Справка о движении денежных средств по счетам.  
8. Справка об отсутствии задолженности по кредиту и процентам из обслужи-

вающего банка.  
9. Справки об отсутствии просроченной задолженности по платежам 

в бюджет и внебюджетным платежам.  
10. Справка об отсутствии налогового залога.  
11. Документы, характеризующие источники погашения лизинговых плате-

жей.  
12. Краткий бизнес-план предприятия с указанием источника оплаты лизин-

говых платежей и др.  
(Копии всех документов заверяются подписью руководителя и печатью 

предприятия).  
И вот вы подошли к ответственному моменту — заключению договора ли-

зинга. Вам нужно включить все внимание и не упустить ни одной мелочи, ни од-
ного дополнительного условия. Ибо все проблемы чаще всего возникают именно 



 538

из-за упущений или недосмотра на данном этапе. В целом заключение договора 
займет не более одного рабочего дня.  

Вы заключили договор. Следующий шаг — внесение авансового платежа, что 
является необходимым условием договора лизинга. Размер авансового платежа 
составляет примерно 25-35 % от стоимости оборудования. Остаток выплачивается 
равными долями на протяжении срока действия договора. Для вашего удобства 
выплаты лизинговых платежей могут осуществляться и по другой схеме, напри-
мер, если на вашу деятельность большое влияние оказывает сезонность, или по 
другим причинам.  

На этом заканчивается ваше активное участие в описываемом процессе. 
В дальнейшем всем будет заниматься выбранная вами лизинговая компания. Она 
закажет ваше оборудование, доставит его, наладит и оформит необходимые доку-
менты. Вам нужно только ожидать прибытия оборудования. Кстати, долго ждать 
не придется. Весь процесс займет не более нескольких дней. И только если необ-
ходимого вам оборудования не окажется на складе, придется подождать немного 
дольше.  

Сколько стоит лизинг 
Вполне логичен вопрос: а сколько стоит лизинг? Выгодно ли воспользоваться 

предложением по лизингу или дешевле взять кредит? Для каждой конкретной 
сделки и каждого конкретного сравнения лизинга с кредитом или покупкой за 
счет собственных средств ответ на вопрос будет различным. В зависимости от 
возникших обстоятельств один из вариантов окажется для вас более выгодным, 
а другой — менее.  

Что же влияет на стоимость лизинговой сделки? Начнем с затрат лизингода-
теля на приобретение объекта лизинга, техническое обслуживание на весь срок 
договора, на регистрацию объекта лизинга, например, в органах ГАИ, и уплату 
всех налогов и сборов, страхование, вознаграждение лизинговой компании и т.д. 
в зависимости от пакета услуг, заказанного вами.  

Дальше — срок договора. В среднем срок договора лизинга составляет 2-4 
года. Чем он дольше, тем больше траты лизингодателя на дополнительные услуги 
и дороже лизинг.  

Немаловажную роль играет следующий фактор: какого рода налоги вы упла-
чиваете, то есть являетесь ли вы плательщиком НДС, налога на прибыль и др. Для 
компании с определенным набором уплачиваемых налогов лизинг приводит 
к одним последствиям, а для других лизинг будет означать совсем иные расходы.  

В то же время вознаграждение лизингодателя может свестись к минимуму 
исходя из условий договора. Лизинговые компании как постоянные клиенты при-
обретают оборудование у производителей по более выгодной цене. Сравнивая ли-
зинг с кредитом и покупкой за собственные средства, учтите, во сколько обойдут-
ся на стороне предлагаемые лизинговой компанией дополнительные услуги.  

Таким образом, удорожание объекта лизинга происходит в среднем на 16-20 
% в год. Для наглядности можно привести сравнение покупки оборудования за 
собственные средства при помощи кредита и посредством лизинга.  

Покупка за собственные средства (грн.): 
Стоимость оборудования 100 000,00 
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НДС к возмещению 16 666,67 
Доходная часть 83 333,33 
Налог на прибыль (30 %) 25 000,00 
Общие средства, которые должны поступить на р/с 125 000,00 
НДС от этой суммы 20 833,33 
НДС, подлежащий уплате в бюджет 4 166,67 
Общее удорожание оборудования составляет 29,17 % (налог на прибыль 

+ НДС)  
Покупка с использованием кредита (грн.):  
Сумма кредита 100 000,00 
Процентная ставка годовых 13 % 
Срок кредита, месяцев 24 
Плата за пользование кредитными  
Ресурсами (% на остаток)                   13 440,40 
НДС к возмещению 16 666,67 
Сумма амортизации за 2 года 42 500,00 
Затратная часть 55 940,42 
Доходная часть 94 533,68 
Сумма, подлежащая налогообложению 38 593,26 
Налог на прибыль (30 %) 11 577,98 
Оборотные средства, которые должны  
поступить на р/с  125 018,40 
НДС от этой суммы  20 836,40 
НДС, подлежащий уплате в бюджет    4 169,73 
Страхование объекта за 2 года, 1 % в год 2 000,00 
Нотариус (договор залога на оборудование  
для кредита в банк) 1 % 1 000,00 
Удорожание оборудования за 2 года составит 32,18 %.  
Приобретение оборудования посредством лизинга (грн.): 
Цена объекта лизинга  100 000,00 
Срок действия лизингового договора, месяцев 24 
Авансовый лизинговый платеж (30 %) 30 000,00 
Общая стоимость объекта лизинга (с учетом выкупа) 130 282,97 
Выкуп после окончания срока действия договора лизинга (15 %) 15 000,00 
НДС к возмещению по выкупу объекта лизинга    2 500,00 
Сумма лизинговой сделки 115 282,97 
Затратная часть лизингополучателя 96 069,14 
Налоговый кредит по НДС 19 213,82 
Экономия налога на прибыль 28 820,74 
Стоимость лизинга составляет 15 282,97 грн., удорожание оборудования 

с учетом выкупа и без учета экономии на налогах за два года  20,26 %. – составит 
30,28 %, с учетом экономии на налогах   

В приведенном примере лизинг выгоднее. Однако, напомню: для каждой 
сделки существует возможность индивидуального подхода, что может привести 
к другим результатам.  
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Вышеприведенной информации достаточно для принятия Верного решения 
о лизинге.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

7.7.  ЛИЗИНГ — ОДНА ИЗ ФОРМ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ∗ 
 

Лизинг как эффективный и доступный механизм модернизации и обновления 
основных средств используется производителями товаров, продукции, работ и ус-
луг повсеместно. Он создает дополнительную конкуренцию на рынке финансовых 
услуг; увеличивает объем капитальных вложений; открывает новые возможности 
производства и сбыта машин и оборудования, другого лизингового имущества, в 
том числе на обновленном в кратчайшие сроки оборудовании, и оплаты его стои-
мости из доходов, получаемых по мере реализации данной продукции; позволяет 
исключить нецелевое использование денежных средств, а также имеет ряд других 
преимуществ. При этом изготовители получают гарантированный своевременной 
оплатой рынок сбыта. Лизингодатели консолидируют интересы производителей, 
поставщиков лизингового имущества, банкиров, страховщиков и других субъек-
тов, содействующих исполнению договора лизинга, являясь собственниками 
имущества, переданного в лизинг, осуществляя функции высококвалифицирован-
ного менеджера по отношению к лизингополучателю до окончания срока лизинга. 

У осуществляющего предпринимательскую деятельность предприятия есть 
несколько основных способов приобретения необходимого оборудования, транс-
портных и прочих основных средств: 

• покупка их за счет собственных ресурсов предприятия; 
• покупка в рассрочку — товарный кредит; 
• приобретение с использованием банковского кредита; 
• приобретение права пользования основными средствами посредством арен-

ды, лизинга. 
Лизинг — особый вид инвестирования временно свободных или привлечен-

ных финансовых ресурсов для приобретения лизингодателем в собственность у 
определенного продавца (поставщика) оговоренного с конкретным лизингополу-
чателем имущества и предоставления затем последнему этого имущества во вре-
менное владение и пользование за определенную плату. 

Аналогичное его определение приводится и в положении «О лизинге на тер-
ритории Республики Беларусь», утвержденном постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 31 декабря 1997 года №1769: «Лизинговая деятель-
ность — деятельность, связанная с приобретением одним юридическим лицом за 
собственные или заемные средства объекта лизинга в собственность и передачей 
его другому субъекту хозяйствования на срок и за плату во временное владение и 
пользование с правом или без права выкупа». 
Как вид инвестиционно-предпринимательской деятельности лизинг определен в 

                                                 
∗ Авторы: Надежда Панина, Татьяна Глухова 
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Конвенции о межгосударственном лизинге, ратифицированной Республикой Бе-
ларусь 9 ноября 1999 года. 

Возникновение и само существование аренды и лизинга в качестве особых 
видов бизнеса основаны именно на возможности разделения компонентов права 
собственности на два важнейших правомочия: право пользоваться имуществом, то 
есть возможность применения, эксплуатации его с целью извлечения дохода и 
других выгод, и собственно право собственности как правовое господство лица 
над объектом собственности. 

Механизм лизинга тесным образом связан с арендным механизмом, но в дело-
вом обороте он имеет более широкую трактовку и содержит в себе существенные 
свойства кредитной сделки, инвестиционной деятельности и аренды имущества, 
которые тесно сочетаются и взаимопроникают друг в друга. 

С арендой лизинг связывают как необязательность перехода права собствен-
ности на объект лизинга к его пользователю, так и срочный характер сделки, воз-
мездный (платный) характер лизинговых отношений, который схож и с прокатом. 
Вместе с тем бытующие мнения о том, что основу лизинга составляет аренда, что 
принципиальной разницы между арендой и лизингом не существует, что лизинг 
— особый вид аренды различных машин с последующей передачей их в собствен-
ность лизингополучателю, слишком узко трактуют его сущность. В связи с этим 
необходимо подчеркнуть принципиальное отличие лизинга от аренды. 

При взятии в аренду каких-либо материальных ценностей арендатор по усло-
виям договора не становится полным собственником этих средств и не приобрета-
ет большинства правовых обязанностей по отношению к этой собственности. Ли-
зингополучатель принимает на себя обязанности, вытекающие из права собствен-
ности: он несет прямую ответственность за риск случайной гибели и техническое 
обслуживание объекта лизинга. Гибель или невозможность использования объекта 
лизинга не освобождает лизингополучателя от обязанностей погашать долг перед 
полным собственником имущества — лизингодателем на протяжении всего дого-
вора лизинга. 

В отличие от арендатора лизингополучатель возмещает лизингодателю расхо-
ды за право пользования предметом (объектом) лизинга исходя, прежде всего, из 
его амортизируемой на протяжении договора контрактной стоимости. При расчете 
за аренду размер выплат в значительной мере зависит от рыночной конъюнктуры 
(спроса и предложения) либо производится в установленном государством как 
собственником размере. Из этого следует принципиально новое распределение 
рисков операции при осуществлении договоров лизинга. 

Лизингодатель приобретает имущество в интересах и по просьбе лизингопо-
лучателя, тогда как арендатор предлагает исключительно имеющийся у него 
предмет, и стороны заключают договор только в соответствии с совпадающими 
встречными интересами. 

При лизинге практикуется передача объекта по окончании срока действия до-
говора в полную собственность лизингополучателя по заранее согласованной вы-
купной цене (за вычетом самортизированной контрактной стоимости объекта), то-
гда как арендные отношения предусматривают возврат объекта по окончании до-
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говора арендодателю и выплату его рыночной стоимости при желании бывшего 
арендатора заключить в последующем договор купли-продажи этого объекта. 

Сравнительная характеристика лизинга и аренды в предложенном упрощен-
ном варианте, безусловно, важна и полезна. Вместе с тем, как показывает анализ, 
в действительности лизинг имеет более сложную природу. Его рассматривают и 
как одну из форм кредитования для приобретения имущества, альтернативную 
традиционной банковской ссуде, основанной на принципах платности, возвратно-
сти и срочности, а не только как способ вложения средств на возвратной основе в 
основной капитал. 

В лизинге присутствуют и элементы товарного кредита, который предостав-
ляется продавцом покупателю в виде отсрочки и рассрочки платежа за передавае-
мое в пользование имущество. Однако между товарным кредитом, общепринятым 
понятием займа (банковского кредита) и лизингом тоже есть существенные разли-
чия, прокомментировать которые можно следующим образом. 

По отношениям собственности. При лизинге право пользования имуществом 
отделяется от права полного распоряжения им, и функции собственности при со-
блюдении условий договора лизинга разделяются между лизингодателем и лизин-
гополучателем. 

После окончания срока лизинга его объект либо остается собственностью ли-
зингодателя, либо лизингополучатель может его выкупить по остаточной стоимо-
сти на условиях договора. При коммерческом (товарном) кредите передается не 
только право пользования, но и право полной собственности на имущество с од-
ной лишь существенной поправкой — оплата за приобретенный товар отсрочена. 

По взаимосвязи торговой и кредитной сделок. Товарный кредит обусловлен 
актом купли-продажи и существует только потому, что произошла торговая сдел-
ка. 

Лизинг же не всегда начинается с покупки имущества, так как оно уже может 
быть в наличии у лизинговой компании, и не всегда завершается продажей иму-
щества пользователю, если лизинговая сделка имеет оперативный характер. 

По форме погашения кредита. Коммерческий кредит предоставляется в товар-
ной, а погашается в денежной форме. Банковский кредит предоставляется и пога-
шается в денежной форме. При лизинге кредит хотя и предоставляется в товарной 
форме, может погашаться как в денежной, так и в материально-вещественной 
формах: компенсироваться встречными услугами, продукцией, выпускаемой на 
арендованном оборудовании, и т.п. 

По длительности контракта. Коммерческий кредит имеет чаще всего кратко-
срочный характер, в то время как лизинг — долго- и среднесрочный. 

При всем многообразии отличительных особенностей механизмов кредитова-
ния и лизинга далее рассмотрим особенности инвестиционного (среднесрочного и 
долгосрочного) кредитования и лизинга, которые по своей природе оба носят ин-
вестиционный характер (табл. 1). 
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1. Сравнительный анализ различных составляющих  
механизмов лизинга и кредитования 

 
Кредит Лизинг 
Инвестиции направляются на воспроиз-
водственные нужды, т.е. на приобретение 
основных средств, развитие и модерниза-
цию мощностей 

Инвестиции направляются на воспроизводст-
венные нужды, т.е. на приобретение основ-
ных средств, развитие и модернизацию мощ-
ностей  

Контроль за целевым расходованием 
средств затруднен из-за действующего 
порядка 

Контроль за целевым использованием средств 
гарантирован, так как в лизинг сдается кон-
кретно оговоренное имущество, приобретае-
мое у конкретного поставщика 

Необходима стопроцентная гарантия воз-
врата кредита и процентов за его исполь-
зование (страхование, залог, поручитель-
ство) 

Размер гарантии снижается на стоимость пе-
редаваемого в лизинг имущества, которое са-
мо является гарантией, либо на сумму лизин-
говых платежей, являющихся отдельным га-
рантийным обязательством лизингодателя 

Приобретенное имущество отражается на 
балансе заемщика, на него начисляется 
амортизация согласно установленным 
нормативным срокам службы и срокам 
полезного использования 

Имущество отражается на балансе лизингода-
теля (заемщика) или лизингополучателя; 
амортизация начисляется в установленном 
размере за срок договора 

Плата за кредит включается в стоимость 
основных средств в конце отчетного пе-
риода, что увеличивает налог на недви-
жимость 

Лизинговые платежи включаются в себестои-
мость  товаров, продукции, работ и услуг ли-
зингополучателя в соответствии с договором 
и снижают для него налогооблагаемую базу 
на протяжении договора лизинга 

Кредитный договор для заемщика имеет 
жесткий график погашения с увеличени-
ем платы за кредит при исключительный 
случаях смещения этого графика (даже 
без увеличения процентной ставки по 
данному кредиту) 

Лизинговое соглашение более гибко для ли-
зингополучателя, так как использование соб-
ственных средств лизингодателя дает воз-
можность выработать удобную схему выплат 

Имущественное страхование и страхова-
ние рисков непогашения кредита осуще-
ствляется из чистой прибыли и других 
собственных источников заемщика 

Имущественное страхование и страхование 
рисков непогашения кредита лизингодателем 
у лизингополучателя в полном объеме, как и 
другие инвестиционные составляющие ли-
зингового платежа, включается в состав за-
трат лизингополучателя 

 
 
Классический лизинг предусматривает участие в нем трех сторон: лизингода-

теля, лизингополучателя и продавца (поставщика) имущества — предмета лизин-
га. Суть лизинговой операции заключается в следующем. Будущий лизингополу-
чатель, у которого финансовые ресурсы ограничены, обращается к потенциально-
му лизингодателю с деловым предложением о заключении лизинговой сделки. 
Согласно договоренности лизингополучатель выбирает продавца, имеющего не-
обходимое имущество, а лизингодатель приобретает его в собственность и пере-
дает лизингополучателю в пользование за определенную договором плату. По 



 544

окончании договора этот объект может быть выкуплен по остаточной стоимости. 
Для финансирования приобретения будущего объекта лизинга в настоящее время, 
как правило, привлекаются заемные ресурсы (например, кредиты банка). 

Поскольку лизинг — совокупность хозяйственных отношений и операций, 
возникающих в связи с приобретением в собственность имущества и последую-
щей сдачей его во временное владение и пользование за определенную плату, в 
этот комплекс входят такие обязательные элементы правоотношений, как купля-
продажа, собственно аренда; как правило, присутствуют заем, залог (поручитель-
ство и гарантия), страхование; возможен фирменный сервис и т.п. 

Плата за пользование объектом лизинга на протяжении договора осуществля-
ется лизингополучателем в виде лизинговых платежей. Размеры, способ, форма и 
периодичность выплат устанавливаются по соглашению сторон. Как правило, об-
щая сумма лизинговых платежей включает: 

• сумму, возмещающую контрактную стоимость лизингового имущества; 
• проценты, выплачиваемые лизингодателем по договору займа для приобре-

тения имущества по договору лизинга; 
• комиссионное вознаграждение лизингодателя; 
• плату за дополнительные услуги лизингодателю, предусмотренные догово-

ром; 
• налоги и другие обязательные платежи, начисляемые на объект лизинга. 
Возникает законный вопрос: а не проще ли и дешевле потенциальному лизин-

гополучателю, взяв банковскую ссуду, сразу осуществить сделку купли-продажи, 
не прибегая к помощи лизингодателя? 

Для потенциального лизингополучателя важнейшим аспектом предваритель-
ного анализа является оценка выгодности приобретения необходимого имущества 
либо по договору лизинга, либо по договору купли-продажи с привлечением пря-
мой банковской ссуды. Для сравнения двух вариантов необходимо определить их 
текущую стоимость. Рассмотрим результаты на примере упрощенной лизинговой 
сделки и сделки купли-продажи с привлечением кредита. 

Пример 
Стоимость основного средства (полуприцеп к грузовому автомобилю) — 9910 

долларов США. 
Для покупки можно получить банковскую ссуду под 11% годовых сроком на 

один год с ежемесячным погашением равными долями кредита и процентов по 
нему. Проценты по кредиту по действующему законодательству относятся на уве-
личение стоимости основного средства в конце отчетного периода. 

Лизинговая компания предоставляет свои услуги по совокупной ставке к кон-
трактной стоимости полуприцепа —17% годовых (с учетом НДС), в которые вхо-
дят: проценты за кредит, возмещение других инвестиционных расходов лизинго-
дателя без возмещения контрактной стоимости, вознаграждение лизингодателя 
сроком на 1 год. Объект на балансе лизингополучателя. 

Налог на покупку автотранспортных средств (5%) по законодательству отно-
сится на увеличение стоимости автотранспортного средства. 

Срок полезного использования полуприцепа — 8 лет. 
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Экономическая эффективность механизма лизинга в сравнении с прямым кре-
дитованием проиллюстрирована в таблице 2, из которой следует, что в данном 
случае экономия денежных средств предприятия-пользователя (лизингополучате-
ля) за счет использования механизма лизинга составит: 10731 — 9287 = 1444 дол-
лара США (погашение кредита и инвестиционных расходов по договору лизинга 
производится согласно графику и здесь не приводится). 

 
2. Сравнение экономической эффективности  
механизмов лизинга и прямого кредитования 

 
Кредит Лизинг Показатель 
(в доллара США) 

1.Стоимость приобретаемого имущества, включая НДС 9910 9910 
2. Сумма кредита для приобретения имущества, включая НДС 9910 9910 
3. Плата за кредит (процентная ставка пр кредиту — 11% годовых) 615 — 

4. Налог на недвижимость (ставка с учетом коэффициента –1,5%) 112 66 

5. Амортизационные отчисления за год 1034 8322 
6. Услуги лизинговой компании (совокупная ставка согласно гра-
фику –17% годовых) 

– 1704 

7. Налог на приобретение автомобильной техники 413 413 
8. Общая сумма платежей и налогов, включаемых в себестоимость 
продукции (сумма строк 4, 5, 6) 

1146 10092 

9. Экономия по налогу на прибыль (24%) и транспортному сбору 
(5%) {-[стр.8 х 24% + (стр.8 – стр.8 х 24%) х 5%} 

-319 -2806 

10. Общая сумма выплат, произведенных покупателем полуприцепа
посредством использования кредитного механизма и при условии 
финансового лизинга (сумма строк 2,3, 4, 6, 7,9) 

10731 9287 

11. Удорожание проекта в % за год (стр. 10 х 100 / стр. 1 –100) 8.3 -6.3 
 

Следует добавить, что в случае применения механизма кредитования еще в 
течение семи лет уплачивается налог на недвижимость, причем с налогооблагае-
мой базы, увеличенной на сумму процентов по кредиту. Также будет создаваться 
амортизационный фонд, который по данной сделке погашается только на сумму 
процентов за кредит. В случае осуществления других сделок по приобретению ос-
новных средств до использования остатка этого фонда невозможно прольготиро-
вать налог на прибыль. При лизинге создаваемый лизингополучателем амортиза-
ционный фонд используется в полном объеме при погашении лизинговых плате-
жей. 

В случае нахождения объекта лизинга на балансе лизингодателя кредиторская 
задолженность перед лизингодателем отражается только в размере текущего пла-
тежа, а не всей кредиторской задолженности, как при кредите, что улучшает пока-
затели финансового состояния предприятия (коэффициенты ликвидности, плате-
жеспособности, финансовой устойчивости и др.). Это дает предприятию возмож-
ность применения механизма кредитования для других нужд. 
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Проведенный анализ эффективности действующего в Республике Беларусь 
механизма лизинга показал, что он является наиболее предпочтительной формой 
инвестирования в основные средства практически для любого вида предпринима-
тельской деятельности, будь то крупное предприятие любой отрасли экономики 
или небольшая производственная фирма. Это связано с теми преимуществами, ко-
торые лизинг дает предприятиям. Их несколько. 

1. Очень часто предприятию проще получить имущество но лизингу, чем ссу-
ду на его приобретение, так как кредитные организации рассматривают финансо-
вое состояние не только лизингополучателя, но и лизингодателя, как правило, бо-
лее устойчивого в финансовом отношении. 

2. Лизинговое соглашение гибче, чем ссуда, так как предоставляет возмож-
ность обеим сторонам выработать удобную схему выплат. Лизинг не требует не-
медленного начала платежей, что позволяет без резкого финансового напряжения 
обновлять производственные фонды, приобретать дорогостоящее имущество. По 
взаимной договоренности сторон лизинговые платежи могут осуществляться по-
сле получения выручки от реализации товаров, произведенных на взятом в лизинг 
оборудовании. 

3. Залогом по кредитному договору для приобретения объекта лизинга служит 
сам объект, и размер дополнительных гарантий возврата кредита существенно 
снижается. 

4. Лизинговые платежи относятся на издержки производства и обращения (се-
бестоимость) лизингополучателя и соответственно по согласованному графику 
снижают налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль. Применение 
ускоренной амортизации снижает налогооблагаемую базу для исчисления налога 
на недвижимость. 

5. Инвестирование в форме имущества, в отличие от денежного кредита, сни-
жает риск невозврата средств, так как за лизингодателем сохраняется право собст-
венности на переданное имущество, которое выступает в качестве залога. 

Как показывает практика, в современных условиях банки более охотно креди-
туют лизинговые компании, чем предоставляют другие кредиты на инвестицион-
ные цели. И этому есть свое объяснение: часто обязательным условием предос-
тавления инвестиционного кредита является наличие у предприятия-
кредитополучателя достаточной прибыли (за счет которой и будет осуществляться 
погашение кредита и процентов за пользование им) не только на момент получе-
ния кредита, но и на протяжении всего периода кредитования. Экономически 
обоснованный бизнес-план сделки является необходимым, но отнюдь недостаточ-
ным условием для кредитования. А в настоящее время даже прибыльно работаю-
щие предприятия не могут гарантировать получение необходимой прибыли в по-
следующие годы. В отличие от других субъектов хозяйствования лизинговые 
компании не только предоставляют свою финансовую отчетность ежемесячно и 
профессионально подготовленные прогнозы доходов и расходов на весь период 
договора лизинга, а и постоянно осовременивают информацию, которая накапли-
вается в течение длительного периода деятельности лизингодателей и позволяет 
банкам принимать всесторонне обоснованные решения. 
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Кроме того, предметом залога по кредитному договору выступают помимо 
самого объекта лизинга права на получение лизинговых платежей. Банк в случае 
несостоятельности лизингодателя-кредитополучателя может удовлетворить свои 
требования из лизинговых платежей лизингополучателя, а при его неспособности 
выплачивать лизинговые платежи — за счет собственных средств лизингодателя-
кредитополучателя. Банк не только страхует себя от риска невозврата кредита, но 
и стимулирует лизинговые компании к более основательному анализу финансово-
го состояния потенциальных лизингополучателей, тем самым осуществляя пере-
распределение денежных средств в перспективные интенсивно развивающиеся 
отрасли экономики. 

В современных условиях деятельность лизинговых компаний тесно связана с 
привлечением банковских кредитов для приобретения имущества с целью даль-
нейшей передачи его в лизинг. Таким образом, совокупная процентная ставка по 
договорам лизинга зависит в основном от стоимости кредитных ресурсов, предла-
гаемых банками. Задачей лизинговой компании является поиск наиболее выгод-
ных условий привлечения кредита («дешевых денег»). В настоящее время лизин-
говыми компаниями применяется практика привлечения кредитов в иностранной 
валюте, стоимость которых по сравнению с кредитами в белорусских рублях зна-
чительно ниже, в итоге значительно ниже получается и совокупная ставка по до-
говору лизинга. 

Однако необходимо отметить несовершенство законодательной базы как в 
части бухгалтерского учета и налогообложения, так и в части валютного регули-
рования договоров лизинга, заключенных в иностранной валюте. У лизингодателя 
налогооблагаемой базой для исчисления НДС и платежей из выручки является вся 
курсовая и суммовая разница, возникающая в связи с переоценкой дебиторской 
задолженности лизингополучателя, которая фактически не является доходом ли-
зингодателя, так как направляется на погашение кредиторской задолженности по 
валютным кредитам. Трактовка одних и тех же вопросов, связанных с валютным 
регулированием и переоценкой валютных обязательств и активов, как и многих 
других норм законодательства, существенно отличается как у различных органов 
государственного управления, так и у аудиторских организаций. Происходит это в 
силу того, что лизинговые отношения затрагивают многие сферы правоотноше-
ний. Кроме того, трактовка часто изменяется с течением времени, что для догово-
ров лизинга, заключаемых на длительный срок, совершенно недопустимо. 

Вместе с тем работа по совершенствованию законодательной базы в области 
лизинга, в том числе международного, продолжается, что позволяет предполагать 
урегулирование спорных вопросов во взаимоувязке.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
7.8.  ЛИЗИНГ  И КООПЕРАЦИЯ СНГ  

 
Существующий ныне дефицит капитальных вложений, недостаток других ин-

вестиций для этих нужд придают дополнительную экономическую целесообраз-
ность использования различных видов лизинга: финансового, операционного, 
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возратного, компенсационного, бартерного и других в качестве одного из пер-
спективных договорно-правовых инструментов в налаживании производственной 
интеграции регионов стран-участниц СНГ.  

При прочих равных условиях лизинг позволяет существенно снизить старто-
вые инвестиционные вложения, повысить надежность взаимных отложенных и 
будущих расчетов, уменьшить давление и улучшить собираемость налогов и по-
шлин.  

Лизинг не требует немедленного начала платежей и 15-процентной долевой 
оплаты. Он предполагает 100-процентное кредитование.  

Гораздо проще заключить контракт по лизингу, чем получить ссуду. Лизин-
гополучатель пользуется более доступной формой гарантий. Лизинг предоставля-
ет более удобную схему финансирования, фиксированные и плавающие ставки, 
преимущества учета оборудования и поддержания обязательного соотношения 
собственного и заемного капитала.  

Существенно то, что Международный валютный фонд не учитывает сумму 
лизинговых сделок в подсчете национальных задолженностей. Большие возмож-
ности в осуществлении отложенных и будущих платежей открывает бартерный 
лизинг.  

Особенно эффективно использование лизинговых отношений в рамках дея-
тельности национальных и межгосударственных финансово-промышленных 
групп.  

Для успешного использования лизинга в восстановлении и углублении про-
изводственных интеграционных связей регионов стран-участниц СНГ требуется:  

• создание в странах СНГ адекватного местного и национального законода-
тельства по лизингу;  

• создание по данному виду инвестиционной деятельности единой для Со-
дружества Независимых Государств нормативно-правовой базы, интегрирующей 
основой которой должна стать Конвенция стран-участниц СНГ по межгосударст-
венному лизингу.  

Для формирования демократических институтов, способных на некоммерче-
ской основе содействовать компетентному обслуживанию совершенствования ме-
стного и национального законодательства и межгосударственной нормативно-
правовой базы по лизингу. Необходимо создание: национальных ассоциаций ли-
зинговых компаний стран-участниц Содружества Независимых Государств и ре-
гиональных отделений этих ассоциаций; Лизинговой конфедерации Содружества 
Независимых Государств – СНГЛИЗИНГ.  

Это исключительно важные нормативно-правовые и организационные инст-
рументы развития данного вида региональной инвестиционной деятельности в 
СНГ.  

В их основу положены принципы: праводозволенной самостоятельности ре-
гионов и суверенитета стран-участниц СНГ, свободы межгосударственной лизин-
говой деятельности, юридического равенства и недискриминации, верховенства 
закона, защиты интересов субъектов межгосударственной лизинговой деятельно-
сти, эквивалентности обмена, многообразия видов межгосударственного лизинга 
и его субъектов, разработка проектов местных и национальных законов о лизинге, 
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Конвенции о межгосударственном лизинге, учредительных документов о Конфе-
дерации, организация их подписания, ратификации и учреждения, поддержания в 
дееспособном состоянии – это трудная работа, и она выполняется объединенными 
силами всех субъектов лизинговой деятельности, как это делается в странах с бо-
лее богатой лизинговой историей.  

Эту работу  необходимо выполнять в кратчайшие сроки с тем, чтобы эффек-
тивный договорно-правовой механизм современного инвестирования, которым 
является лизинг, ставить на службу производственным кооперационным звязям, 
укреплению экономического потенциала регионов и стран-участниц СНГ в целом.  

Очень важно, что работа в этом направлении проводится на региональном 
уровне. Разрабатываются, принимаются и постоянно совершенствуются нацио-
нальные законы.  

Департамент координации производственной и инвестиционной деятельности 
и Департамент валютно-финансовых и платежно-расчетных отношений МЭК ЭС 
при активном участии специалистов РОСЛИЗИНГа  разработали Конвенцию 
стран-участниц СНГ по межгосударственному лизингу, соответствующую прин-
ципиальным требованиям Конвенции ЮНИДРУА и учитывающую специфику 
постсоветского экономического пространства, работа в рамках которой явилась 
подготовительным этапом к присоединению стран-участниц СНГ к Конвенции 
ЮНИДРУА.  

В Российской Федерации в поддержку Конвенции с весьма ценными допол-
нениями и уточнениями высказались Минсотрудничество, Минэкономики, Мин-
фин.  

МВЭС рекомендует альтернативный путь – путь присоединения всех стран-
участниц СНГ к Конвенции ЮНИДРУА о международном финансовом лизинге, 
ограничившись в этой связи выработкой и принятием совместной декларации об-
щего характера.  

Госналогслужба не имеет принципиальных замечаний к Конвенции, но счита-
ет целесообразным рассмотреть возможность присоединения к Конвенции 
ЮНИДРУА о международном финансовом лизинге всех государств-участников 
СНГ.  

В целом по СНГ в пользу принятия Конвенции о межгосударственном лизин-
ге высказались 10 стран-участниц.  

Наряду с работой над Конвенцией о межгосударственном лизинге РОСЛИ-
ЗИНГ, УКРЛИЗИНГ и БЕЛЛИЗИНГ при поддержке ряда российских министерств 
(Минсотрудничество, Минэкономики) провели  активную подготовку учреди-
тельных документов и необходимых организационных условий для создания Ли-
зинговой конфедерации Содружества Независимых Государств как открытой не-
коммерческой организации, не имеющей извлечения из прибыли для своих чле-
нов в качестве цели ее деятельности, мобилизующей основные образующиеся у 
нее свободные средства на наиболее эффективное содействие развитию межгосу-
дарственного лизинга в Содружестве Независимых Государств и предназначен-
ную:  
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• для всемерного содействия развитию рынка межгосударственных лизинго-
вых услуг стран-участниц СНГ с целью углубления интеграции и их финансово-
хозяйственных связей, укрепления экономического потенциала;  

• осуществления координации деятельности организаций, входящих в ее со-
став, по разработке крупных многосубъектных проектов различных видов межго-
сударственного лизинга;  

• представления и защиты общих финансовых, имущественных и иных инте-
ресов и прав ее Членов;  

• для содействия созданию адекватного национального законодательства, 
разработки, принятию и профессиональному обслуживанию единой межгосудар-
ственной нормативно-правовой и организационно-методической базы по различ-
ным видам межгосударственного лизинга;  

• подготовки и повышении квалификации кадров по межгосударственному 
лизингу;  

• информационного обеспечения и осуществления издательской деятельности 
по межгосударственному лизингу;  

• оказания своим Членам возмездной или безвозмездной финансовой, имуще-
ственной или иной помощи.  

Конфедерация стала массовой организацией, построенной по предметно-
отраслевому принципу формирования состава своих членов на основе крупных 
межгосударственных лизинговых программ и направлений деятельности, связан-
ных с методологическим нормативно-правовым, организационным и иным об-
служиванием участников этих программ.  

Осуществление перечисленных и других мер законодательного, нормативно-
правового и организационного обеспечения лизинга позволило сделать его эф-
фективным инвестиционным механизмом развития территорий, усиления их коо-
перационных связей, укрепления экономического потенциала стран-участниц 
СНГ.  

   
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
7.9.  ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ 

  
После изменений, внесенных Законом Украины № 977 в Закон о прибыли,  

лизинговая (арендная) операция определена так: хозяйственная операция физиче-
ского или юридического лица (арендодателя), предусматривающая предостав-
ление основных фондов или земли в пользование другим физическим или юридиче-
ским лицам (арендаторам) за арендную плату и на определенный срок. 

Лизингодатель – это то же, что и арендодатель, а лизингополучатель – арен-
датор. Арендная плата при лизинговых операциях есть не что иное, как лизинго-
вый платеж. 

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона «О лизинге», финансовый лизинг – это 
договор лизинга, в результате заключения которого лизингополучатель по своему 
заказу получает в платное пользование от лизингодателя объект лизинга на срок, 
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не меньший срока, за который амортизируется 60% стоимости объекта лизинга, 
определенной в день заключения договора. 

По истечении срока действия договора финансового лизинга объект лизинга 
переходит в собственность лизингополучателя или выкупается им по остаточ-
ной стоимости, то есть происходит переход права собственности на объект 
лизинга от лизингодателя к лизингополучателю. Причем Законом о прибыли 
весьма жестко (безапелляционно) установлено: «с обязательной дальнейшей пе-
редачей права собственности на такие основные фонды арендатору» (пп. 1.18.2 
Закона о прибыли). Следовательно, договор финансового лизинга должен обяза-
тельно предусматривать такое условие. 

Однако в течение времени действия договора финансового лизинга могут 
возникнуть такие обстоятельства, при которых переход права собственности не 
произойдет. Например, если лизингополучатель обанкротился. Тогда, в соответ-
ствии со статьей 10 Закона о лизинге, объект лизинга выделяется из общего иму-
щества лизингополучателя-банкрота и подлежит возврату лизингодателю. 

Вторым характерным примером может быть случай, когда в течение двух 
очередных сроков уплаты лизинговых платежей лизингополучатель их не упла-
тил. Тогда, согласно статье 11 Закона о лизинге лизингодатель в бесспорном по-
рядке имеет право требовать возврата объекта лизинга (в том числе и финансово-
го) на основании исполнительной надписи, учиненной в государственной нотари-
альной конторе (п. 5 ст. 9 Закона о лизинге). 

Объект финансового лизинга может быть возвращен лизингодателю в случае, 
если лизингополучатель не реализует свое право выкупа объекта лизинга по оста-
точной стоимости (ст. 12 Закона о лизинге). 

Поэтому чтобы субъектам лизинга избежать последующих недоразумений 
или разногласий, все такие моменты должны быть как минимум оговорены в раз-
деле «Особые условия» договора финансового лизинга. 

Право собственности на объект финансового лизинга переходит к лизинго-
получателю после уплаты полной стоимости объекта лизинга в соответствии с ус-
ловиями договора лизинга. В течение же действия договора, согласно пункту 1 
статьи 10 Закона о лизинге, объект любого лизинга (и финансового тоже) является 
собственностью лизингодателя. 

Напомним, что согласно статье 153 ГК любой договор считается заключен-
ным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям. Для договора лизинга это условия, определенные статьей 7 Закона о лизин-
ге. В указанной статье перечислены такие существенные условия, как сроки по-
ставки объекта лизинга, страхование объекта, условия переоценки стоимости объ-
екта лизинга и условия его выкупа, ответственность сторон и др. Остановимся на 
самых важных. Прежде всего разберемся со сроком, на который может заклю-
чаться договор финансового лизинга, и, конечно же, с лизинговыми платежами. 

Срок лизинга 
Статьей 8 Закона о лизинге определено, что сроки договора лизинга устанав-

ливаются по договоренности сторон, но в соответствии с требованиями самого 
Закона.  

Законодательством установлены как минимальный, так и максимальный срок 
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действия договора финансового лизинга. 
Так, минимальный срок, определенный Законом о лизинге, - не меньше сро-

ка, за который амортизируется 60% стоимости объекта лизинга. 
Максимальный срок определен Законом о прибыли – не больше срока пол-

ной амортизации. 
Итак, срок действия договора финансового лизинга прямо зависит от срока 

амортизации объекта лизинга. 
Лизинговые платежи 
Лизинговые платежи определены в статье 16 Закона о лизинге. 
Поскольку они являются наиважнейшей частью договора лизинга и перечень 

их составляющих очень важен для лизингодателя, так как именно он формирует 
размер лизингового платежа и именно он должен установить этот размер таким, 
чтобы покрыть свои расходы по предстоящей операции и получить определенную 
прибыль, то приведем этот перечень. 

Итак, лизинговые платежи включают: 
• сумму, которая возмещает при каждом платеже часть стоимости объекта 

лизинга, амортизируемую за срок, за который вносится лизинговый платеж; 
• сумму, которая уплачивается лизингодателю как процент за привлеченный 

им кредит для приобретения имущества по договору лизинга; 
• платеж как вознаграждение лизингодателю за полученное в лизинг имуще-

ство; 
• возмещение страховых платежей по договору страхования объекта лизинга, 

если объект застрахован лизингодателем; 
• другие расходы лизингодателя, предусмотренные договором лизинга. Это 

могут быть таможенные платежи, расходы на транспортировку объекта лизинга к 
месту его эксплуатации и на монтажно-пуско-наладочные работы, расходы на 
обучение рабочих для работы на лизинговом оборудовании и др. 

Размеры, способ, форма и сроки внесения лизинговых платежей и условия их 
пересмотра определяются в договоре лизинга по договоренности сторон в соот-
ветствии с требованиями Закона о лизинге и законодательства Украины. 

Можно сказать так: лизинговый платеж состоит из суммы возмещения и 
суммы вознаграждения. В вознаграждение же включают как компенсацию раз-
личных затрат лизингодателя, так и предполагаемую прибыль. 

Однако Законом о лизинге предусмотрены два варианта перехода объекта 
финансового лизинга в собственность лизингополучателя: 

1. По истечении срока договора в случае полной оплаты стоимости объекта в 
виде лизинговых платежей. 

2. По истечении срока договора в случае неполной уплаты стоимости объекта 
в виде лизинговых платежей и выкупа его по остаточной стоимости. 

Выкуп – это не уплата лизинговых платежей, какими бы бухгалтерскими 
проводками он ни отражался. 

Обратите внимание (еще раз!) на то, что выкуп следует по истечении срока 
договора финансового лизинга - именно так это изложено в статье 4 Закона о ли-
зинге.  
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Условный числовой пример операции по финансовому лизингу, который 
предлагается вашему вниманию, отражен в бухгалтерском учете с «нарушением» 
(скажем так) Инструкции N 128, но с соблюдением положений Закона о лизинге, 
Закона о прибыли и Закона о НДС. 

 Перечень документов 
1. Закон о прибыли – Закон Украины «О налогообложении прибыли предпри-

ятий» в редакции Закона Украины от 22.05.97 г. № 283/97-ВР, с изменениями и 
дополнениями. 

2. Закон о НДС – Закон Украины от 03.04.97 г. № 168/97-ВР «О налоге на до-
бавленную стоимость», с изменениями и дополнениями. 

3. Закон об аренде – Закон Украины от 10.04.92 г. № 2269-XII «Об аренде го-
сударственного и коммунального имущества» в редакции Закона Украины от 
23.12.97 г. № 768/97-ВР, с изменениями и дополнениями. 

4. Закон о лизинге – Закон Украины от 16.12.97 г. № 723/97-ВР «О лизинге», с 
изменениями. 

5. Закон о нотариате – Закон Украины от 02.09.93 г. № 3425-XII «О нота-
риате», с изменениями и дополнениями. 

6. Закон № 977 – Закон Украины от 15.07.99 г. № 977-XIV «О внесении изме-
нений в некоторые законы Украины в целях стимулирования инвестиционной 
деятельности». 

7. ГК – Гражданский кодекс УССР от 18.07.63 г. № 1540-06, с изменениями 
и дополнениями. 

8. Инструкция № 128 – Инструкция по бухгалтерскому учету арендных опе-
раций, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 25.07.95 г. 
№ 128, с изменениями и дополнениями. 

9. Инструкция по ОФ - Инструкция по бухгалтерскому учету балансовой 
стоимости групп основных фондов, утвержденная приказом Министерства фи-
нансов Украины от 24.07.97 г. № 159 , с изменениями и дополнениями. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
7.10.  ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  
ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ∗ 

 
С декабря 1997 года (даты появления «Закона о лизинге») только ленивый не 

критиковал те или иные его статьи: и к амортизации привязаны сроки договора, и 
сублизинга нет, и льгот не прусмотрели, и конечно же – многократное налогооб-
ложение, которое сводит на нет сам смысл проведения лизинговых операций. На-
чальник управления лизинговых операций ЗАО «Финансово-лизинговый дом 
банка «Украина» сказал, что при существующем налоговом законодательстве он 
«…не видит сегодня экономической целесообразности в проведении лизинговых 
проектов» (газета «Украинская инвестиционная». Газета № 15 за 2000 год). 
                                                 
∗ Владимир Гаркуша.  Директор АФ «Киевская Аудиторская Служба». Журнал «Рынок капи-
тала».  
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Проблема нефункциональности «Закона о лизинге» заключается в очень про-
стом. Для чего (кого) он писался? Правильно, для поддержки отечественного про-
изводителя. Отсюда и НДС на импортное оборудование, и организация Государ-
ственного лизингового фонда плавно трансформировавшегося в «Украгроли-
зинг». Отсюда и такие «сладкие» условия у государственных лизинговых компа-
ний: аванс – 15-20 % (в коммерческих лизинговых компаниях – до 30 %), 8-10 % 
годовых (14-18 %). Но в очередной раз можно только процитировать известного 
политика: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». 
      Что же происходит на практике? Финансирование государственных лизинго-
вых компаний свелось к нулю. Зарубежные лизинговые компании существуют 
лишь в виде HANSA LEASING & FACTORING, кто-то гриммирует лизинг под 
продажу в рассрочку или придумывают схемы мало схожие с лизингом, кто-то 
пытается привлекать отечетственные банки. В любом случае, все пытаются так 
или иначе обходить налоговые преграды, чтобы иметь хоть какую-нибудь рента-
бельность. 

На этом фоне выгодно отличаются лизинговые компании, имеющие налого-
вые льготы (особенно при лизинге импортного оборудования); к тому же если они 
имеют относительно дешевые источники финансирования под конкретные про-
граммы. Мы хотели бы проиллюстрировать такую возможность на примере ли-
зинговой компании «Евросиваш», зарегистрированной в свободной экономиче-
ской зоне «Сиваш». 

Лизинговая компания «Евро-Сиваш» имеет статус субъекта и является упол-
номоченной компанией Северокрымской Экспериментальной Экономической Зо-
ны «Сиваш». Лизинговая компания «Евро-Сиваш» работает в рамках инвестици-
онного проекта, утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Украины от 
17 апреля 1997 года № 209-р «Техническое перевооружение и модернизация про-
изводственного и аграрного комплексов путем внедрения аренды (лизинга) как 
капиталосберегающего способа финансирования производства». В рамках данно-
го проекта, с применением льготных экономико-правовых условий СЭЭЗ «Си-
ваш», осуществляется целый комплекс мероприятий как на территории зоны, так 
и за ее пределами:  

♦ выполнение по прямым договорам с предприятиями различных отраслей 
экономики ряда инвестиционных программ по обновлению и модернизации ос-
новных фондов, внедрение в производство современных научно-технических раз-
работок и передовых технологий;  

♦ формирование в зоне и вне ее специализированной сети, обеспечивающей 
возможность предоставления полного набора лизинговых услуг потенциальным 
клиентам по всем регионам Украины;  

♦ привлечение к сотрудничеству всех заинтересованных отечественных и за-
рубежных кредитно-инвестиционных структур.  

Специализация компании: поставка импортного оборудования и последую-
щая передача его в лизинг. В перечень такого оборудования могут входит под-
вижной состав предприятий, транспорт, строительная, сельскохозяйственная и 
дорожная техника, технологическая оснастка и механизмы, гостиничное, торго-
вое, медицинское, полиграфическое оборудование, которое в соответствии с дей-
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ствующим законодательством относится к основным фондам предприятия. Ком-
пания создала новую инвестиционную технологию, объединив лизинг, кредитные 
ресурсы и уникальный инвестиционный климат СЭЭЗ «Сиваш». В соответствии с 
даной схемой предприятиям становятся более доступными и банковские, и товар-
ные кредиты. Компания предлагает украинским предприятиям поставку оборудо-
вания на условиях отсрочки платежей. Увеличение конечной стоимости оборудо-
вания при лизинге, по сравнению с покупкой за счет собственных средств, соста-
вит около 5 %. В рамках своей деятельности, компания осуществляет целый ком-
плекс мероприятий как на территории зоны, так и за ее пределами:  

Поиск поставщиков зарубежного оборудования по заявке клиента.  
Привлечение к сотрудничеству всех заинтересованных кредитно-

инвестиционных структур.  
Предложение привлекательных схем кредитования, как для банков, так и для 

лизингополучателей. 
Предоставление зарубежным поставщикам возможности выхода на украин-

ский рынок с гарантией оплаты и сохранности оборудования.  
Разработка схем по уменьшению инвестиционных рисков для всех участни-

ков сделки по поставке оборудования. 
Оказание полного комплекса услуг, сопровождающих лизинговую сделку, от 

консультаций по налоговому планированию до юридического оформления необ-
ходимых документов.  

Обобщенная схема лизингового проекта проводимого ЛК «Евросиваш» при-
ведена ниже.  

1. Лизингополучатель направляет в ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» Заявку о предос-
тавлении в финансовый лизинг оборудования (объект лизинга), заполненную ан-
кету и необходимые документы для оценки своего финансового состояния;  

2. ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» заключает Договор финансового лизинга с Лизин-
гополучателем, согласно которому ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» обязуется по заявке 
Лизингополучателя предоставить ему в платное пользование объект лизинга.  

3. ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» заключает Контракт купли-продажи оборудования 
с Поставщиком, согласованным с Лизингополучателем на условиях товарного 
кредита.  

4. Лизингополучатель перечисляет ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» авансовый платеж 
в процентах от стоимости оборудования (величина процента оговаривается сто-
ронами дополнительно), необходимый для осуществления ЗАО «ЛК «Евро-
Сиваш» первого платежа за оборудование Поставщику.  

5. В случае нехватки денежных средств для осуществления авансового плате-
жа, Лизингополучатель заранее, до заключения Договора финансового лизинга, 
самостоятельно производит поиск возможных финансовых институтов (банк, ин-
вестор) для получения необходимых денежных средств.  

6. ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» производит частичную предоплату стоимости обо-
рудования Поставщику в предусмотренные Контрактом купли-продажи сроки.  

7. Поставщик, согласно условиям Контракта купли-продажи, осуществляет 
отгрузку оборудования в адрес ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш». При таможенной очист-
ке оборудования таможенная пошлина и НДС не взимаются.  
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8. ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» на основании Договора финансового лизинга пе-
редает оборудование Лизингополучателю. Подписывается акт приемки-передачи 
оборудования.  

9. ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» заключает с Поставщиком Договор международ-
ного залога в целях гарантии своевременной и полной оплаты стоимости обору-
дования. Объектом залога является поставляемое оборудование. По Договору ме-
ждународного залога Поставщик имеет приоритетное право перед другими кре-
диторами удовлетворить свои имущественные требования в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» своих обязательств по 
Контракту купли-продажи.  

10. Лизингополучатель заключает с Поставщиком договор гарантии для 
обеспечения возвратности оборудования Лизингодателю в случае своей неплате-
жеспособности либо осуществления окончательного расчета с Поставщиком в 
случае неплатежеспособности Лизингодателя.  

11. В течение срока действия Договора финансового лизинга Лизингополуча-
тель осуществляет лизинговые платежи на ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» в соответст-
вии с графиком, указанным в договоре финансового лизинга. Лизинговые плате-
жи включают в себя часть стоимости объекта лизинга, комиссонное вознагражде-
ние Лизингодателя, а также иные расходы Лизингодателя, предусмотренные До-
говором лизинга. График лизинговых платежей по срокам опережает график пла-
тежей ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» Поставщику оборудования приблизительно на 15 
банковских дней.  

12. По мере поступления лизинговых платежей ЗАО «ЛК «Евро-Сиваш» 
производит оплату стоимости оборудования Поставщику согласно графика пла-
тежей.  

13. По окончании Договора финансового лизинга и выполнения его условий 
объект лизинга переходит в собственность Лизингополучателя.  

Предложенная схема отработана на практике и основана на  соответствующей 
нормативной базе:  

 
 

Действие 
по схеме 

Законодательная и нормативная  
база, регулирующая предложен-

ную схему 
Комментарии 

1. Закон Украины «О лизинге», (ст. 
4) 

В Законе Украины «О лизинге» – (ст.4)  указы-
вается, что: «…Лизингополучатель по своему 
заказу получает в платное пользование от Ли-
зингодателя объект лизинга». 

2. Закон Украины «О лизинге», 
(ст.4; 6; 7; 8; 17; 21) 

Договор финансового лизинга, согласно – 
(ст.6): «должен быть заключен в письменной 
форме и отвечать всем требованиям законода-
тельства Украины». В Законе также изложены 
другие существенные требования к данному 
виду договоров. 

3. Гражданский кодекс Украины Согласно ГК Украины (ст.224), «покупатель 
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(гл.20 «Купля-продажа», ст.224); 
Положение МВЭСТ «О форме 
внешнеэкономических договоров 
(контрактов)»,  
№ 75 от 05.10.1995  

обязуется принять имущество и заплатить за 
него определенную денежную сумму». В до-
говоре купли-продажи также указывается, что 
Покупатель (лизинговая компания) обязуется 
передать оборудование в лизинг Лизингопо-
лучателю. 

4. Письмо ГНАУ № 1570/11/15-1116 
от 18.02.98 г. 

Авансовый платеж по лизинговому договору 
также рассматривается как лизинговый пла-
теж («Расходы будущих периодов по аренд-
ным (лизинговым) платежам») и не облагается 
НДС. 

5. Постановление НБУ «О кредито-
вании» № 246 от 28.09.95 г. 

Кредит – заемный капитал банка в денежной 
форме, который передается во временное 
пользование на условиях обеспеченности, 
возврата, срочности, платности и целевого ха-
рактера использования. 

6. 

Гражданский кодекс Украины (гл. 
20 «Купля-продажа»); Закон Ук-
раины «О валютном регулирова-
нии». 

Валютные средства для осуществления опла-
ты Продавцу за объект лизинга приобретают-
ся на УМВБ, согласно правилам, действую-
щим на момент проведения данной операции. 

7. 

Закон Украины «О некоторых во-
просах валютного регулирования 
и налогообложения субъектов Се-
верокрымской экспериментальной 
экономической зоны «Сиваш», 
(ст.1) 

Оборудование (кроме подакцизных товаров), 
ввозимое для нужд собственного производст-
ва субъектами СЭЭЗ «Сиваш» не подлежит 
обложению таможенной пошлиной и НДС. 
ЛК «Евро-Сиваш» – регистрационое свиде-
тельство субъекта СЭЭЗ «Сиваш» – № 17 от 
18.06.97 г. 

8. Закон Украины «О лизинге» (ст.9) 

Передача объекта лизинга в финансовый ли-
зинг – (ст.9): «осуществляется в сроки и на 
условиях, определенных в договоре лизинга. 
Имущество, переданное по договору финан-
сового лизинга, зачисляется на баланс Лизин-
гополучателя с рбрзначением, что это имуще-
ство взято в финансовый лизинг». 

9. Закон Украины «О залоге» 

Ст.1 – «… в силу залога кредитор имеет право 
в случае неисполнения должником обеспе-
ченного залогом обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества…» 

10. Гражданский кодекс Украины, 
ст.191-194 

«За договором поручительства Поручитель 
обязуется перед кредитором другого лица от-
вечать за исполнение им своего обязательст-
ва…» 

11. 
Закон Украины «О лизинге» 
(ст.12; 16);  
 

Ст.16: «Размер, способ, форма и сроки внесе-
ния лизинговых платежей определяются в до-
говоре лизинга по договоренности сторон…» 
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Закон Украины «О НДС» (ст.3, 
п.3.2.2); 

Ст.16,п.3: «Лизинговые платежи относятся на 
валовые расходы Лизингополучателя»  

Ст.3, п.3.2.2.: «Выплата лизинговых платежей 
по условиям договора финансового лизинга не 
является объектом обложения НДС».  

12. 

Инструкция Национального банка 
Украины № 139 «О порядке осу-
ществления расчетов в иностран-
ной валюте по экспортно-
импортым операциям при услови-
ях отсрочки платежей или поста-
вок. 

Согласно инструкции НБУ № 139 все расче-
ты, связанные с импортом товаров и услуг, 
осуществляются «только через уполномочен-
ные банки». 

13. Закон Украины «О лизинге (ст. 4; 
7; 10). 

Ст.10: «В договоре финансового лизинга мо-
жет предусматриваться право выкупа объекта 
лизинга Лизингополучателем после оконча-
ния либо до окончания срока договора, но не 
раньше срока, за который амортизируется 60 
% стоимости объекта лизинга, определенной в 
день заключения договора лизинга». 
Ст. 7: «Реорганизация Лизингодателя не явля-
ется основанием для изменения условий или 
расторжения договора лизинга».  

 
Для того, чтобы наиболее полно отразить эффективность предлагаемых схем 

финансового лизинга, приведем пример финансовых потоков, возникающих при 
покупке оборудования предприятием напрямую (на основании Контракта купли-
продажи) за счет собственных средств, с участием обычной лизинговой компании 
и при сотрудничестве с Лизинговой Компанией «Евро-Сиваш».  

 
 

Возможные альтернативы 

Параметры 
с участием обыч-
ной лизинговой 

компании 

за счет собст-
венных средств 
предприятия 

с участием Лизинго-
вой Компании «Ев-

ро-Сиваш» 

Стоимость оборудования 100 000 100 000 100 000 

Транспортные расходы 4 000 4 000 4 000 

Таможенная пошлина (10%) 10 400 10 400 Не взимается 

НДС при импорте (20%) 22 800 22 800 Не взимается 

Таможенный сбор (0,2%) 208 208 208 

Дополнительный таможенный 
сбор (2,0%) 2 080 2 080 2 080 

Оплата услуг таможни 100 100 100 
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Гербовый сбор (по курсу НБУ 
на 22.09.1999 г. –4,43) 226 226 226 

Итого затраты по ввозу 139 894 139 894 106 614 

Вознаграждение лизинговой 
компании 20 630 0 10 059 

Итого общие инвестиционные 
затраты на приобретение обо-

рудования 
160 524 139 894 116 673 

 
 

Рассмотрев предложение альтернативы по приобретению импортного обору-
дования, очевидно, что наиболее эффективным способом при привлечении кре-
дитных ресурсов для осуществления сделки является ее проведение через лизин-
говую компанию «Евро-Сиваш». При сотрудничестве с компанией «Евро-Сиваш» 
Лизингополучатель получает уникальную возможность приобретения импортного 
оборудования через механизм финансового лизинга на условиях выплаты незна-
чительного процента на сумму товарного кредита и возврата основной суммы 
долга по мере использования лизингового оборудования.Кроме того, Лизингопо-
лучатель, имеет и другие дополнительные преимущества:  

• в соответствии с Законом Украины «О лизинге» лизинговые платежи отно-
сятся на валовые расходы производства и обращения Лизингополучателя;  

• выплата лизинговых платежей по условиям договора финансового лизинга 
не является объектом налогообложения НДС (Закон Украины «О налоге на до-
бавленную стоимость», Статья 3, пункт 3.2.2);  

• объект лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя в составе его 
основных фондов (с отметкой, что оборудование получено в финансовый лизинг), 
что позволяет улучшить его финансовые показатели;  

• по операциям финансового лизинга амортизационные отчисления Лизинго-
получателя являются основным источником покрытия лизинговых платежей; 

• общая сумма, а также равномерность лизинговых платежей устанавливают-
ся на договорных началах. При этом они могут иметь и непериодический харак-
тер, лизинговые платежи могут быть максимально адаптированы к интересам Ли-
зингополучателя;  

• окончательный расчет по сделке может регулироваться за счет гибкого 
применения системы предварительного аванса, выплаты в последние сделки 
можно свести к незначительным для обеих сторон размерам при соблюдении тре-
бований действующего законодательства.  

В дополнение к этому следует добавить еще два самых весомых аргумента: 
предложенная схема соответствует существующему украинскому законодатель-
ству (на что есть соответствующие разъяснения ГНАУ, Госкомтаможни и др.) и 
уже реально работающие лизинговые проекты.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7.11.  УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ЛИЗИНГА∗  
 
Предметом договора лизинга является правоотношения сторон по поводу 

имущества, приобретаемого и передаваемого в лизинг.  
Предметом лизинга по договору международного финансового лизинга может 

являться любое имущество, предназначенное для использования его лизингопо-
лучателем в коммерческих целях. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Оттав-
ской Конвенции, в качестве предмета международного финансового лизинга вы-
ступает любое оборудование, за исключением оборудования, используемого пре-
имущественно для личного, домашнего, семейного пользования. При этом, нужно 
отметить, что по законодательству ряда стран, в лизинг могут быть передано 
имущество, предназначенное не только для использования в предприниматель-
ских целях (Латвия, Канада).  

В соответствии со ст. 7 Закона о лизинге, к сделкам международного лизинга 
относятся договоры, в которых лизингодатель и лизингополучатель находятся в 
разных государствах. Это означает, что поставщик (продавец) не рассматривается 
в Законе как субъект международного лизинга, и в данном случае не имеет значе-
ния его нахождение. 

Под местом нахождения имеется в виду место нахождения юридического ли-
ца, но не его филиала или представительства, даже если оно зарегистрировано, 
либо аккредитировано на территории другого государства. Следовательно, если в 
сделке участвует филиал или представительств, то их местонахождение должно 
определяться местонахождением юридического лица, которое их создало. 

Как правило, для российской практики, характерно заключение сделок в ко-
торых на стороне лизингополучателя выступает российское юридическое лицо, а 
на стороне лизингодателя - иностранное. Для указанной модели правоотношене-
ний, по нашему мнению, будет справедливо следующее:  

Для ведения лизинговой деятельности в России иностранная компания не 
обязана создавать представительство или филиал, иметь зарубежную или россий-
скую лизинговую лицензию, за исключением случаев, когда предметом лизинга 
является недвижимость. (ст. 306 НК РФ) Если представительства нет, то Лизинго-
датель не ставиться на учет в органах Росфинмониторинга.  

Лизингополучатель – российское юридическое лицо должен быть участником 
ВЭД. При лизинге оборудования это может быть любое юридическое лицо и в от-
ношении такого договора на него будут распространяться все требования Кон-
венции УНИДРУА. Если речь идет о лизинге автотранспорта, то для реализации 
налоговых льгот, лизингополучатель дополнительно должен осуществлять меж-
дународные перевозки и быть членом АСМАП. 

Инициатива выбора предмета международного лизинга, как правило, принад-
лежит лизингополучателю, а сам же предмет договора международного лизинга 
фактически передается лизингополучателю не лизингодателем, а поставщиком. В 
связи с этим, в соответствии со статьей 8 Оттавской Конвенции, лизингодатель не 
отвечает перед лизингополучателем за надлежащее свойство (качество оборудо-
                                                 

∗ Вера Адаева, 2007 г. 
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вания), за исключением случаев, когда лизингополучатель понес убытки, связан-
ные с вмешательством лизингодателя в выбор поставщика или оборудования, а 
также в случае, если лизингополучатель положился на опыт лизингодателя. 

В рамках российской практики считаем необходимым точно указывать лицо, 
осуществившего выбор продавца. В противном случае доказывание наличия опы-
та лизингодателя будет затруднено. Кроме того, не смотря на наличие правового 
регулирования в Конвенции УНИДРУА в договорах международного лизинга 
оборудования, и особенно в договорах международного лизинга транспорта необ-
ходимо четко прописывать порядок и место передачи 

Лизингополучатель в соотвествии с Конвенцией УНИДРУА не имеет предъ-
являть претензии, связанные с непоставкой, просрочкой поставки или поставкой 
несоответствующего оборудования, за исключением тех, которые являются след-
ствием действий или упущений лизингодателя. Однако следует отметить, что, не-
смотря на то, что лизингодатель не отвечает за недостатки переданного в между-
народный лизинг оборудования перед лизингополучателем, сам он вправе наряду 
с лизингополучателем предъявлять требования, связанные с недостатками пред-
мета лизинга, к поставщику.  

Поскольку использование предмета международного финансового лизинга 
является целью именно лизингополучателя, то предмет лизинга обычно регистри-
руется (например, в случае лизинга автотранспортных средств) на имя лизингопо-
лучателя.  

В соответствии со статьей 9 Конвенции лизингополучатель должен надлежа-
щим образом заботиться о предмете международного лизинга, использовать обо-
рудование так же, как его использует обычный лизингополучатель, и содержать 
оборудование в соответствии с условиями, на которых оно поставлено, с учетом 
его естественного износа и изменений оборудования, согласованного сторонами.  

В течение срока действия договора международного финансового лизинга ли-
зингодатель имеет право осуществлять контроль за соблюдением лизингополуча-
телем условий договора в части сохранности объекта международного лизинга и 
поддержания его в рабочем состоянии.  

Согласно статье 7 Оттавской Конвенции лизингодатель сохраняет свое право 
собственности в отношении оборудования, являющегося предметом договора ме-
ждународного финансового лизинга, поэтому в случае банкротства лизингополу-
чателя его кредиторы не могут обратить взыскание или наложить арест на пред-
мет международного финансового лизинга до перехода на него права собственно-
сти к лизингополучателю.  

Кроме того, в договоре очень важно отразить срок договора лизинга. При 
этом понятие срока договора включает в себя непосредственно срок лизинга, т.е 
срок фактического владения и пользования имуществом, и срок действия догово-
ра. Исходя из российского валютного законодательства срок с момента заключе-
няи договора и уплаты аванса до момента передачи имущества не должен превы-
шать шести месяцев. При опредлении окончания срока действия договора, по на-
шему мнению, лучше не определять моментом полного исполнения обязательств, 
а указывать конкретный срок.  



 562

Еще один вопрос, который обязательно нужно отразить в договоре лизинга, 
это то, кто будет являться балансодержателем имущества. В частности, для за-
падной практики более характерно учет на балансе Лизингополучателя. В России 
предмет лизинга чаще предпочитают ставить на баланс лизингодателя.В ситуа-
ции, если лизингодателем является иностранное юридическое лицо, то возможны 
следующие варианты оформления. Если предмет лизинга учитывается на балансе 
Лизингодателя, при условии, что он не является резидентом и его деятельность в 
России не приводит к образованию постоянного представительства (Налоговый 
кодекс России, ст. 309, п.1.7), и объектом лизинга не является недвижимость, то 
обязанность платить налог на имущество у него не вообще возникает (Налоговый 
кодекс Росси ст. 309 НК РФ). Однако, это не позволяет пользоваться налоговыми 
льготами, предусмотренными российским законодательством, в частности коэф-
фициентом ускоренной амортизации 3. Если предмет лизинга, учитывается на ба-
лансе Лизингополучателя, то он платит налог на имущество и амортизирует 
предмет лизинга в соответствии с действующим законодательством РФ.  

По нашему мнению, необходимым условием международного договора ли-
зинга является условие о распределении и уплате налогов. В любом случае, в си-
туации, когда лизингодатель не является резидентом РФ налоговым агентом по 
налогу на прибыль с лизинговых платежей является лизингополучатель. 

Прекращение международного договора финансового лизинга  
Договор международного финансового лизинга обычно прекращается по ис-

течении установленного в нем срока. По прекращению договора международного 
финансового лизинга лизингополучатель, к которому не перешло право собствен-
ности на предмет международного финансового лизинга, или если договор не 
продлен, обязан возвратить лизингодателю оборудование (предмет международ-
ного лизинга).  

При этом, как правило, договором лизинга предусморен переход права собст-
венности. Стороны также могут продлить срок действия договора, оговорив при 
этом новые условия. Российское законодательство такой возможности не предос-
тавляет в тех случаях, когда предмет лизига самортизирован полностью.  

Договор международного финансового лизинга обычно прекращается дос-
рочно в случае утраты предмета лизинга и невозможности его замены аналогич-
ным предметом, а также в иных случаях неисполнения сторонами своих обяза-
тельств по договору.  

Представляется, договор международного лизинга должен содержать условия 
его расторжения в одностороннем порядке при наличии нарушений одной из сто-
рон, т.к указанное не содержится ни в одной из конвенций. Желательно детально 
прописывать перечень возможных нарушений.  

Так, неисполнением со стороны лизингополучателя могут являться (в случае, 
если это предусмотрено в договоре):  

• неуплата или несвоевременная уплата лизинговых платежей;  
•  неисполнение обязательств по страхованию лизингового имущества;  
•  использование предмета лизинга не в соответствии с условиями договора;  
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•  неосуществление лежащего на лизингополучателе текущего или капиталь-
ного ремонта оборудования;  

•  непредоставление обеспечения.  
Основанием для досрочного расторжения договора международного лизинга 

может являться также и неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств со стороны лизингодателя.  

Расторжение договора возможно в судебном или не судебном порядке в зави-
симости от применимого права и выбора сторон. Российское право допускает рас-
торжение договора во внесудебном порядке только путем одностороннего отказа 
от исполнения обязательств, при условии наличия данного условия в договоре, во 
всех остальных случаях стороны вынуждены обращаться в суд.  

Для западного права (Латвия, Германия) присущ иной подход, для расторже-
ния договора достаточно направления письменного уведомления о расторжении.  

В случае, если договор международного финансового лизинга досрочно пре-
кращается по вине одной из сторон, данная сторона обязана полностью возмес-
тить убытки второй стороне, в частности, лизингополучатель также должен пол-
ностью выплатить лизинговые платежи за весь срок договора международного 
лизинга. По российскому праву последствием расторжения договора является воз-
врат имущества.  

Заключение  
Международный лизинг как внешнеторговая сделка является одной из наибо-

лее выгодных схем инвестирования в экономику РФ. Более того, в России суще-
ствует ряд таможенных и налоговых льгот, способствующих его реализации в от-
ношении некоторых видов имущества.  

Тем не менее, неопределенность российского и международного законода-
тельства не позволяют в полной мере использовать данный механизм и стимули-
руют стороны к самостоятельному договорному регулированию лизинговых от-
ношений в рамках договора. При этом необходимо учитывать отдельные положе-
ния внутреннего валютного, налогового и таможенного законодательства.  
По нашему мнению, в рамках договорного регулирования международных лизин-
говых отношений сторонам следует уделить внимание следующим моментам:  

•  полной идентификации предмета лизинга;  
•  порядку определения продавца лизингового имущества;  
•  порядку передачи имущества;  
•  определению срока договора;  
•  оплате договора;  
•  определению балансодержателя;  
•  порядку распределения и уплаты налогов;  
•  порядку расторжения договора и изъятия имущества. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 8. «ЗА» И «ПРОТИВ» СПЕЦИАЛЬНЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 

8.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: 
 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ» ИЛИ ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА?∗ 

 
Самым актуальным и наиболее резонансным в процессе принятия бюджета 

на 2007 год является вопрос СЭЗ и ТПР. Правительство их защищает, а оппозиция 
беспощадно критикует, усматривая в них «черные дыры» госбюджета и механизм 
лоббирования интересов отдельных промышленных или региональных групп. Кто 
же прав? Какую роль в экономике на самом деле играют и должны играть специ-
альные экономические зоны и территории приоритетного развития? Авторы этой 
статьи, уже много лет отстаивающие необходимость структурной модернизации 
отечественной экономики, попробовали сделать исчерпывающий анализ пробле-
мы СЭЗ в контексте мировых и национальных экономических тенденций. 

 Мировой опыт 
 Мировой экономике известно немало модификаций того, что в Украине 

принято называть СЭЗ: свободные экономические зоны, территории приоритетно-
го развития, зоны совместного предпринимательства, зоны совместного предпри-
нимательства, особые экономические районы, зоны внешней торговли, промыш-
ленно-предпринимательские зоны, сервисные зоны, зоны развития экспорта, тех-
нологические парки, технополисы, свободные таможенные зоны и т. д. Все эти 
экономические формы, объединенные общим принципом анклавного стимулиро-
вания инвестиций, можно классифицировать по двум основным блокам. Первый, 
экспортно-производственный, преследует цель обеспечить достаточные темпы 
догоняющего экономического развития. Наиболее распространены такие зоны в 
развивающихся странах (Азиатский, Африканский, Латиноамериканский регио-
ны, Восточная Европа). Второй блок — научно-технологический — включает 
технополисы, технопарки, научно-технические зоны, создаваемые с амбициозны-
ми целями опережающего экономического роста. Например, в Нидерландах 45 
технополисов, в Германии — 50. В Великобритании действуют 25 зон и техно-
парков, в Японии — 20 научно-технических зон. 

Выбор разновидности СЭЗ обычно обуславливается рядом факторов, в част-
ности наличием регионально-экономических диспропорций, депрессивных терри-
торий, зонального избытка невостребованной рабочей силы, необходимостью 
стимулирования определенных отраслей промышленности и т.д. Проблема СЭЗ 
имеет и геополитическое измерение, а именно: перспективы интеграции государ-
ства в современную мировую экономику, определение ее места в глобальном раз-
делении труда. 

Интересно, что первая разновидность СЭЗ — зона внешней торговли, где 
действовали сниженные импортные тарифы на комплектующие для производства 
автомобилей, — появилась в США в 1934 году в период Великой депрессии. 
Американское правительство стремилось активизировать участие своего государ-
                                                 
∗ Геец В, Семиноженко В «Зеркало недели» №44, 18 ноября 2006:  Режим доступа: 
http://zn.ua/ECONOMICS/spetsialnye_ekonomicheskie_zony_chernye_dyry_ili_tochki_ekonomicheskogo_rosta-48445.html  
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ства в мировой экономике и преодолеть безработицу. Сегодня на территории 
США действуют более 200 зон и субзон. В Японии функционирует зона развития 
импорта, где предприятиям, работающим с импортными грузами, предоставляют-
ся дешевые (до 3% годовых) кредиты. Такие СЭЗ организованы по принципу «од-
на зона — одна льгота». Но существуют и более сложные формы. 

Например, впечатляющие экономические успехи Китая в значительной сте-
пени связаны с развитием пяти особых экономических районов, созданных еще в 
80-е годы прошлого века. В 1990 году к ним присоединились также самый успеш-
ный по экономическим результатам Пудун в Шанхае и 14 городов со статусом от-
крытых приморских территорий. В китайских СЭЗах одновременно используются 
таможенные, налоговые льготы и сниженная стоимость аренды земли. Предостав-
ление льгот также связывают со сроком реализации того или иного территориаль-
ного проекта. Таким образом, по мере усложнения экономически-промышленных 
целей, для решения которых и создаются СЭЗ, должна усложняться и система 
стимулирующих механизмов. 

Кстати, ООН в своем докладе The Role of Export Processing Jones and Similar 
Arrangements in Economic Development (1990) признала специальные экономиче-
ские зоны одним из значительных достижений второй половины ХХ века, ведь 
они сыграли выдающуюся роль в экономической интеграции и ускоренном ис-
пользовании инноваций. Сегодня в мире существует около двух тысяч свободных 
экономических зон. 11 СЭЗ и 72 ТПР расположены на территории Украины. 

Следовательно, эту статью можно было бы и не писать, если бы вывод миро-
вого сообщества об использовании инструментов специальных (свободных) эко-
номических зон был столь же однозначным и для Украины. 

 Несколько слов о задачах и перспективах развития 
На протяжении 2000—2006 годов в Украине фиксируется стабильный рост 

экономических показателей. Даже учитывая замедление динамики в 2005 году, в 
среднем темпы роста ВВП составляют 6-7%. На фоне остальных стран с переход-
ной экономикой, в том числе Польши, Венгрии и других младоевропейцев, это 
достойная арифметика. При этом и показатели инфляции, и степень сбалансиро-
ванности бюджета, и размер государственного внешнего долга находятся в преде-
лах, позволяющих сохранить макроэкономическую стабильность. Впрочем, это 
необходимое, но далеко не достаточное условие для обеспечения долгосрочного 
экономического роста, и оно никоим образом не страхует Украину от консерва-
ции экономической второстепенности и статуса ресурсного довеска к ядру разви-
тых экономик региона. 

Сохранить стабильно высокие темпы экономического роста для Украины не 
проблема. Проблема — наполнить этот рост современным содержанием. Наше 
государство стремительно теряет естественные конкурентные преимущества: гео-
графические, промышленно-экономические, ресурсные, гуманитарные. Компен-
сировать эти потери можно только путем осуществления технологично-
модернизационной революции в промышленности и инновационной — в эконо-
мике в целом. 

Согласно передовым темпам распространения инноваций, которым не отве-
чают даже европейские страны, технологическое обновление экономики Украины 
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требует капиталовложений на уровне 500 млрд. долл. Для сравнения: по итогам 
2005 года сумма инвестиций в основной капитал в нашей стране составила 18—19 
млрд. долл. в текущих ценах в расчете по среднегодовому обменному курсу. Ин-
вестируя такими темпами, Украина будет модернизировать экономику «тридцать 
лет и три года». 

Единственным выходом для Украины из финансового тупика (ведь полтрил-
лиона инвестиций — это фантастика) является определение точек экономического 
роста и целенаправленное инвестирование именно в них. Однако, как показывает 
практика, мы способны «нахимичить» и здесь. Только приоритетных государст-
венных программ в Украине принято 400, но ни одна из них не финансируется в 
полном объеме. Преимущественно — от 0 до 30%, иногда — наполовину. 

Следовательно, попытка нового правительства сделать шаг в направлении 
активизации инвестиционно-инновационной политики и радует, и настораживает 
одновременно. Ведь сальдо удачных и неудачных инновационных попыток в Ук-
раине пока остается отрицательным. Однако это не означает, что эти попытки 
нужно оставить навсегда. Итоги заседания круглого стола в Институте экономики 
и прогнозирования НАН Украины с участием государственного и бизнес-
истеблишмента, представителей академической и вузовской науки, журналистов 
газеты «Зеркало недели» ярко это продемонстрировали. 

 Украинские СЭЗы: метод проб и ошибок 
Быть или не быть СЭЗам в Украине? Вокруг этого вопроса сломано немало 

политических копий. Позиция «против» базируется на таких аргументах. Резуль-
таты деятельности территорий со специальным режимом налогообложения оказа-
лись весьма неоднородными и не всегда оправдали ожидания. За весь период 
функционирования СЭЗ и ТПР предполагали достичь таких показателей: привле-
чение инвестиций — свыше 17,1 млрд. дол. (фактически — 2,1 млрд., или 12,2% 
от запланированного); создание новых и сохранение существующих рабочих мест 
— 387,4 тыс. (фактически — 137,7 тыс., или 35,5% от запланированного). В об-
щем объем использованных субъектами спецрежимов внутренних и внешних ин-
вестиций составил 9,8 млрд. гривен при размере предоставленных налоговых 
льгот в 8,4 млрд. гривен. 

Больше всего инвестиций привлечено в Донбасс — 53,7% от общего объема. 
Только четверть из них — иностранные. Остальные связаны с реинвестированием 
прибыли отечественными предприятиями. При этом большинство проектов при-
ходилось на традиционные для Украины отрасли — металлургию, строительство, 
угольную промышленность. Кроме того, свободные экономические зоны часто 
использовались для реализации сомнительных схем импорта (например, мяса). 

Сторонники СЭЗов, наоборот, утверждают, что зоны положительно влияют 
на экономику и инвестиционный климат. По данным Института региональных ис-
следований НАН Украины, по состоянию на 01.01.2005 года с начала функциони-
рования органами управления СЭЗ и ТПР утверждены 768 инвестиционных про-
ектов, в том числе на ТПР — 556, в СЭЗ — 212, общая сметная стоимость кото-
рых составляет 6,67 млрд. долл. США. Наибольшая доля в освоенных инвестици-
ях приходится на оборудование — 5,2 млрд.  грн. (53,1%), денежные средства — 
1,5 млрд. (15,3%), сырье и материали — 0,87 млрд. грн. (8,9%). Создано 52,1 тыс. 
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и сохранено 85,5 тыс. рабочих мест; реализовано товаров, работ, услуг на сумму 
45,4 млрд. грн., в частности на экспорт — 15,8 млрд. грн. (34,8% от общего объе-
ма реализованной продукции). 

В период 2000—2004 годов рост инвестиций опережал рост ВВП в среднем в 
2,5 раза. В 2005 году, с отменой СЭЗ, это соотношение снизилось до 0,7. 

Зафиксирована общая положительная динамика интегрированного удельного 
веса развития СЭЗ в комплексе общенациональной экономики. За период с 1994-
го до 2003 года она увеличилась с 1,9 до 7,31%. Среднее значение для регионов, в 
которых находятся СЭЗ, за 1999—2002 годы возросло с 5,98 до 9,81%. В лидеры 
вышли Закарпатская, Донецкая, Львовская области, АР Крым и Киев. 

У адвокатов СЭЗов даже есть «убийственный» ответ тем, кто видит в сво-
бодных экономических зонах только инструмент теневой экономики, контрабан-
ды и «отмывания денег». Например, приватизацию в Украине никоим образом 
нельзя назвать прозрачной, честной, а порой и законной. Однако никому не при-
шло в голову запретить ее на этом основании. Ведь без приватизации не может 
быть рыночной экономики. 

Кому же должен поверить наш уважаемый читатель? Тем, кто стремится за-
претить СЭЗы раз и навсегда как абсолютное экономическое зло, или тем, кто 
считает их украинским экономическим чудом? Не правы и те и другие. СЭЗ в их 
нынешнем виде имеют серьезные системные недостатки. Но это означает, что эти 
зоны нужно не запрещать, а совершенствовать как апробированный мировой 
практикой инструмент селективного стимулирования деловой и экономической 
активности. 

Здесь будут уместны обобщающие выводы. 
1. Законодательная база деятельности СЭЗ, ТПР, технопарков требует упоря-

дочения и усовершенствования. 
Закон «Об общих принципах создания и функционирования специальных 

(свободных) экономических зон», принятый в 1992 году, определяет только об-
щие принципы их работы и не задает критерии эффективности. А рамочный закон 
о ТПР вообще не существует. Территории приоритетного развития, которые по 
определению должны привлекать инвестиции в депрессивные регионы, не полу-
чили законодательно определенных критериев. Поэтому, статус ТПР могли полу-
чить все желающие за инвестицию или «инвестицию» в 250 тыс. долл. 

СЭЗ и ТПР создавались «вручную». Особенности большинства зон, в том 
числе и налоговый режим, определялись отдельными законами или указами пре-
зидента. Какие-либо специфические требования к компаниям, желавшим стать 
субъектами специального налогового режима, не предъявлялись. Потенциальный 
инвестор должен был только предоставить бизнес-план на рассмотрение админи-
страции спецзоны. Это не могло не вносить некоторую противоречивость в зако-
нодательную базу и в конце концов стало основой для критики СЭЗ как «черных 
дыр по выкачиванию бюджетных ресурсов». 

2. Политика государства относительно «зон» должна быть стабильной, пред-
сказуемой и последовательной. 

Вместе с тем согласно мировой практике, специальные экономические зоны 
— это территории со специальными таможенными или налоговыми условиями, 
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стимулирующими импорт комплектующих и экспорт готовой высокотехнологич-
ной (!) продукции. Однако наши СЭЗы не привлекали иностранных инвестиций 
под высокотехнологичное производство. Только треть инвестиций в СЭЗ и ТПР 
по состоянию на 1 января 2005 года были иностранными. 

Низкая активность иностранцев объясняется нестабильностью условий веде-
ния бизнеса в Украине в целом и в спецзонах в частности. Например, в 1999 году 
был введен мораторий на создание новых СЭЗ и ТПР, а позже — и на новые инве-
стпроекты в пределах существующих зон. Такие законодательные кульбиты, ко-
нечно же, делают невозможным для инвесторов получение прибыли не только в 
долгосрочной, но даже в краткосрочной перспективе. А наши СЭЗы к производ-
ству и экспорту высокотехнологичной продукции отношения фактически не име-
ли. 

Еще один аргумент. Результаты исследований Совета по изучению произво-
дительных сил Украины показали, что какие-либо бюджетные трансферты на раз-
витие зональных образований вообще не осуществлялись. В действительности это 
не достижение, а одна из причин низкой эффективности СЭЗ. Например, Китай 
«...смог привлечь инвесторов только после выполнения огромной строительной 
программы по созданию в своих СЭЗ самой современной инфраструктуры: доро-
ги, связь, гостиницы. До 80% всех затрат легли на бюджет страны, а иностранные 
инвестиции пришли в СЭЗ после создания необходимых для ведения бизнеса ус-
ловий» (Эксперт №28 — 2002). А Украина? Украина, в сущности, бросила СЭЗы 
на произвол судьбы, не осуществив соответствующего контроля за реализацией 
проектов. И почему-то это стало поводом утверждать: «Нет, нам мировой опыт не 
подходит». 

Только в 3% проектов, которые реализовывались в СЭЗ и на ТПР, были вы-
полнены все инвестиционные обязательства. Что это означает? Только то, что да-
же такие объемы выполнения проектов в СЭЗ и на ТПР дали ощутимый положи-
тельный эффект для экономики Украины и отдельных регионов. А если бы были 
выполнены все? А если бы не было открытых запугиваний о перспективах зон? А 
если бы государство помогло СЭЗ с инфраструктурным развитием, как это сделал 
Китай? 

3. Деятельность «зон» должна подлежать постоянному, жесткому контролю 
и мониторингу. 

К функционированию СЭЗ и ТПР нужно подойти взвешенно, с учетом эф-
фективности реализации конкретных инвестиционных проектов. По итогам пре-
дыдущего периода зафиксирована значительная неравномерность результатов 
между отдельными СЭЗ и ТПР. Так, в СЭЗ «Порт Крым» привлечены инвестиции 
на уровне 0,2% от ожидаемого и организовано рабочих мест 0,3% от ожидаемого; 
в СЭЗ «Донецк» — 1,2 и 3,2% соответственно; в ТПР г.Шостка — 0,7 и 24,8% со-
ответственно; в ТПР Луганской области — 2,9 и 23,2% соответственно. Вместе с 
тем, например, для СЭЗ «Яворов» эти показатели составляют 23,7 и 102,4% соот-
ветственно; для СЭЗ «Порто-франко» — 24,8 и 160,4%; для ТПР Волынской об-
ласти — 55,9 и 45,2% от запланированного. 

Оптимально объединить контролирующую и стимулирующую роль государ-
ства в экономике можно путем внедрения промышленных парков, которые будут 
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организованы не по территориальному, а по функциональному принципу и в час-
ти реализации инвестиционных проектов будут действовать аналогично техно-
паркам. Целью деятельности промпарков должна стать модернизация сущест-
вующих и создание новых производств. Стимулирующим механизмом в рамках 
промышленных парков является предоставление льгот не территориям, а под реа-
лизацию конкретных проектов. Это сделает деятельность промпарков одновре-
менно эффективной, прозрачной и доступной для государственного контроля и 
независимого аудита на любой стадии. 

 В завершение проведем простую аналогию. СЭЗ, ТПР, технопарки — это не 
моральные категории в политике, а конкретные инструменты экономического 
роста. И, как и любой другой инструмент, они требуют определенного мастерства 
игры. Незнание нотной грамоты экономики не дает права ни ломать инструменты, 
ни играть на них «собачьи вальсы».   

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

8.2. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ∗ 
 

 Терминология «свободных экономических зон» (СЭЗ) получила широкое 
распространение в мировой практике в течение последней четверти столетия. В 
современном виде они возникли в начале 70-х годов в странах юго-восточного 
азиатского региона. Вскоре эти страны приобрели название «азиатских тигров» 
благодаря их экономическому прыжку за счет достижения наиболее высоких в 
мире темпов развития их хозяйств. Еще 1 января 1970 года, одна из первых в ми-
ре, Южная Корея приняла закон об учреждении свободной экономической зоны. 
С целью привлечения иностранных инвестиций, стимулирования увеличения экс-
порта, роста занятости, усовершенствования промышленных технологий и, в ко-
нечном итоге, ускорения экономического развития страны, этим законом была 
создана СЭЗ в прибрежных районах Южной Кореи, которая стала одним из лиде-
ров «азиатского чуда», несколько потускневшего на фоне мирового финансового 
кризиса последних лет. 

В 90-е годы по темпам экономического роста мировым лидером стал Китай, в 
котором сегодня успешно работают 5 особых экономических регионов, которые 
еще в 1980 г. получили льготы СЭЗ. В 1990 г к ним присоединился Пудун в Шан-
хае, который по объемам инвестиций 90-х годов превысил суммарный объем ин-
вестиций 5 особых экономических регионов почти за 20 лет (соответственно 25 и 
22 млрд. дол). Кроме этого, 14 городов Китая получили статус открытых примор-
ских территорий. Именно фактор приморского побережья восточных территорий 
Китая позволил этим регионам выйти в лидеры экономического развития страны 
даже в условиях отсутствия льгот, присущих СЭЗ. Всего на территории китайских 

                                                 
∗  Кузьменко В.П., Кузнецова Л.И.,   Экономика предприятия. – 1999. – № 2-3. – С.24-34.  
 



 570

СЭЗ в течение последних 20 лет было введено в действие около 5700 предприятий 
с участием иностранного капитала. 

 Сегодня наибольшее распространение за границей имеет трактовка СЭЗ как 
территорий, на которых, благодаря введению беспошлинного режима, а также при 
помощи других экономических и организационных регуляторов стимулируется 
внешнеэкономическая деятельность с привлечением иностранных инвестиций. 
Официально признанной есть дефиниция свободной зоны (или зоны «порто-
франко»), которая дана в VIII дополнении к Киотской конвенции, принятой в 
1973 году. В ней под зоной «порто-франко» определялась часть территории, на 
которой товары рассматривались как объекты, которые находятся вне черты на-
циональной таможенной системы и поэтому не подлежат обязательному тамо-
женному контролю и налогообложению. 

 Следует отметить, что свободные таможенные зоны (СТЗ) в международных 
торгово-экономических отношениях используются уже несколько веков, а первые 
«порто-франко» возникли на побережье Средиземного моря еще в конце XVI сто-
летия. В 1595 г. в итальянском городе Генуя одним из первых был провозглашен 
статус свободного порта. Уже более 200 лет существует портовый город Одесса, 
который с 1817 года в дореволюционной России имел льготный режим «порто-
франко», а сегодня активно добивается такого же права в независимой Украине. 
Сегодня таких городов в мире насчитывается более 400. Только в Европе сущест-
вует около 130 СТЗ, а в США на основе специального закона 1934 г., принятого с 
приходом к власти президента Франклина Рузвельта, функционирует больше 180 
СТЗ, которые там имеют название «внешнеторговых зон». Общее число СЭЗ в 
США сейчас возросло до 300. Самой большой среди них является научно-
техническая СЭЗ «Силиконовая долина», где сосредоточено 20% мировых объе-
мов производства компьютеров и другой вычислительной техники. 

Вместе с тем, как в иностранной, так и в отечественной научной литературе 
распространено определение СЭЗ, как части национальной территории, экономи-
ческий потенциал которой ориентирован на решение специфической задачи (или 
комплекса задач). Это выделяет рассматриваемую часть территории страны из 
общего ряда. В то же время предпринимательская деятельность на территории 
СЭЗ должна быть направлена на решение проблем оптимального размещения 
производительных сил в целом по стране, а также ее интеграции в мировое хозяй-
ство. В принятом 13 октября 1992 г. Законе Украины «Об общих положениях соз-
дания и функционирования специальных (свободных) экономических зон» был 
использован термин «специальные зоны», которые имеют довольно широкий 
диапазон специализации. В статье 3 этого закона дана классификация свободных 
экономических зон, которые включают: внешнеторговые, производственные, на-
учно-технические, туристические, курортно-рекреационные и комплексные (в них 
объединяется несколько типов зон). Отдельно была определена локальная (точеч-
ная) свободная экономическая зона, которая размещается в пределах территории 
площадью до 500 га. 

 Необходимо подчеркнуть две решающие особенности СЭЗ. Во-первых, для 
каждой такой зоны характерны специфические, по сравнению со всей страной, 
экономические отношения в сфере производства и распределения необходимого и 
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дополнительного продуктов, произведенных на ее территории. Во-вторых, спо-
собность СЭЗ к диффузному расширению и распространению своих пределов на 
другие, связанные с нею непосредственно или же опосредствовано, хозяйствен-
ные сферы, отрасли и территории. 

 По состоянию на начало 1999 года мировое экономическое пространство на-
считывало более тысячи свободных экономических зон. В них изготавливается, а 
также из них вывозится продукция, стоимость которой составляет около 15% ми-
рового торгового оборота. СЭЗ действуют по «шлюзовому» принципу, благодаря 
которому национальные товары и услуги поступают на мировой рынок, а ино-
странные ресурсы вливаются в национальные экономики, играя важную роль как 
в развитии хозяйства страны – реципиента, так и мировой экономики в целом. 

 Особенно привлекательным есть создание свободных экономических зон в 
приграничных регионах, так как в этом случае в пределах зоны можно также ус-
пешно решить практически все специфические проблемы трансграничных терри-
торий. В этом смысле показателен пример России, где из нескольких десятков 
созданных СЭЗ реально работают только две – Калининградская и «Находка», 
функционирующие в приграничных регионах на двух противоположных, запад-
ной и восточной границах огромной страны. В то же время центральная власть 
РФ пока не выступала с предложениями создания СЭЗ, в том числе международ-
ных, на трансграничных с Украиной территориях, поскольку не спешила и с де-
лимитацией общей с ней границы, протяженность которой достигает 2250 км. 

 В условиях спада производства, разрыва традиционных хозяйственных свя-
зей Украины c РФ и другими странами СНГ, резкого сокращения объемов капи-
тальных вложений при катастрофическом уровне физического и морального из-
носа основных фондов, недопустимого падения жизненного уровня населения, 
создание свободных экономических зон многими рассматривается едва ли не как 
единственный путь быстрого решения всех проблем. Особенно привлекательным 
он становится в условиях усиления тенденций регионализации экономики и рас-
ширения сфер ее самоуправления. По свидетельству специалистов, в Кабинет 
Министров Украины из регионов поступило около 100 предложений об учрежде-
нии свободных экономических зон. Действительно ли СЭЗ могут решить пробле-
му возрождения экономики Украины? 

 Очевидно, что в процессе реформирования экономической системы Украины 
и построения открытого общества с высоким уровнем социальной ориентирован-
ности, необходимо в сжатые сроки найти решения, позволяющие принципиально 
повлиять на стабилизацию экономической ситуации и, в дальнейшем, стимулиро-
вать всестороннее развитие регионов страны, выравнивание уровней их социаль-
но-экономического положения. Переход к рыночной экономике предусматривает 
повышение степени интеграции страны в мировой хозяйственный комплекс. А 
это, в частности, предполагает масштабную технологическую и структурную пе-
рестройку, что в свою очередь требует притока иностранных инвестиций. Именно 
поэтому один из перспективных и эффективных путей достижения этого связан с 
использованием возможностей свободных экономических зон, попытки создания 
которых в Украине начались буквально с первого года приобретения ею незави-
симости. 
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 Кроме того, ограниченный размер ресурсов в условиях экономического кри-
зиса обусловливает разработку приоритетных инвестиционных программ, для 
реализации которых целесообразно выбрать территории, имеющие для этого наи-
более благоприятную инфраструктуру и геоэкономические факторы, что обеспе-
чит ускоренное их развитие и достижение необходимых результатов. За счет кон-
центрации средств, материальных, кадровых, научно-технических и, в первую 
очередь и обязательно, инновационных ресурсов, СЭЗ способны играть роль цен-
тров (точек) роста, которые в дальнейшем инициируют активизацию экономики 
страны в целом. 

 Создание свободных экономических зон является также одним из элементов 
перенесения рычагов управления хозяйственными процессами с макроэкономиче-
ского на региональный уровень, с усилением элементов самоуправления. СЭЗ 
представляют собой одну из форм обеспечения эффективности территориально-
хозяйственной организации экономики, что целиком совпадает с общегосударст-
венным подходом относительно перестройки экономики Украины и расширения 
самостоятельности регионов. 

 Украина имеет исключительно выгодное географическое положение, связан-
ное с ее близостью к мировым, в частности, европейским рынкам (в том числе, 
центрально- и западноевропейским), к значительным поставщикам сырья (в част-
ности, России). Имеется развитая система транспортных коммуникаций и сущест-
венные собственные природные богатства: Украина лучше обеспечена самыми 
важными сырьевыми ресурсами, чем такие крупные европейские государства, 
как, например, Германия, Франция, Италия. В стране относительная политическая 
стабильность, по крайней мере, нет ни войн, ни вооруженных конфликтов. Ук-
раина имеет солидный трудовой, научный и научно-технический потенциал. То 
есть присутствуют много факторов, благоприятных для иностранных инвесторов 
и для развития международного сотрудничества. 

 В Украине уже создана определенная правовая база. Как уже отмечалось, За-
кон Украины «Об общих положениях создания и функционирования специальных 
(свободных) экономических зон» принят в октябре 1992 г. В 1994 г. правительст-
вом утверждена Концепция создания СЭЗ в Украине. Попытки создания СЭЗ уже 
несколько лет делались на Закарпатье, Полесье, восточных и южных территориях 
Украины. 

 Тем не менее, до недавнего времени в Украине реально функционировала 
лишь северо-крымская экспериментальная экономическая зона (СЭЭЗ) «Сиваш» - 
внедряемый по инициативе Кабинета Министров Украины в Автономной Респуб-
лике Крым локальный экономический эксперимент на территории Краснопере-
копского района и города Армянска. 

 Необходимо отметить, что СЭЭЗ «Сиваш» относится к зоне предпринима-
тельского характера и направлена на оживление малого и среднего бизнеса в де-
прессивном районе за счет создания благоприятных условий для свободной тор-
гово-экономической деятельности предпринимателям и предоставление льгот для 
создания новых производств. 

 Решение об образовании северо-крымской специальной экспериментальной 
экономической зоны «Сиваш» Верховный Совет Украины принял в марте 1996 
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года. СЭЭЗ «Сиваш» специализируется на производстве экспортоспособной про-
дукции химической промышленности в городах Армянске и Красноперекопске, а 
также на выращивании риса на орошаемых землях совхозов Красноперекопского 
района. 

 Так в городе Армянске – своеобразном «городе-спутнике» двух самых боль-
ших химических предприятий – Крымского ПО «Титан» и Сивашского анилино-
красочного завода, за их счет формируется 90% местного бюджета. Наиболее 
мощными предприятиями Красноперекопска являются Крымский содовый и Пе-
рекопский бромный заводы, а также завод по переработке вторичного полимерно-
го сырья «Поливтор», за счет которых формируется 70% местного бюджета. 
Именно за счет льготного налогообложения этих субъектов СЭЭЗ и формировал-
ся начальный капитал для развития инфраструктуры зоны. Благодаря созданию 
этой СЭЭЗ удалось сохранить около 2,5 тыс. рабочих мест и создать 400 новых. 
Для Крыма это особенно важно. За два года зарегистрировано 11 субъектов СЭЭЗ. 
Всего же количество предприятий, намеревающихся работать в СЭЭЗ «Сиваш» - 
22. По структуре занятости лидируют предприятия химической промышленности, 
сельского хозяйства, строительства и транспорта. 

Красноперекопский регион выполняет важную роль опорного центра, по-
скольку: 

- расположившись на территории, в недрах которой есть важные сырьевые ре-
сурсы Сиваша и соленых озер, он имеет перспективу промышленного развития, в 
том числе экспортоспособных производств; 

 - в связи с особенно благоприятными транспортными условиями он обеспе-
чивает транзитные связи между крупными территориально-хозяйственными ком-
плексами и городами бывшего СССР в рамках кооперации их предприятий, что 
оказывает содействие развитию промышленности и неместного значения; 

 - исходя из развитой рыночной инфраструктуры, включающей в себя Крас-
ноперекопскую таможню, входящую в единую систему государственного тамо-
женного контроля Украины, он имеет тесные связи с окружающей территорией в 
производственной, организационно-хозяйственной и торгово-распределительной 
сферах. 

Лишь в минувшем году в сфере внедрения СЭЗ в Украине состоялись опреде-
ленные сдвиги. 18 июня 1998 г. указом Президента была создана СЭЗ «Славутич». 
В декабре аналогичным указом была создана СЭЗ «Закарпатье». 6 октября Вер-
ховный Совет принял Закон «О создании СЭЗ туристическо - рекреационного ти-
па «Курортополис Трускавец», а в декабре - «О специальных экономических зо-
нах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области», 
что предусматривает создание СЭЗ «Донецк» и «Азов». В январе этого года Вер-
ховный Совет принял Закон «О создании СЭЗ «Яворов». 

Зоны в Донецкой области созданы на 60 лет. СЭЗ «Донецк» расположена на 
юге Донецкой области (площадь - 466 га). СЭЗ «Азов» расположена на юге города 
Мариуполя (площадь - 314,8 га). 

К территориям приоритетного развития отнесены города Угледар, Горловка, 
Дзержинск, Димитров, Доброполье, Донецк, Енакиево, Ждановка, Кировское, 
Красноармейск, Макеевка, Мариуполь, Новоградовка, Селидово, Снежное, Торез, 
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Шахтерск, а также Волновахский и Мариинский районы. На территориях приори-
тетного развития установлен специальный режим инвестиционной деятельности 
сроком на 30 лет. СЭЗ «Донецк» и «Азов» не входят в эти территории. 

На территории СЭЗ, как и на территориях приоритетного развития установлен 
специальный льготный таможенный и налоговый режим деятельности. Постанов-
лением КМУ от 27.07.98 Г. утвержден перечень приоритетных видов деятельно-
сти на территории СЭЗ. К таковым относятся: 

- сельское хозяйство; 
 - добыча угля, нефти и газа; 
 -добыча цветных металлов, песка, глины; 
 - разработка каменных карьеров; 
 - пищевая, текстильная, кожаная, деревообрабатывающая и бумажная про-

мышленность;  
 - коксохимия; 
 - производство резиновых и пластмассовых изделий; 
 - металлургия и металлообработка; 
 - производство машин, электрического, электронного, транспортного обору-

дования;  
 - производство электроэнергии, газа и воды; строительство. 
Утверждено также Положение о порядке рассмотрения и одобрения инвести-

ционного проекта, выдачи разрешения на осуществление деятельности в СЭЗ. 
Специальная экономическая зона «Яворов» созданная на период до 01.01.2020 

года в административно-территориальных границах Яворовского района Львов-
ской области (за исключением территории военного полигона и военных частей). 
СЭЗ «Яворов» объединяет в себе комплексную производственную, таможенную 
зону и технологический парк. Специальная зона «Закарпатье» также объединяет 
комплексное производственное и таможенное направление. Ее создано сроком на 
20 лет. 

Следует отметить, что зоны приоритетного развития созданы в районах с 
крайне трудной социально-экономической ситуацией и являются, по сути, инст-
рументом выживания этого региона, когда за счет предоставления льгот прави-
тельство надеется привлечь необходимые средства для осуществления неотлож-
ных стабилизационных мероприятий. Кроме Закарпатья и ряда районов Донецкой 
области такая же ситуация сложилась на сегодня в отдельных районах Луганской, 
Волынской и Кировоградской областей. 

Уже отмечалось, что Украина имеет весомые предпосылки создания СЭЗ. Ес-
ли взять хотя бы тот же Крым, то не на севере, где создана СЭЭЗ «Сиваш», а 
именно на его юге, то есть на Черноморском побережье Крыма, существуют иде-
альные условия для создания СЭЗ рекреационного, а иногда и комплексного ха-
рактера. Уже с начала 1993 г., то есть шесть лет проводится работа по созданию 
СЭЗ «Севастополь». Еще 25 февраля 1993 г. своим распоряжением президент Ук-
раины поручил Кабинету Министров к 1 апреля того же года подготовить и пред-
ставить на рассмотрение Верховного Совета проект Закона Украины «О статусе 
специальной экономической зоны города Севастополя». В начале 1994 г. экспер-
тами фирмы «Мейтленд» (Англия и Люксембург) была проведена дополнитель-



 575

ная оценка возможности создания СЭЗ «Севастополь» на основе изучения ТЭО ее 
проекта, разработанного рабочей группой горсовета и местной администрации, и 
непосредственного осмотра включенных в проект объектов. Было дано положи-
тельное заключение о целесообразности реализации проекта. А в соответствую-
щем протоколе рекомендовалось проведение углубленной международной экс-
пертизы для создания международного консорциума с подключением экспертов 
других «стран ЕС и авторитетных международных органов уровня ООН, ЕБРР и 
других». В марте 1995 г. Президиум Верховного Совета Украины дал положи-
тельный ответ на вопрос о создании СЭЗ «Севастополь» и принял постановление 
о внесении соответствующих предложений на рассмотрение президента. Летом 
того же года вышло распоряжение уже нового Президента Украины, в котором 
наряду с подготовкой проекта Комплексной программы стабилизации социально-
экономического состояния города Севастополя рассматривались вопросы прове-
дения экономического эксперимента по созданию зоны свободного предпринима-
тельства на его территории. Но вследствие различных обстоятельств, прежде все-
го политического и военно-политического характера, этот вопрос до сих пор не 
решен. Дальнейший поиск компромиссного варианта привел даже к отказу от на-
звания «города русских моряков» и замене его на название мыса, на территории 
которого предполагалось создание локальной СЭЗ «Манганари», ТЭО которой 
также рассматривалось несколько лет. Для международной оценки целесообраз-
ности создания локальной СЭЗ в Севастополе были подключены эксперты ЕБРР – 
голландская консалтинговая фирма «GEM», которые также дали положительное 
заключение. Летом 1996 г. был подготовлен трехтомный проект локальной СЭЗ, в 
котором была представлена вся необходимая документация, включая ТЭО. В про-
екте в качестве субъектов зоны входил комплекс предприятий, расположенных в 
морском рыбном порту и на прилегающих к нему территориях Камышовой бухты 
общей площадью 350 га земли и водной акватории моря. Проект описывал, в 
сущности, СЭЗ производственно-экспортного характера. В перспективе, с реше-
нием многих вопросов политического и военно-политического характера, прежде 
всего в отношениях между Украиной и Российской Федерацией, она могла бы 
расшириться в зону комплексного характера, превратив город Севастополь в ук-
раинский Гонконг. Несмотря на то, что в течение многих лет работой по созданию 
различных проектов СЭЗ «Севастополь» руководил первый заместитель город-
ской администрации Б.А. Кучер, который в последние годы жизни стал ее главой, 
их материальное воплощение так и не состоялось в течение шести лет. И на сего-
дня вопрос остается открытым, в том числе, в процессе поиска альтернативного 
пути выживания почти полумиллионного города. 

Большую перспективу для развития СЭЗ, прежде всего рекреационного ха-
рактера, имеют другие курортные города Крыма - Ялта, Евпатория, Феодосия, 
Алушта и др. Создание здесь СЭЗ предусмотрено проектом «Крымский», который 
сейчас рассматривается в Кабинете Министров Украины. Есть перспективные 
территории для создания СЭЗ и в других районах Черноморского побережья –  
таких больших городах, как Одесса и Николаев, а на Азовском побережье – в Ма-
риуполе и Бердянске. 
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СЭЗ могут стать реальными эпицентрами технологического прорыва Украины 
на качественно новый, современный уровень производства конкурентоспособной 
продукции, содействовать ее участию в международном разделении труда как 
производителя высокотехнологической продукции, так как Украина имеет широ-
кие возможности создания СЭЗ научно-технологического характера. 

Отличительная особенность этого типа СЭЗ состоит в том, что целью их соз-
дания является мобилизация всех доступных материальных и трудовых ресурсов 
для ускорения передачи новых высоких технологий в промышленность, обеспе-
чения новых рабочих мест, диверсификация экономики в регионе и в стране в це-
лом. В современной литературе зоны такого типа называют технологическими 
парками, технополисами, научными парками, технологическими центрами, дело-
выми центрами. Обязательным условием создания научно-технологических СЭЗ 
является наличие в регионе значительного научно-технического потенциала. Та-
ким потенциалом (к сожалению сегодня полностью не задействованным) владеют 
не только регионы индустриального востока Украины (прежде всего, Харьков, 
Киев, Днепропетровск), но и Львов и Автономная Республика Крым. 

Уже на сегодня существует несколько инициатив пограничных с РФ регионов 
по созданию на их территории СЭЗ, прежде всего, торгово-экономических с ос-
лабленным таможенным и налоговым режимом. Так, СЭЗ «Азов», созданная в со-
ответствии с принятым недавно Верховным Советом и подписанным Президен-
том Украины Законом «О специальных экономических зонах и специальном ре-
жиме инвестиционной деятельности в Донецкой области» включает к себя три то-
чечные локальной зоны. Они расположены в городе Мариуполе (часть террито-
рии судоремонтного завода, рыболовецкий порт и аэродром), где будут осуществ-
ляться операции по обработке транзитных грузов и производство продукции на 
экспорт. Это может стать основой для создания комплексной специальной зоны в 
перспективном треугольнике Донецк – Мариуполь - Ростов-на-Дону. 

Выгодное, с точки зрения транспортных перевозок, геополитическое распо-
ложение Украины сейчас не используется в полной мере. Поэтому, в дальнейшем, 
решение о создании внешнеторговых зон целесообразно рассматривать во взаи-
мосвязи с вопросами по созданию и развитию международных транспортных ко-
ридоров, как основных объединительных элементов в составе этих коридоров. 

Транспортный коридор Балтика - Черное море и Евро-Азиатский транспорт-
ный коридор, как единое целое, привлекут в Украину мощные транзитные потоки, 
включая связи Южной Азии и Африки с Европой, связи Ближнего Востока с Ев-
ропой, связи Средней Азии с Европой и создадут одну из наиболее перспектив-
ных для Украины транспортных артерий межконтинентального значения. 

В составе этих коридоров потенциально могут быть расположены несколько 
свободных зон. В частности, это касается проектов создания СЭЗ «Интерпорт-
Ковель» в Волынской области, межгосударственной СЭЗ «Рени-Галац-
Джурджулешты», СЭЗ «Порто-Франко» в Одессе, СЭЗ «Аджалик» и СЭЗ «Ан-
тарктика» в Ильичевске. 

Так специальную экономическую зону «Интерпорт-Ковель» называют новым 
центром для новой Европы. Через транспортно-складской центр этого «порта» на 
суше пойдут потоки грузов со всей Европы. В центре будет проводиться их ком-
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плексная обработка, перевалка с одних видов транспорта на другие, включая и 
переход с узких европейских железнодорожных путей на широкие отечественные. 
Кроме того, будет организовано хранение грузов и выполнение многих других 
услуг. Достаточно сказать, что подобный «Интерпорт» не имеет аналогов в стра-
нах СНГ. 

Только в конце 1998 г. вышел указ президента Украины о создании СЭЗ в Ре-
нийском торговом порту, которая должна стать первым этапом формирования 
международной специальной экономической зоны «Рени – Галац – Джурджулеш-
ты». Регион Ренийского морского торгового порта представляет особенный инте-
рес для Украины по своему геополитическому расположению, как южный при-
граничный транспортный узел страны, который отличается перспективностью 
транспортных связей. Ренийский морской торговый порт находится на пересече-
нии четырех транспортных коридоров: № 7 и № 9 по Критским соглашениям ЕС, 
а также глобальных коридоров – Черноморского экономического сотрудничества 
(ЧЭС) и Евро-Азиатского транспортно-коммуникационного коридора. Уже сего-
дня он имеет прямую связь с 14 европейскими странами, список которых может 
быстро расшириться за пределы Европы благодаря прямому выходу к Черному 
морю, а также к другим водным акваториям. 

Именно этими особенностями обусловлен активный интерес к региону в тре-
угольнике Рени (Украина) – Галац (Румыния) – Джурджулешты (Республика 
Молдова) со стороны трех соседних государств. При этом каждая из них владеет 
своеобразными «ключами» к региону. Украина контролирует порт, Румыния - ка-
нал Дунай - Черное Море, Молдова – железнодорожные подъезды. Учитывая осо-
бенный международный транспортно-коммуникационный статус этого региона, 
правительства Румынии и Молдовы уже давно начали самостоятельно проводить 
активные мероприятия. Об этом, в частности, свидетельствуют намерения Мол-
довы построить свой нефтяной терминал, с тем, чтобы не быть связанным непо-
средственно с Ренийским портом. Основная идея функционирования междуна-
родной зоны лежит в том, чтобы активизировать грузопотоки через украинский 
морской порт, румынский морской канал и молдавскую железную дорогу, хотя 
она включает в себя и увеличение степени использования других видов транспорта. 

При этом Украина должна оценить тот факт, что она владеет наиболее важной 
составляющей – инфраструктурой обслуживания транспортных потоков. При над-
лежащем оперативном использовании именно этого фактора она может утвердить 
свое влияние на деятельность региона и транспортных коридоров вообще. Ведь 
известно, что функционирующие транспортные потоки в силу их инерционности 
довольно сложно переориентировать на новые направления. Попытки же устра-
ниться от активной экономической политики в регионе приведет к тому, что мо-
нопольное место Украины займет одно из соседних государств, или же трансна-
циональные корпорации. Как писал известный американский ученый-системщик 
Рассел Акофф: «Планируйте. Иначе спланируют вас». 

В регионе Ренийского торгового порта сосредоточены интересы многих госу-
дарств, в первую очередь, Украины, России, Румынии и Молдавии. Учитывая 
большое стратегическое значение данного региона, целесообразным и первооче-
редным в реализации государственной программы создания и функционирования 
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международных транспортных коридоров есть разработка и реализация именно 
проекта международной специальной экономической зоны «Рени (Украина) - Га-
лац (Румыния) - Джурджулешты (Республика Молдова)». Но в связи с экологиче-
ской катастрофой на Дунае, вызванной войной в Югославии, ее реализация стала 
довольно проблематичной. 

В составе транспортных коридоров ЕС №№ 3, 5, 7, 9 могут быть расположены 
несколько свободных зон. В частности, это проекты создания СЭЗ «Мостиская», 
СЭЗ «Жовква», СЭЗ «Яворов» в Львовской области, СЭЗ «Закарпатье» и другие. 

По предварительной оценке потенциальные возможности по привлечению 
дополнительных международных транспортных потоков достаточно большие. 
Объем этих перевозок уже в ближайшее время может быть увеличен на 25-30%, а 
в перспективе, с предоставлением достаточных и качественных услуг и приведе-
нием транспортной инфраструктуры в соответствие с международными требова-
ниями, перевозки могут быть увеличенные в несколько раз. 

Соответственно возрастут и валютные поступления в государственный и ме-
стные бюджеты, суммы которых по предварительным расчетам может достичь 
нескольких миллиардов американских долларов. 

Изложенное выше - это так бы сказать мифологический взгляд на ситуацию. 
Мировой опыт в этой сфере свидетельствует, что вместе со значительными 

успехами СЭЗ есть и неудачные попытки. Так, неэффективными оказались СЭЗ, 
созданные, например, в Польше и Индии. Основными причинами этого являются 
определенные просчеты, которые были допущены еще на стадии проектирования. 
К самым распространенным недостаткам и просчетам можно отнести: 

- неудачный выбор месторасположения зоны; 
 - недостаточное внимание к базовой инфраструктуре (то есть отсутствие не-

обходимого уровня путей сообщения: автомобильных дорог, воздушного сообще-
ния; недостаточный уровень развития телекоммуникаций и электроснабжение); 

 - недостаточные институциональные связи между администрацией зоны и 
теми государственными учреждениями, которые причастны к созданию льготных 
режимов (такими, как, например, министерство финансов, таможенный комитет, 
министерство экономики и тому подобное). 

В Украине к таким причинам присоединяется еще более существенный фак-
тор – глубокий экономический кризис. Именно учитывая кризисное состояние ук-
раинской экономики, советник представительства Мирового Банка в Украине, 
Джон Хансен высказал мысль, что создание СЭЗ в Украине может привести к не-
желательным отрицательным последствиям, так как углубит дефицит бюджета. 
По его мнению, свободные экономические зоны не способны сыграть весомую 
роль в такой острой экономической ситуации, которая существует в Украине се-
годня. 

Уже отмечалось, что процесс создания СЭЗ в Украине до прошлого года 
практически не происходил. Даже единственная СЭЭЗ «Сиваш», которая успешно 
функционировала последние два года и субъекты предпринимательской деятель-
ности которой начали давать доход, а в городах Красноперекопске и Армянске 
существенно снижен уровень безработицы и, соответственно, промышленность 
преодолела кризисное состояние, – эта зона была практически лишена налоговых 
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льгот. Тот льготный режим, который установлен действующим Законом Украины 
«О некоторых вопросах валютного регулирования и налогообложения субъектов 
СЭЭЗ «Сиваш» является абсолютно непривлекательным для внешних инвесторов 
так как не предусматривает освобождение инвестиций от налогообложения на пе-
риод строительства и окупаемости предприятия и льготное налогообложение в 
дальнейшем (в частности, 50% НДС). Как и в целом по Украине, это отвернуло от 
нее иностранных инвесторов, привлечение которых на территорию СЭЭЗ «Си-
ваш» уже довольно успешно происходило. Как следствие, вместо прогнозируе-
мых в ТЭО 170 новых предприятий-субъектов зоны «Сиваш», создано лишь 6 и 
только один субъект реализует инвестиционный проект. Всего в зоне «Сиваш» 
утверждено к реализации Кабинетом Министров Украины 24 инвестиционные 
проекта, под которые привлечены 5 млн. долларов иностранных и 3,4 млн. гривен 
внутренних инвестиций. Даже при тех минимальных льготах, которые есть в СЭ-
ЭЗ «Сиваш» здесь в минувшем году удалось достичь очень существенного роста 
промышленного производства – на 44%. В городах Армянске и Красноперекопске 
вследствие постоянных поступлений в бюджет пенсионеры вовремя получают 
пенсию, практически нет задолженности по зарплатам. 

Принятые законы о свободных экономических зонах в Донецкой области, по 
мнению, например, Немецкой консультативной группы (а Германия является 
третьим по объемам инвестором украинской экономики), являются непривлека-
тельными для инвесторов. Предусмотренный ими механизм слишком отягощен 
регулятивными мерами: для развития СЭЗ необходимо сокращение органов кон-
троля, предоставление большей свободы инвесторам. Неприемлемой является и 
неодинаковость подхода к предприятиям различного размера, отраслям промыш-
ленности или корпоративным фирмам. Немецкие эксперты считают, что предло-
женный механизм приведет к созданию многочисленных новых органов власти, 
но ограниченных стимулов к инвестированию. Безусловно, снижение налогового 
давления и устранения препятствий на пути внешней торговли является привле-
кательным. Тем не менее, для того, чтобы эти мероприятия стали эффективными, 
более важно, чтобы их сопровождали шаги по дерегуляции рынка. Иначе возни-
кает угроза того, что развития компаний, инвестиций и технологий - главной цели 
СЭЗ - достичь не удастся, а следовательно результат не будет достаточным, чтобы 
оправдать затраты на учреждения и государственные органы, специально создан-
ные для СЭЗ. А организация СЭЗ требует значительных средств. Так, например, 
лишь на подготовку первой части юго-западной окраины Донецка необходимо 
около 30 млн. гривен. В целом же речь идет о создании по сути нового индустри-
ального района, на что средств пока нет. 

В мировой практике не только муниципальные власти, но и администрация 
СЭЗ не вмешивается в предпринимательскую деятельность, которая регламенти-
руется исключительно соответствующим законодательством. В Украине все ина-
че. Органы власти стараются через налоговую политику увеличить отчисление в 
государственный или местный бюджет, тогда как необходимо исходить не из ин-
тересов казны, а из обеспечения экономического стимулирования производителя. 

Вместе с тем нельзя и преувеличивать роль налоговых льгот в создании СЭЗ, 
так как они не всегда обеспечивают экономический рост. Для крупных инвесто-
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ров льготы иногда имеют второстепенное значение в отличие от малого и средне-
го бизнеса, которые всегда ощущают недостаток свободного капитала. Налоговые 
льготы и природные ресурсы не всегда могут заменить отсутствие современной 
инфраструктуры, которую обязана создать страна, принимающая на свою терри-
торию СЭЗ. С другой стороны, завышенные льготы для иностранных инвесторов 
могут привести к неоправданным убыткам национальной экономики, поэтому 
ставки налогообложения должны быть детально обоснованными. 

Целесообразно также подчеркнуть, что предусмотренный законом минималь-
ный размер инвестиций, который предоставляет право на льготы в налогообложе-
нии дохода в 1 млн. долларов, не стимулирует развитие малого бизнеса. А именно 
он способен в короткий срок существенно улучшить ситуацию на рынке труда в 
Донецкой области, содействовать снижению социального напряжения, сущест-
вующего в шахтерских городках вследствие закрытия шахт. 

Кроме того, создание СЭЗ требует наличия определенных как внутренних, так 
и внешних факторов. В частности, одним из определяющих факторов являются 
широкие масштабы разгосударствления и развития предпринимательства. 

В Украине в государственной собственности осталось около 20% предпри-
ятий. В общем количестве приватизируемых объектов преобладают предприятия 
группы А (объекты малой приватизации). Среди объектов государственной собст-
венности их приватизировано свыше 81%, а коммунальной –  свыше 93%. Среди 
приватизированных средних и больших предприятий общегосударственные со-
ставили 51%, а коммунальные - лишь 6%. Лидерами в разгосударствлении явля-
ются Донецкая, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. 
В 1996 г. к ним присоединились Луганская, Винницкая области и АРК. Аутсайде-
рами остаются Черниговская, Херсонская, Ровенская, Волынская и Закарпатская 
области. 

 Тем не менее среди свыше 6 тыс. объектов, которые не подлежат приватиза-
ции, больше половины расположены в шести больших промышленных областях - 
Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Одесской, Харьковской и г. 
Киеве. Из них 78% –  предприятия и учреждения угольной промышленности, 
транспорта, сельского и лесного хозяйства, отраслей образования и культуры. Это 
также будет препятствовать нормальному развитию СЭЗ. 

В ближайшее время необходимо кардинально изменить ситуацию в Украине в 
вопросах создания и функционирование СЭЗ на ее территории. Для инвентариза-
ции ТЭО проектов создания СЭЗ, уже несколько лет рассматривающихся в прави-
тельственных учреждениях Украины, а также определения целесообразности соз-
дание новых СЭЗ необходимо проведение их комплексной экспертизы.  

Мировая практика свидетельствует, что экспертиза таких проектов довольно 
важна, хотя и стоит немало денег. Но это себя оправдывает, поскольку недостатки 
на начальном этапе создания зон могут привести к значительным валютно-
финансовым и материальным потерям страны, на территории которой проектиру-
ется их функционирование. Проведение же экспертизы на общественных началах 
не отвечает ни экономической логике, ни мировой практике. 

В связи с этим необходимо возвратиться к идее создания Независимого экс-
пертного совета, на который необходимо возложить организацию проведения 
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комплексной экспертизы ТЭО целесообразности создание СЭЗ в том или другом 
регионе Украины. Следовательно, именно создание такого органа может быть 
первым шагом к активизации в Украине процесса нормального функционирова-
ния СЭЗ. Поскольку в Украине недавно создано Агентство по вопросам СЭЗ, та-
кой совет может быть создан при этой новой институции. 

Причина того, что в Украине, вопреки всем ее возможностям и целесообраз-
ности, практически не работают СЭЗ, во многом состоит в отсутствии государст-
венной программы создания свободных экономических зон как неотъемлемой 
части активной региональной политики.  

Важным негативным фактором является также несовершенство действующей 
нормативно-законодательной базы, отсутствие отечественного практического 
опыта в отработке организационных, финансовых и производственных механиз-
мов, слабой проработке инициаторами и проектантами создания свободных эко-
номических зон вопросов налогообложения, таможенного регулирования, валют-
но-финансовых условий и управления зонами, ожидаемых результатов их эконо-
мической деятельности. 

Неопределенность статуса свободной экономической зоны, функций хозяйст-
венного органа и развития отрицательно отображается на процессе привлечения 
потенциально возможных инвестиций в экономику Украины. 

С целью разрешения очерченного круга проблем, в данное время разработан и 
внесен на рассмотрение Верховного Совета Украины, разработанный в соответст-
вии с нормами Конституции Украины проект Закона Украины «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Украины «Об общих положениях создания и функ-
ционирования специальных (свободных) экономических зон». 

Указанным законопроектом предусматривается, что в Украине могут созда-
ваться свободные зоны таких видов: внешнеторговые, производственные, научно-
технические, туристическо-рекреационные, определяется также понятие локаль-
ной (точечной) свободной зоны и комплексной свободной зоны. 

Исходя из мирового опыта, надо заметить, что практика создания особых эко-
номических зон, которые охватывают целиком административные территории, 
себя не оправдала. Поэтому, предложенным законопроектом определяется, что 
границы свободных зон не могут совпадать с границами единиц административ-
но-территориального устройства Украины. 

При этом должны быть четко определены регулирующие механизмы создания 
и функционирования всех без исключения СЭЗ, а также обоснованы альтернатив-
ные варианты развития СЭЗ, связанные с перспективами будущей структурной 
перестройки экономики Украины, возможными изменениями конъюнктуры ми-
рового рынка, решением проблем выравнивания уровней социально-
экономического развития по регионам страны. Отсутствие альтернативных вари-
антов может привести к определенной консервации СЭЗ в своем развитии, отда-
ляясь при этом от потребностей отечественной экономики в целом и проблем ре-
гионального развития в частности, усиливая локальный сепаратизм и экономиче-
ское обособление от государства. 

В соответствии с законом, создание свободных экономических зон в Украине 
базируется на территориальном принципе. Другими словами, свободная экономи-
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ческая зона - эта не отделенная территория (анклав), а, прежде всего, часть нацио-
нального экономического пространства, где должна действовать особая система 
экономико-правовых льгот и стимулов, направленных на обеспечение предска-
зуемости и стабильности государственной экономической политики, гарантий по-
тенциальным внутренним и внешним инвесторам, обусловленная специальным 
правовым режимом. 

Тем не менее, необходимо помнить, что даже со всех точек зрения идеально 
разработанный пакет документов по созданию любой зоны на практике не будет 
совпадать с фактическими действиями по его реализации. Поэтому надо прини-
мать во внимание: логичность замысла, последовательность его реализации, ре-
сурсную обеспеченность проекта. 

Мировой опыт свидетельствует об определенных требованиях относительно 
создания инфраструктуры свободных зон. 

Исходя из этого, вопросы создания и функционирования свободных экономи-
ческих зон в составе транспортных коридоров требует более детальной и обосно-
ванной проработки. В частности, открытым остается вопрос разработки систем 
управления транспортными артериями общегосударственного значения с учетом 
возможностей, потребностей и последствий функционирования свободных зон в 
составе транспортных узлов (морские порты, аэропорты, железнодорожные ком-
плексы). Не согласованы до конца условия их реструктуризации и приватизации 
как единых имущественных комплексов с учетом общенациональных интересов, 
порядок пропуска и таможенного оформления ввоз (вывоз) товаров и других 
предметов в свободные экономические зоны, имея в виду максимальное упроще-
ние этих процедур. 

Уже отмечалось, что создание в Украине отдельных территорий содействия 
предпринимательству и инвестициям –  свободных экономических зон - одна из 
перспективных мер по вхождению в пространство мирохозяйственных связей и 
построению открытой экономики. 

Иностранный опыт создания и развития СЭЗ не может быть полностью заим-
ствован и механически воспроизведен без учета реалий современного этапа раз-
вития украинской экономики. Поэтому, после детального его изучения и осмыс-
ления, необходимо разработать адаптированные к отечественным экономическим 
и правовым условиям основные принципы построения свободных экономических 
зон, определить систему целей, установить общегосударственные приоритеты от-
раслевой и функциональной ориентации СЭЗ, создаваемых в Украине. 

Очень важно, чтобы эффект от функционирования СЭЗ имел не только ло-
кальный (на ее территории), но и макроэкономический (для всего народного хо-
зяйства Украины) характер. Необходимо достичь сбалансированности интересов 
всех участников инвестиционного процесса на территории зоны. Это касается как 
государственных структур, так и отечественных и иностранных предпринимате-
лей, которые в условиях экономического кризиса в Украине должны иметь рав-
ные права для вложения инвестиций в развитие экономики. Причем в каждой из 
СЭЗ необходимо обеспечить возможности для многовариантного экономического 
развития, то есть разработка проекта создания зоны предусматривает, как отмеча-
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лось выше, альтернативность направлений, по которым потенциально она может 
развиваться. 

Для нормального функционирования СЭЗ необходимо разработать программу 
ее развития, учитывающую варианты создания финансовой и банковской инфра-
структур рыночной экономики в зоне. В ней должны быть созданы условия для 
первоочередного накопления капитала, способного обеспечить инвестирование не 
только простого, но и расширенного воспроизводства ВНП Украины, благодаря 
которому только и возможно обеспечить ускоренное развитие ее народного хо-
зяйства. Во многих развивающихся странах, установлен жесткий контроль за эко-
номической деятельностью, которая дискриминируется, прежде всего, за счет 
фискальной политики. В СЭЗ такой контроль ослаблен, а налоговая система рабо-
тает в льготном режиме, в особенности относительно таможенных сборов. 

Обобщая опыт создания свободных экономических зон в Украине, необходи-
мо отметить ориентацию инициаторов их создания на привлечение негосударст-
венных средств на развитие инфраструктуры СЭЗ, что в современной отечествен-
ной экономической ситуации является, безусловно, положительным и обнадежи-
вающим фактором будущей стабилизации развития. Будучи в целом перспектив-
ной формой регионального хозяйствования и внешнеэкономической деятельности 
в Украине, формой новой и сложной для государства, которая требует строго се-
лективного подхода, большой подготовительной работы и ответственных реше-
ний в центре и на местах, свободные экономические зоны могут обеспечить эф-
фективное развитие региональных экономических комплексов и государства в це-
лом. 

Целесообразно подчеркнуть, что сопоставление затрат и результатов, которое 
традиционно используется для технико-экономического обоснования (ТЭО) про-
ектов СЭЗ, как правило не учитывает самых важных, в особенности для украин-
ской экономики, социально-экономических выигрышей от ее создания, а именно: 

- модернизирующее влияние СЭЗ на отечественную экономику; 
 - возможность эксперимента с теми экономико-политическими механизмами, 

которые являются новациями для страны и ранее не использовались; 
 - способность СЭЗ оказывать содействие трансформации закрытой экономи-

ки в открытую. 
Положительное влияние СЭЗ на экономику страны в целом возникает, как 

правило, тогда, когда количество и размеры зон достигает определенной критиче-
ской массы, а национальная экономика и национальное законодательство –  опре-
деленной стабильности. Если правовая и хозяйственная системы неустойчивы, 
характер влияния СЭЗ может быть разнонаправленным. 

Безусловно, аргументы против свободных экономических зон довольно весо-
мые. Да, сегодня ни Донецкая область со всеми ее угольными проблемами, изно-
шенными основными фондами, неразвитой инфраструктурой и состоянием разго-
сударствления, ни Закарпатье, где стихийные бедствия, которые еще не кончи-
лись, привели к значительным разрушениям, в частности и прежде всего, объек-
тов инфраструктуры, не могут считаться инвестиционно привлекательными ре-
гионами. В СЭЗ «Донецк» самыми привлекательными для инвесторов являются 
большие города региона: Донецк, Мариуполь, Горловка, Макеевка. Такие же зоны 
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депрессивности, как типично шахтерские Кировское, Угледар, Торез или Дзер-
жинск требуют специальных механизмов привлечения финансов. Тем не менее, и 
здесь создание СЭЗ может все ж сыграть очень нужную роль определенного ин-
струмента выживания. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1.  ТЕРМИНЫ   ИЗ  ПРАКТИКИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
АСЕАН – субрегиональная организация – Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), образованная в 1967 году и включающая в свой состав 
Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 1984 году членом 
АСЕАНА стал Бруней. Главной целью АСЕАН является ускорение экономичес-
кого роста, социального прогресса и культурного развития стран-членов. Высшим 
органом организации является Совещание министров иностранных дел, в проме-
жутках между которыми текущей работой руководит Секретариат с местопребы-
ванием в Джакарте и 11 постоянных отраслевых комитета. В 1977 году страны-
члены АСЕАН учредили совместный фонд для предоставления краткосрочных 
ссуд и Коммерческий банк, осуществляющий кредитование с 1981 года. 

Валовый внутренний продукт – стоимость всех конечных благ, включаю-
щих товары и услуги, произведенные и реализованные в определенной стране за 
конкретный промежуток времени. 

Валовый национальный продукт – величина валового внутреннего продук-
та за вычетом части товаров и услуг произведенных и реализованных иностран-
цами, проживающими в данной стране, а также суммируя соответствующие дохо-
ды граждан данной страны, проживающих за ее пределами. 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ, основанная в 1948 го-
ду и расположившаяся в Женеве, призвана координировать международные уси-
лия по оказанию первичной санитарно-медицинской помощи в развивающихся 
странах, оказанию медицинской гуманитарной помощи, подготовке медицинских 
кадров, обмену медицинскими знаниями и ведению комплексной программы, на-
правленной на борьбу с заболеваниями, носящими глобальный характер. 

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности – ВОИС, 
основанная в 1974 году и расположенная в Женеве ставит целью содействовать 
охране интеллектуальной собственности, т.е. охране прав на промышленную соб-
ственность, научно–конструкторские разработки, а также авторские права на про-
изведения литературы и искусства. Ведущими нормативными документами в дея-
тельности ВОИС являются Парижский союз по охране промышленной собствен-
ности (1883г.) и Бернский союз по охране литературных и художественных прои-
зведений (1886г.). 

ВПС – основанный в 1874 году Всемирный почтовый союз – ВПС, является 
одним из старейших учреждений в структуре ООН, куда он присоединился с 1947 
года. ВПС призван способствовать развитию связи между гражданами различных 
стран путем эффективного функционирования почтовой службы, а также оказа-
ния помощи в развитии средств связи в развивающихся странах. 

Всемирное хозяйство – синоним мирового хозяйства. 
ВТО – Всемирная торговая организация (англ. World Trade Organization 

(WTO)) — международная организация, созданная в 1995 году с целью либерали-
зации международной торговли и регулирования торгово-политических отноше-
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ний государств-членов. ВТО является преемницей Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947, которое на протяжении почти 
50 лет фактически выполняло функции международной организации. 

ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а так-
же следит за соблюдением членами всех соглашений Организации, подписанные 
большинством стран мира и ратифицированные их парламентами. ВТО строит 
свою деятельность исходя из решений, принятых в 1986-1994 годах в рамках 
Уругвайского раунда, и более ранних договоренностей ГАТТ. Обсуждения про-
блем и принятие решений по глобальным проблемам либерализации и перспекти-
вам дальнейшего развития мировой торговли проходят в рамках многосторонних 
торговых переговоров (раунды). К настоящему времени проведено 8 раундов та-
ких переговоров, включая Уругвайский, а в 2001 году стартовал девятый в Дохе, 
Катар. 

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария. 
На январь 2007 г. в ВТО состояли 150 стран. Каждая из них обязана предос-

тавлять другим членам организации режим наибольшего благоприятствования в 
торговле. 

Правила ВТО предусматривают ряд льгот для развивающихся стран. В на-
стоящее время развивающиеся страны — члены ВТО имеют (в среднем) более 
высокий уровень таможенно-тарифной защиты своих рынков по сравнению с раз-
витыми. 

Правила ВТО регулируют только торгово-экономические вопросы. Попытки 
США и ряда европейских стран начать дискуссию касательно условий труда (что 
позволило бы считать недостаточную законодательную защиту работников в ка-
честве нелегитимного конкурентного преимущества) были отвергнуты (из-за про-
тестов развивающихся стран). 

ЕАСТ – созданная в 1960 году ЕАСТ включает в настоящее время Австрию, 
Норвегию, Швейцарию, Швецию, Исландию и Финляндию. В конце 80-х начале 
90-х годов деятельности ЕАСТ приоритетное место занимали мероприятия, ана-
логичные тем, что предусматривалось программами экономической интеграции 
стран–членов ЕЭС. В связи с этим, в 1989 году в Лугано представители ЕАСТ и 
ЕЭС подписали конвенцию о взаимном признании и обязательства в исполнении 
решений по гражданским и торговым делам, что выдвинуло перед ЕАСТ ряд до-
полнительных задач, включая повышения степени согласованности проводимых 
странами-членами мероприятий. 

ЕЭС – в 1957 году шесть стран членов ЕОУС подписали договор об учрежде-
нии ЕЭС (Европейского экономического сообщества) в составе ФРГ, Франции, 
Италии и стран Бенелюкса. В настоящее время в ее состав входять 27 стран и на-
зывается оно  „Европейский союз» (ЕС). 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации – ИКАО, как 
межправительственное специализированное учреждение ООН основано в 1944 
году с целью обеспечения мер по безопасности полетов. Штаб-квартира ИКАО 
находится в Монреале. 

ИМО – Международная морская организация – ИМО функционирует в стру-
ктуре ООН с 1959 года (1982 года называлась Межправительственной морской 
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консультативной организацией) с целью повышения безопасности мореплавания 
и предотвращения загрязнения морской среды и судов. 

Интеграционные процессы в мировой экономике – процессы переплетения 
национальных хозяйств и проведения согласованной межгосударственной эконо-
мической политики как между самими странами, так и по отношению к третьим 
странам. 

ИФАД – с деятельностью ФАО напрямую связано функционирование еще 
одного межправительственного специализированного учреждения ООН –
Международного фонда сельскохозяйственного развития – ИФАД, учрежденного 
в 1977 году с целью финансирования проектов и программ, предназначенных гла-
вным образом для развивающихся государств и нацеленных на увеличение произ-
водства продовольствия. 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ осно-
вано в 1957 году в целях содействия широкому использованию ядерной энергети-
ки в мирных целях. Важной задачей здесь является обеспечение безопасности при 
использовании атомной энергии. Членами МАГАТЭ состоят 113 государства, а 
его местопребыванием является Вена. Следует отметить, что МАГАТЭ формаль-
но не является специализированным учреждением ООН, хотя действует практи-
чески как учреждение ООН, входя в его систему. 

МАР – третье специализированное межправительственное учреждение ООН 
в области рассмотрения финансовых вопросов – Международная ассоциация раз-
вития – МАР, основанная в 1960 году с целью предоставления кредитов развива-
ющимся странам на особо льготных условиях. С марта 1988 года годовые процен-
тные ставки МАР составляют в среднем не более 0,5%. При этом, помощь по ли-
нии МАР, как правило, предоставляется тем странам, где годовой доход на душу 
населения не превышает 425 долларов США. 

Подписной капитал МАР образуется за счет взносов стран-членов так назы-
ваемой “первой группы”, куда входят 20 промышленно развитых государств, а та-
кже Кувейт и Объеденные Арабские Эмираты в свободно конвертируемой валю-
те, а также за счет взносов стран так называемых “второй групп” – экономически 
менее развитых: 10 % в конвертируемой и 90% в национальной валюте. Осталь-
ная часть средств МАР составляется из дополнительных взносов стран-членов 
Ассоциации, субсидий МБРР и кредитов, выделяемых на добровольной основе 
Швейцарией. 

МБРР – старейшее межправительственное специализированное финансовое 
учреждение ООН, основанное еще в 1944 году, Международный банк развития и 
реконструкции – МБРР, который начал функционировать в 1946 году. Банк пред-
ставляет среднесрочные и долгосрочные займы правительствам входящим в него 
стран или частным организациям под гарантию правительств и контролирует их 
пользование. Страны-получатели кредитов обязаны выполнять рекомендации Ба-
нка, давать ему отчеты об использовании займов и предоставлять ему всю необ-
ходимую информацию. Процент по займам МБРР устанавливается в соответствии 
со стоимостью кредитов, получаемых Банком на международных рынках капита-
лов, и колеблется примерно от 7,5 до 8,5 %. В соответствии с уставом МБРР его 
членами могут быть только члены Международного валютного фонда – МВФ, ос-
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нованного также в 1944 году и начавшего функционировать вместе с Банком в 
1946 году. 

МВФ – Международный валютный фонд, основанный в 1944 году и начав-
ший функционировать вместе с Банком в 1946 году. Цель функционирования 
МВФ, как межправительственного специализированного учреждения ООН – это 
координировать валютно-финансовую политику его стран-членов и предостав-
лять им займы для урегулирования платежных балансов и поддержания валютных 
курсов. Краткосрочные, среднесрочные и отчасти долгосрочные займы предоста-
вляются МВФ в рамках счета общих ресурсов и специального банковского счета в 
условных единицах “специального права заимствования”, устанавливаемых пери-
одически с 1970 года. 

По общему счету все страны-члены МВФ имеют право получать иностран-
ную валюту без каких-либо ограничений и условий в пределах 25% своей квоты в 
общем капитале МВФ. Предоставление займов сверх этой суммы обуславливается 
выполнением условий фонда в области экономической и социальной политики. 
При этом, как правило, срок кредитования ограничивается 3–5 годами, а по отде-
льным, исключительным, займам, даже до 7–10 лет. Основной процент за предос-
тавляемые кредиты периодически пересматривается и колеблется в пределах от 
5,5 до 6,5%. 

Мировая экономика – может быть определена как совокупность националь-
ных экономик отдельных стран, участвующих в международном разделении тру-
да (МРТ) и связанных системой международных экономических отношений. 

Мировое хозяйство – совокупная система национальных экономик или хо-
зяйств участвующих в международном разделении труда и связанных междуна-
родными экономическими отношениями. 

МОТ – Международная организация труда – МОТ – старейшая международ-
ная организация, учрежденная еще в 1919 году Лигой Наций, и получившая ста-
тус специализированного учреждения ООН в 1946 году. В состав МОТ в настоя-
щее время входит более 150 государств. Местопребывание ее штаб – квартиры – в 
Женеве. Деятельность МОТ основана на принципах трехстороннего представите-
льства: правительства, предпринимателей и трудящихся, что находит прямое от-
ражение в основе формирования руководящих органов МОТ и национальных де-
легаций стран–членов, занимающихся разработкой рекомендаций и проектов ме-
ждународных конверсий по вопросам труда и прав профсоюзов. Приоритетной 
проблемой, рассматриваемой МОТ с конца 80-х годов, стал вопрос о взаимозави-
симости гражданских, социальных и экономических прав человека. 

МСЭ – Международный союз электросвязи – МСЭ учрежден в 1865 году и 
оформлен в своем настоящем виде в 1932 году. Как специализированное учреж-
дение ООН МСЭ функционирует с 1947 года с целью содействия международно-
му сотрудничеству по совершенствованию и рациональному использованию всех 
видов электросвязи.  

Новые индустриальные страны – государства, резко экономически подня-
вшиеся в конце 70-х – 80-х годах из группы развивающихся стран, но не облада-
ющие еще высоко развитой, сформированной системой социальных отношений. 
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Номинальный валовый внутренний продукт – стоимостная оценка ВВП, 
выраженная в текущих ценах. 

ОЭСР – Экономическая организация сотрудничества и развития, членами ко-
торой являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия, Португалия, США, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария, Швеция, 
Исландия и Япония, т.е. практически все государства «трех центров», кроме того, 
в работе ОЭСР постоянно принимают участие Комиссия европейских сообществ, 
а так же ЕАСТ. 

ПРООН – Программа развития ООН – ПРООН – это влиятельнейшая между-
народная организация, имеющая свои представительства в более чем 100 странах 
мира, которые подготавливают рекомендации для оказания финансовой помощи 
развивающимся государствам. Конкретная помощь ПРООН представляется по пя-
тилетним планам и по конкретным проектам. При этом, доля финансирования со 
стороны может колебаться от 50 до 100%, в зависимости от уровня развития кон-
кретного государства, нуждающегося в такой помощи. Сильны связи ПРООН с 
Международным банком реконструкции и развития, с которым она координирует 
на практике свою деятельность. В ведении Совета управляющих ПРООН дейст-
вуют несколько автономных добровольных фондов помощи; наиболее крупный из 
них – это фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 

Развивающиеся государства – страны, занимающие зависимое положение в 
системе мирового хозяйства, с низким уровнем развития производительных сил и 
переходным характером производственных отношений в целом. 

Развитые государства – страны с высоким уровнем развития производите-
льных сил, сформированными рыночными производственными отношениями и 
высокими значениями макроэкономических показателей развития. 

Реальный валовый внутренний продукт – стоимостная оценка ВВП, выра-
женная в неизменных (приведенных) ценах. 

САЛЬДО – разность доходов и расходов. В бухгалтерском учете С. пред-
ставляет собой сумму дебета и кредита. При превышении дебета под кредитом С. 
является дебетовым, при превышении кредита над дебетом – кредитовым. С. сче-
та прибылей и убытков характеризует итоги деятельности предприятия за отчет-
ный период, С. платежного баланса – приток в страну денежных средств или от-
ток их из нее, а также увеличение или уменьшение международных платежных 
обязательств страны. Платежный баланс состоит из счета текущих операций и 
счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. Текущий платежный 
баланс включает баланс внешней торговли товарами и услугами и баланс нетор-
говых операций. С. внешней торговли представляет собой разность между экс-
портом и импортом. С. счета капитальных операций определяется как разность 
между полученными и выплаченными капитальными трансфертами. С. финансо-
вого счета – как разность между притоком и оттоком прямых и портфельных ин-
вестиций.  

САЛЬДО БАНКОВСКОГО СЧЕТ А, финансовая позиция – отражает итог 
операций, совершающихся по данному счету, на текущий момент. Сальдо коррес-
пондентского счета отражает состояние взаиморасчетов данного банка с банком-
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корреспондентом (дебетовое сальдо корреспондентского счета в центральном 
банке означает неудовлетворительное финансовое положение банка). Сальдо кон-
токоррентного счета отражает задолженность банка клиенту (кредитовое) или 
клиента банку (дебетовое).  

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ (self-financing) – финансирование деятельно-
сти компании, в том числе ее капиталовложений, за счет собственных средств, к 
которым относятся накопленные амортизационные отчисления, нераспределен-
ные прибыли, а также в случае необходимости выпуск новых акций. В условиях 
когда в промышленно развитых странах в послевоенные годы проводится поли-
тика ускоренной амортизации и в амортизационные фонды фактически списыва-
ется часть прибыли, освобожденная от налогообложения, роль С. значительно 
возросла. Она относительно уменьшается во время подъема, когда для увеличения 
капиталовложений компании прибегает к расширению привлечения заемного ка-
питала. Сокращение уровня капиталовложений в экономике сопровождается, как 
правило, ростом доли С.  

САНИТАРНЫЙ ПАТЕНТ – выдают местные санитарные власти для удо-
стоверения общего санитарного состояния порта, из которого судно отходит или 
который оно посетило. Перед отходом судна С.п. должен быть заверен консулом 
страны назначения, равно как и в портах захода на пути следования судна.  

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ – банковский счет физического лица, на кото-
рый вносятся на хранение денежные средства.  

 СБЕРЕЖЕНИЯ – часть дохода, остающаяся после потребления. На уровне 
домашних хозяйств сберегаемая часть дохода может быть положена в банк, ис-
пользована для покупки акций, облигаций, других ценных бумаг или сохранена в 
виде наличных денег. На уровне компаний к С. относятся накопленная прибыль, 
расширение резервных фондов и отчасти амортизационных фондов, так как в ус-
ловиях ускоренной амортизации в эти фонды поступают суммы, превышающие 
реальный износ основных средств. С. являются источником средств для капита-
ловложений (см. также Национальные сбережения).  

СБОР – денежная плата, взимаемая властями за оказываемые услуги. В та-
моженном деле взимается за таможенное оформление, хранение, таможенное со-
провождение товара (см. Сборы таможенные). В ряде случаев С. по существу ни-
чем не отличается от налога (дорожный сбор, портовый сбор и т.д.).  

СБОРЫ ТАМОЖЕННЫЕ – разновидность таможенных платежей, взима-
ются с ввозимого (вывозимого) товара помимо таможенных пошлин и внутренних 
налогов. Как правило, представляют собой либо плату за услуги таможни (сборы 
за таможенное оформление, за хранение, за таможенное сопровождение товара, за 
информирование и консультирование), либо плату за дополнительные работы, 
связанные со спецификой товара (например, санитарный контроль, сборы на ох-
рану окружающей среды и т.д.). Возможны и другие таможенные С., как, напри-
мер, С. на развитие транспорта (портовый сбор).  

СБЫТ ТОВАРОВ – деятельность производителей и посредников по реали-
зации произведенных товаров потребителю. Сбытовую деятельность производи-
тель может осуществлять самостоятельно или поручать ее посреднику (см. Ко-
миссионная торговля). Успех сбытовой деятельности зависит в первом приближе-
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нии от соответствия предложения товаров платежеспособному спросу. Однако 
для конкретного предприятия этот успех во многом обусловлен правильной орга-
низацией продвижения своей продукции па рынок. Система организации произ-
водства и сбыта в расчете на максимальный рыночный эффект получила название 
маркетинга. Основными принципами маркетинга являются: нацеленность на кон-
кретный практический результат производственно–сбытовой деятельности; мак-
симальный учет состояния рынка и тенденции его развития; ориентация на долго-
временный результат производственно–сбытовой деятельности, включая разра-
ботку качественно новых товаров; активное приспособление к требованиям рынка 
и одновременное целенаправленное формирование спроса на свою продукцию.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ (utility model sertificate) – 
документ, выдаваемый патентным ведомством и удостоверяющий право пользо-
вания полезной моделью, в котором указывается владелец, приоритет и другие 
необходимые данные. С. на п.м. выдастся на пять лет и может быть продлено на 
срок, не превышающий трех лет.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДА (dividend warrant) – 
чек, выдаваемый компанией акционерам, по которому выплачиваются дивиденды. 
В нем указывается сумма вычитаемого налога и чистая сумма к выплате.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕМ 
МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (арреlation of origin sertificate) – доку-
мент, удостоверяющий право пользования конкретным наименованием места 
происхождения товара, в котором указывается вид и описание особых свойств то-
вара, для которого зарегистрировано наименование, а также другие сведения, от-
носящиеся к регистрации и предоставлению права пользования наименованием, 
продлению срока действия регистрации и последующие изменения названных 
сведений.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (trade mark sertificate) – доку-
мент, выдаваемый патентным ведомством и удостоверяющий исключительное 
право владельца на использование товарного знака в отношении товаров, указан-
ных в свидетельстве. В свидетельство также вносятся сведения о его владельце, 
приоритете, дате регистрации, информация о продлении срока регистрации то-
варного знака и изменениях, связанных как с самим знаком, так и с его владель-
цем.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА – см. Сертификат 
происхождения товара.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО РЕГИСТРА – выдается на суда, для того чтобы они 
имели законное право на плавание; удостоверяет национальную принадлежность 
и владельцев судна. С.р. содержит следующие данные, включенные в регистро-
вую книгу: а) название судна и порт приписки; б) данные акта об освидетельство-
вании судна; в) сведения о принадлежности, включенные в свидетельство на пра-
во судовладения; г) имя судовладельца.  

СВИНГ – технический кредит по валютному клирингу, предел взаимного 
кредитования При клиринговых расчетах. Устанавливается в определенном про-
центном отношении к объему товарооборота сторон. Термин «С.» (swing credit) 
применяется также в отношении предоставляемой банком кредитной линии, ко-
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торой могут попеременно пользоваться две компании одной группы или которая 
существует в двух формах (например, в форме овердрафта и акцептного кредита), 
а также в отношении кредитной линии со сроком до 10 дней (swingline) для по-
крытия временной потребности в заемных средствах до начала поступления 
средств из основного источника финансирования.  

СВИФТ – Общество международных межбанковских финансовых телеком-
муникаций – автоматизированная система осуществления международных плате-
жей через сеть компьютеров. Создана в 1973 г. в Брюсселе представителями 240 
банков 15 стран. В дальнейшем к системе присоединилось более 1500 банков из 
80 стран. Преимущества СВИФТ – быстрота и относительная дешевизна опера-
ций. С помощью СВИФТ осуществляются: переводы средств, получение инфор-
мации о состоянии счетов в банках, подтверждение валютных сделок, расчеты по 
инкассо, аккредитивам, торговле ценными бумагами, согласование спорных фи-
нансовых вопросов. В системе используются унифицированные сообщения. С 
помощью кодов она защищена от злоупотреблений. Система постоянно совер-
шенствуется, что позволяет расширять масштабы и скорость осуществления пла-
тежей.  

СВОБОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (free competition) – ситуация в экономике, 
при которой рыночная конкуренция производителей и потребителей определяет 
цены, доходы и т.д. без вмешательства государства и форм монопольного или 
олигопольного ограничения конкуренции. С.к. является в значительной степени 
теоретической абстракцией, так как в современной экономике, в том числе эконо-
мике промышленно развитых стран, воздействие государства на цены и доходы 
весьма значительно. К тому же важную роль играют разного рода монополии, 
влияющие на ценообразование.  

 СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА одна из форм свободных экономи-
ческих зон; территория, которая выведена за таможенную территорию соответст-
вующей страны, и на нее товары могут ввозиться и вывозиться с нее без взимания 
пошлин, налогов и применения других мер экономической политики. С.т.з. имеют 
давнюю историю, они создавались во многих европейских странах, как правило, в 
морских портах (Амстердам, Гамбург и др.) в целях поощрения национальной 
внешней торговли. В настоящее время практика создания С.т.з. широко распро-
странена не только в промышленно развитых, но и развивающихся странах. На 
территории С.т.з. часто создаются консигнационные склады, на которых разме-
щаются товары для реализации как в данной, так и других странах. Согласно Та-
моженному кодексу РФ С.т.з. – таможенный режим, при котором иностранные 
товары размещаются и используются в соответствующих территориальных гра-
ницах без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к ука-
занным товарам мер экономической политики, а российские товары размещаются 
и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможен-
ным режимом экспорта. С.т.з. создаются по решению Правительства РФ, по со-
гласованию с органами государственной власти регионов. Правительство РФ 
вправе отменить решение о создании С.т.з., если ее функционирование не соот-
ветствует требованиям Таможенного кодекса либо законодательных актов РФ о 
такой зоне. В С.т.з. допускается совершение производственных и иных коммерче-
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ских операций, исключая их розничную продажу. Товары могут находится в С.т.з. 
без ограничения срока. В целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и 
исходя из характера товаров на осуществление операций с ними в С.т.з. могут ус-
танавливаться отдельные запреты и ограничения. При наличии достаточных ос-
нований таможенные органы РФ вправе осуществлять таможенный контроль то-
варов, находящихся в С.т.з. Таможенное оформление товаров, ввозимых в С.т.з., а 
также вывозимых из них, может осуществляться в упрощенном порядке, опреде-
ляемом Государственным таможенным комитетом РФ. Возведение зданий, строе-
ний и сооружений в С.т.з. допускается по согласованию с таможенным органом 
РФ. В конце 90-х гг. С.т.з. создаются в аэропортах Шереметьево и Внуково (Мо-
сква), а также в некоторых морских портах.  

СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ – обмен товаров и услуг между странами, в мак-
симальной степени освобожденный от ограничений в виде таможенных пошлин, 
количественных и других нетарифных барьеров. С.т. соответствует свободная об-
ратимость национальных валют, являющаяся важным условием свободного дви-
жения товаров, услуг и капиталов. С.т. устанавливается на основе соответствую-
щей политики национальных государств, которые отказываются от протекцио-
низма. Этот переход был подготовлен формированием промышленного капита-
лизма в Западной Европе, возникновением крупной машинной индустрии, пере-
шагивающей национальные границы. Первой на путь С.т. вступила Великобрита-
ния в начале XIX в., когда на базе создания в стране крупной промышленности 
она значительно укрепила свои позиции на мировом рынке. Идеологами С.т. вы-
ступили А.Смит и особенно Д.Рикардо, который, основываясь на теории сравни-
тельных издержек, доказывал выгодность свободной торговли для всех стран. Пе-
реход к монополистическому капитализму, первая и вторая мировые войны, уг-
лубление экономических кризисов, особенно кризис 1929–1933 гг., привели к от-
казу всех стран, включая Великобританию от политики С.т. и введению различ-
ных протекционистских барьеров в международной торговле. В послевоенные го-
ды растущая интернационализация производства и капитала, усиление взаимоза-
висимости экономики промышлснно развитых стран способствовали отмене ко-
личественных ограничений в торговле, значительному снижению таможенных 
пошлин и ослаблению нетарифных барьеров. Либерализация внешней торговли 
способствовала приближению к идеалам С.т., хотя элементы протекционизма со-
храняются в политике промышленно развитых стран, а развивающиеся страны 
вообще проводят политику протекционизма.  

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, СЭЗ – сравнительно неболь-
шие территории государства, на которых вводится льготный, по сравнению с об-
щим, режим хозяйственной и внешнеэкономической деятельности для привлече-
ния иностранных и отечественных инвесторов и создается вся необходимая для 
этого производственная и деловая инфраструктура. В мировой практике СЭЗ соз-
даются как в развитых (Великобритания, Германия, Голландия, США), так и в 
развивающихся странах (Бразилия, Южная Корея, Малайзия и др.). Весьма широ-
ко используют СЭЗ в Китае в своей политике привлечения иностранного капита-
ла. Различают несколько видов зон: свободные склады, свободные таможенные 
зоны (СТЗ), научно–технические зоны (НТЗ), которые в США называются техно-
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парки, а в Японии – технополисы, и, наконец понятие: , СЭЗ, главным образом 
экспортной специализации. Особым режимом отличаются оффшорные зоны. СЭЗ, 
особенно зоны экспортного производства, при относительно небольших затратах 
на их создание дают максимальный эффект в сравнительно короткие сроки. Часто 
зоны создаются в непосредственной близости от крупных международных мор-
ских портов, аэропортов, железнодорожных узлов при наличии свободных терри-
торий, рабочей силы, специалистов. Например, одной из первых СЭЗ была зона в 
Ирландии, созданная в аэропорту Шеннон в 1959 г. Позднее такая же зона была 
создана в английском аэропорту Дог-Айленд. Некоторые зоны создаются на более 
крупных территориях, как промышленный округ свободной зоны Манаус в Бра-
зилии, специальная экономическая зона Шеньжень в Китае и др. Для финансиро-
вания создания ключевых объектов производственной инфраструктуры СЭЗ, раз-
витие которых признается приоритетным с точки зрения общественных интере-
сов, выделяются средства из государственного бюджета и предоставляются 
льготные кредиты. Опыт зарубежных СЭЗ говорит о том, что инвесторы пользу-
ются примерно одинаковым набором льгот: таможенными (освобождение от им-
портных по– шлин или их существенное снижение по сравнению с обычными); 
налоговыми (отсутствие налогов на добавленную стоимость, на прибыль и акци-
зов); бюджетными (предоставление разного рода субсидий); правовыми (упро-
щенный режим учреждения и регистрации фирм); банковскими (льготное креди-
тование); валютными (полная либерализация валютных операций). Предостав-
ленные льготы в дальнейшем окупаются растущими доходами бюджета от роста 
производства в зоне. Однако в мире СЭЗ сравнительно немного, и решения об их 
создании принимаются лишь после основательной проработки, в результате кото-
рой доказывается их народнохозяйственная целесообразность и эффективность. В 
РФ была предпринята неудачная попытка создания СЭЗ на уровне целых краев и 
областей, когда в 1990–1991 гг. было объявлено о формировании 11 крупных зон. 
В конце 90-х гг. создаются свободные таможенные зоны, расположенные вблизи 
крупных международных аэропортов (приняты решения о создании таких зон 
около аэропортов Шереметьево и Внуково (Москва)), а также международных 
портов, например, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и др. В таких зонах соз-
даются консигнационные склады, предприятия по подработке продукции и неко-
торые другие производственные предприятия. Создаются и свободные таможен-
ные склады, которых только на территории Москвы и Московской области уже 
более 150. Важным шагом по созданию СЭЗ производственного типа является За-
кон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области», принятый 
обеим палатами Федерального Собрания и подписанный Президентом РФ в янва-
ре 1996 г. Закон предусматривает для Особой экономической зоны режим свобод-
ной таможенной зоны (товары при вывозе и при ввозе на территорию зоны осво-
бождается от таможенных пошлин), а также ряд других льгот, в частности на ре-
зидентов зоны не распространяется порядок обязательной продажи иностранной 
валюты на валютном рынке РФ.  

СВОБОДНЫЙ КАПИТАЛ (free capital) капитал в наличной форме, который 
в дальнейшем может быть задействован в разных формах.  
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СВОБОДНЫЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ – в соответствии с законодатель-
ством ряда стран положение, по которому деятельность определенных фондов не 
облагается налогами. К ним относятся, в частности, сберегательные фонды, про-
центы на вложения в которые не облагаются налогами. В Великобритании, на-
пример, в 1991 г. принята сберегательная программа, в соответствии с которой 
начисленные проценты на вложения в Свободный от налогов особый сберега-
тельный счет (Tax Exempt Special Saving Accoun понятие: , TESSA ) не облагают-
ся налогом. В РФ проценты на вклады в Сберегательный банк также не облагают-
ся налогами.  

СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ – имеющийся в компании или у государства резерв-
ный фонд материальных ценностей или денежных средств, на данный момент не 
используемый; резерв, величина которого превышает потребность, возникающую 
в случае чрезвычайных обстоятельств. Такой резерв может быть использован для 
решения текущих экономических задач.  

СВОБОДНЫЙ СКЛАД – помещение или иное место, где действует тамо-
женный режим свободного склада. Данный таможенный режим предусмотрен гл. 
12 Таможенного кодекса РФ (ст. 75–86). Во многом аналогичен режиму свобод-
ной таможенной зоны. Иностранные товары размещаются на С.с. без взимания 
таможенных пошлин и налогов, а также без применения мер экономической по-
литики (т.е. нетарифного регулирования). Российские товары размещаются в со-
ответствии с таможенным режимом экспорта. Сроки нахождения товаров на С.с. 
не ограничиваются. С товарами, находящимися на С.с., можно беспошлинно осу-
ществлять коммерческие операции, за исключением их розничной продажи. С.с. 
могут создаваться российскими юридическими и физическими лицами по лицен-
зии Государственного таможенного комитета. При ликвидации С.с. он становится 
складом временного хранения.  

СВИЧ (switch) – передача права использования положительного сальдо ба-
ланса по клирингу, образующегося в двусторонней торговле, фирмам третьих 
стран. Издержки, связанные с проведением С., могут колебаться в зависимости от 
страны-поставщика, курса клиринговой валюты по отношению к местной валюте, 
а также к эквиваленту в свободно конвертируемой валюте, качества товара, теку-
щего спроса на него, административных расходов фирм–посредников и уровня их 
нормальной прибыли. На совершение С., которые часто на практике называются 
сделками по разблокированию клиринговых валют, требуется согласие обеих сто-
рон клирингового соглашения.  

СВОП (swap) – сделка между двумя или более сторонами, предусматриваю-
щая взаимный обмен периодическими платежами на протяжении определенного 
срока. Заключается, как правило, на внебиржевом рынке через дилеров, роль ко-
торых могут исполнять банки. Сделки С. получили распространение в 1980–90–х 
гг. Исторически первой их формой был валютный С., затем стали практиковаться 
процентный С., товарный С., фондовый С.  

СВЯЗАННЫЙ КРЕДИТ (tied loan) – кредит, предоставляемый одной стра-
ной другой при условии, что получаемые средства будут использованы на приоб-
ретение товаров в стране-кредиторе. На этих условиях часто промышленно разви-
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тые страны предоставляют кредиты и займы развивающимся государствам, в том 
числе, как правило, в счет экономической помощи этим государствам.  

СДЕЛКА – согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 153) «сделками призна-
ются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изме-
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Различают односто-
ронние С. – договоры. С. могут заключаться как в устной, так и в письменной 
форме. Согласно ст. 161 Гражданского кодекса РФ в письменной форме должны 
совершаться: С. юридических лиц между собой и с гражданами; С. граждан меж-
ду собой на сумму, более чем в десять раз превышающую минимальный размер 
оплаты труда, а в предусмотренных законом случаях – независимо от суммы С. 
Простая письменная форма С. считается соблюденной по получении акцепта ли-
цом, направившим оферту. Согласно Венской конвенции о договорах междуна-
родной купли–продажи товаров, получение акцепта также означает заключение С. 
Если акцепт содержит изменения и дополнения условий С., то договор считается 
заключенным при соблюдении следующих условий: изменения и дополнения не 
носят существенного характера; сторона, предлагавшая заключить С., не напра-
вила своих возражений немедленно по получении акцепта.  

СДЕЛКА НА СРОК – биржевая сделка с поставкой товара в будущем, при-
чем продавец может рассчитывать, что на момент поставки он может купить то-
вар по цене ниже цены заключенной сделки, а покупатель может надеяться про-
дать товар до наступления срока поставки дороже, чем цена сделки (см. Фью-
черс).  

ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация – ФАО, уч-
режденная в 1945 году с местопребыванием штаб – квартиры в Риме, также имеет 
статус специализированной организации ООН, в которой более 150 государств. 
ФАО занимается обширной деятельностью, связанной с обобщением и анализом 
информации по вопросам питания, природопользования, сельскохозяйственного 
производства, лесного хозяйства и рыболовства. Таким образом, вырисовывается 
главное направление в деятельности ФАО – это всемирное сельское хозяйство и 
решение экономических проблем с ним связанных.  

Ценовой индекс – отнесение номинального валового внутреннего продукта к 
реальному. 

Экономическая интеграция – см. интеграционные процессы в мировой эко-
номике. 

ЭКОСОС – Экономический и социальный совет ООН, под эгидой которого 
действует и большинство других экономических органов этой организации. В фу-
нкции ЭКОКОС входит организация исследований и подготовка различного рода 
докладов и рекомендаций по самому широкому спектру международных эконо-
мических, социальных, культурных и сопряженных с ними вопросов. ЭКОКОС 
также наделен правом создавать различные органы, на основе которых формируе-
тся его организационная структура в сфере исполнения принимаемых решений. В 
настоящее время членами ЭКОКОС являются 54 государства, избираемые сроком 
на 3 года. При этом, каждые три года треть состава ЭКОКОС меняется. По гео-
графическим регионам представительство формируется следующим образом: для 
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Азии – 11 мест, для Африки – 14 , для Латинской Америки –10, для стран Запад-
ной Европы и других стран – 13, для стран Восточной Европы – 6 мест. 

ЮАДЕК – в настоящее время, в Африке действуют два таких союза: Тамо-
женный и экономический союз Центральной Африке /ЮДЕАК/, образованный в 
1964 году Габоном, Камеруном, Конго, Центральной Африканской Республикой и 
Экваториальной Гвинеей. Высшим руководящим органом ЮДЕАК является Со-
вет глав государств, а исполнительным – Генеральный секретариат с местопребы-
ванием в Банги. ЮДЕАК имеет фонд солидарности, средства в который поступа-
ют из таможенных сборов и виде дотаций из Франции. 

ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП создана по реко-
мендациям Стокгольмской Международной конференции 1972 года в целях уста-
новления тесного международного сотрудничества по проблемам окружающей 
среды. Она действует как автономный орган ООН, координируемый ЭКОКОС. 
Программой руководит Совет управляющих в составе около 60 человек, избирае-
мых сроком на 3 года, с местопребыванием в Найроби. В функции ЮНЕП входят 
исследования по проблемам охраны почв и вод, растительного и животного мира, 
соціально-экономические аспекты энергетики, сотрудничество в области образо-
вания и обмена информацией по охране окружающей среды, организация между-
народных совещаний и семинаров по рассматриваемой проблеме, разработка и 
претворение в жизнь задач экологической безопасности. Финансирование работ 
по Программе осуществляется из добровольного фонда ЮНЕП. 

ЮНИДО – комиссия по промышленному развитию развивающихся стран – 
ЮНИДО в составе образующих ее секций занимается координированной и разра-
батывающей проектной работой для стран Азии, Африки, Латинской Америки в 
области подготовки для них кадров по всем отраслям экономики. В 1987 году она 
серьезно реорганизована с целью повышения эффективности ее работы на местах. 
Так, учрежден Консультативный комитет представителей на местах (ККПМ) для 
разработки и формулирования руководящих принципов в области отбора, клас-
сификации найма, назначения, размещения, предоставления отчетности, управле-
ния и оценки деятельности старших советников по промышленному развитию в 
регионах (СПИДФА). Далее, значительно повышена оперативная гибкость 
ЮНИДО, чему способствовало создание Секции комплексных промышленных 
проектов. Главная функция этого нового подразделения состоит в разработке, ко-
ординации и контроле за осуществлением отдельных крупномасштабных техни-
ческих проектов. 

ЮНИСЕФ – к деятельности Программ ООН примыкает реализация ряда це-
левых функций Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ – одна из первых 
программ помощи системы ООН, созданная в 1946 году в целях организации по-
мощи детям в разрушенной Европе. Постепенно функции ЮНИСЕФ изменялись, 
расширялись, ее деятельность стала ориентироваться на оказание помощи детям 
развивающихся стран. Фонд финансируется как за счет добровольных поступле-
ний (взносов), так и пожертвований общественных организаций и отдельных лиц. 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – меж-
дународный орган, призванный регулировать всемирные торговые отношения. 
Дело в том, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), создан-
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ное после Второй мировой войны, действует вне рамок ООН. Поэтому многие 
страны поставили перед ООН задачу создать в его структурах более независимый 
и универсальный орган, призванный от имени мирового сообщества регулировать 
сложные проблемы международной торговли. В этих целях в 1964 году была соз-
дана комиссия по торговле и развитию как автономный орган ООН для содейст-
вия международной торговле, ведению переговоров и разработке международных 
договоров и рекомендаций в этой области. В составе комиссии в настоящее время 
находится 170 государств. Главный орган ЮНКТАД – конференция, которая со-
бирается на сессии дважды в год. Секретариат расположен в Женеве. Чаще созы-
ваются сессии комитетов Совета по торговле и развитию – по сырьевым товарам, 
по готовым изделиям и полуфабрикатам, по пароходству, передаче технологий, 
экономическому сотрудничеству между развивающимися странами и др. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

2. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ  
 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ  СТРАН СНГ  

 

Название договора Дата  
подписания 

1)СОГЛАШЕНИЕ о Таможенном союзе между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь   

6 января  
1995 г. 

2) СОГЛАШЕНИЕ о Таможенном союзе  [между Правительством РБ и 
Правительством РФ, с одной стороны, и Правительством РК, с другой 
стороны] 

20 января  
1995 г. 

3) ДОГОВОР о присоединении Киргизской Республики к Соглашениям о 
Таможенном союзе  

29 марта  
1996 г. 

4) ДОГОВОР между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия, 
Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях  

29 марта  
1996 г. 

5) ПРОТОКОЛ о международных торговых переговорах государств-
участников Соглаше-ний о Таможенном союзе при вступлении во Все-
мирную торговую органи-зацию  

3 июня  
1997 г. 

6) СОГЛАШЕНИЕ о единых мерах нетарифного регулирования при фор-
мировании Таможенного союза  

22 октября  
1997 г. 

7)СОГЛАШЕНИЕ между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о формировании 
Транспортного союза  

22 января  
1998 г. 

8) СОГЛАШЕНИЕ о единых условиях транзита через территории госу-
дарств-участников Таможенного союза 
Протоколом от 26 октября 1999 г) в Соглашение внесены  дополнения. 

22 января  
1998 г. 

9) ПРОТОКОЛ об упрощенном порядке таможенного оформления това-
ров, не предназначенных для производственной и иной коммерческой 
деятельности, и валюты, перемещаемых физическими лицами через тамо-
женные границы государств-участников Таможенного союза 

22 января  
1998 г. 
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Название договора Дата  
подписания 

10) СОГЛАШЕНИЕ между Государственным налоговым комитетом Рес-
публики Беларусь, Налоговым комитетом Министерства финансов Рес-
публики Казахстан, Государственной налоговой инспекцией при Мини-
стерстве финансов Кыргызской Республики, Государственной налоговой 
служб 

25 марта  
1998 г. 

11) СОГЛАШЕНИЕ между Государственным налоговым комитетом Рес-
публики Беларусь, Налоговым комитетом Министерства финансов Рес-
публики Казахстан, Государственной налоговой инспекцией при Мини-
стерстве финансов Кыргызской Республики и Государственной налоговой 
служ 

25 марта  
1998 г. 

12) ДОГОВОР о правовом статусе граждан одного государства, постоянно 
проживающих на территории другого государства  

28 апреля 
 1998 г. 

13) ПРОТОКОЛ об обмене оперативной информацией по вопросам со-
блюдения налогового законодательства между налоговыми службами го-
сударств-участников Договора от 29 марта 1996 года 

16 июня  
1998 г. 

14) ПРОТОКОЛ о сотрудничестве в области подготовки кадров между на-
логовыми службами государств - участников Договора от 29 марта 1996 
года  

16 июня  
1998 г. 

15) СОГЛАШЕНИЕ между государственным налоговым комитетом Рес-
публики Беларусь, налоговым комитетом  Министерства финансов Рес-
публики Казахстан, государственной налоговой инспекцией при Мини-
стерстве финансов Кыргызской Республики, Государственной налоговой 
службы … 

30 сентября 
1998 г. 

16) СОГЛАШЕНИЕ об обеспечении свободного и равного права пересе-
чения физическими лицами границ государств-участников Таможенного 
союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты  

24 ноября  
1998 г. 

17) СОГЛАШЕНИЕ о взаимном предоставлении гражданам Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации равных прав в получении скорой и неотложной медицинской 
помощи  

24 ноября 
 1998 г. 

18) ПРОТОКОЛ об упрощении процедуры осуществления денежных пе-
реводов физическими лицами государств-участников Договора об углуб-
лении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 
1996 года  

24 ноября  
1998 г. 

19) ПРОТОКОЛ об упрощении процедуры осуществления денежных пе-
реводов физическими лицами государств-участников Договора об углуб-
лении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 
1996 года  

24 ноября  
1998 г. 

20) СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Беларусь, Прави-
тельством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республи-
ки Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документ 
Протоколом от 26 февраля 2002 г. в Соглашение внесены изменения и до-
полнения 

24 ноября  
1998 г. 

21) СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении равных прав гражданам госу-
дарств-участников Договора об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные 
заведения 

24 ноября  
1998 г. 
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Название договора Дата  
подписания 

22) СОГЛАШЕНИЕ о создании благоприятных условий для занятий ма-
лым предпринимательством в государствах-участниках Договора об уг-
лублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 23 
марта 1996 года 

24 ноября  
1998 г. 

23) СОГЛАШЕНИЕ между государствами-участниками Соглашения о 
формировании Транспортного союза о международном автомобильном 
сообщении 

24 ноября  
1998 г. 

24) СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии энергетических систем между го-
сударствами-участниками Договора об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года  

24 ноября  
1998 г. 

25) Протокол о таможенном сопровождении между таможенными органа-
ми государств – участников Таможенного союза  

8 декабря  
1998 г. 

26) Протокол о таможенном оформлении товаров, перевозимых под та-
моженным контролем между таможенными органами государств-
участников Таможенного союза  

8 декабря  
1998 г. 

27) ПРОТОКОЛ о сотрудничестве между таможенными службами госу-
дарств - участников соглашений о Таможенном союзе в области обеспе-
чения собственной безопасности  

8 декабря  
1998 г. 

28) ПЕРЕЧЕНЬ министерств и ведомств, уполномоченных устанавливать 
и осуществлять контроль за применением технических, медицинских, 
фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и эколо-
гических стандартов, норм, правил и требований в отношении то 

28 января  
1999 г. 

29) ПРОТОКОЛ об этапах и сроках завершения Республикой Таджики-
стан работы по выполнению условий соглашений о Таможенном союзе от 
6 и 20 января 1995 года  

26 февраля  
1999 г. 

30) ДОГОВОР о присоединении Республики Таджикистан к соглашениям 
о Таможенном союзе  

26 февраля  
1999 г. 

31) СОГЛАШЕНИЕ об основных принципах приграничного сотрудниче-
ства между государствами-участниками Договора об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года 

26 февраля  
1999 г. 

32) ДОГОВОР о Таможенном союзе и Едином экономическом простран-
стве 

26 февраля  
1999 г. 

33) СОГЛАШЕНИЕ между Республикой Беларусь, Республикой Казах-
стан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном 
порядке приобретения гражданства 

26 февраля  
1999 г. 

34) СОГЛАШЕНИЕ о создании благоприятных условий для распростра-
нения программ телевидения и радио на территориях государств-
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гума-
нитарной областях от 29 марта 1996 года 

26 февраля  
1999 г. 

35) ПРОТОКОЛ о мерах по обеспечению взаимодействия национальных 
валютно-финансовых систем в целях создания благоприятных условий 
для развития взаимной торговли государств-участников Договора об уг-
лублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 

26 февраля  
1999 г. 

36) ПРОТОКОЛ о совместных действиях государств-участников соглаше-
ний о Таможенном союзе по активизации торгово-экономического со-
трудничества и преодолению последствий финансово-экономического 
кризиса 

24 сентября 
1999 г. 

37) СОГЛАШЕНИЕ об упрощенном порядке таможенного оформления 
товаров, перемещаемых между государствами-участниками Таможенного 
союза 

24 сентября 
1999 г. 
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38) ПРОТОКОЛ о таможенных перевозчиках государств-участников Та-
моженного союза 

15 октября  
1999 г. 

39) СОГЛАШЕНИЕ о правовом обеспечении формирования Таможенного 
союза и Единого экономического пространства * 

26 октября  
1999 г. 

40) ПРОТОКОЛ о дополнениях к Соглашению о единых условиях транзи-
та через территории государств-участников Таможенного союза от 22 ян-
варя 1998 года(008) 

26 октября 1999 
г. 

41) ПРОТОКОЛ о механизме применения специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер в торговле государств-участников 
Таможенного союза 
Протоколом от 28 октября 2003 г. в данный Протокол внесены измене-
ния и дополнения. 

17 февраля  
2000 г. 

42) СОГЛАШЕНИЕ об Общем таможенном тарифе государств-
участников Таможенного союза 

17 февраля  
2000 г. 

43) ПРОТОКОЛ о таможенном контроле за товарами и транспортными 
средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств-
участников Таможенного союза 

17 февраля  
2000 г. 

44) СОГЛАШЕНИЕ между правительствами государств-участников До-
говора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 
февраля 1999 года о совместном освоении космического пространства в 
мирных целях 

17 февраля  
2000 г. 

45) СОГЛАШЕНИЕ о создании и функционировании филиалов высших 
учебных заведений в государствах-участниках Договора о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года 

23 мая  
2000 г. 

46) ПРОТОКОЛ о порядке и норме беспрепятственного вывоза физиче-
скими лицами государств-участников Таможенного союза наличной ино-
странной валюты в третьи страны 

23 мая  
2000 г. 

47) СОГЛАШЕНИЕ о мерах по регулированию доступа на рынки госу-
дарств-участников Таможенного союза товаров и услуг из третьих стран 

6 октября  
2000 г. 

48) ДОГОВОР об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства 

10 октября  
2000 г. 

49) СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Беларусь, Прави-
тельством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республи-
ки, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан. 
Протоколом от 24 марта 2005 г. приняты новые приложения к Соглаше-
нию  

30 ноября  
2000 г. 

50) ПРОТОКОЛ о таможенном контроле за реэкспортом товаров, проис-
ходящих с территории государств-участников Договора о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и 
вывозимых в третьи страны 

22 мая  
2001 г. 

51) ПРОТОКОЛ о порядке введения и применения вывозных таможенных 
пошлин государствами-участниками Таможенного союза 

22 мая  
2001 г. 

52) КОНВЕНЦИЯ о привилегиях и иммунитетах Евразийского экономи-
ческого сообщества 

31 мая  
2001 г. 

53) СОГЛАШЕНИЕ об информационном взаимодействии государств-
членов Евразийского экономического сообщества по пограничным вопро-
сам 

14 сентября 
2001 г. 
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54)ПРОТОКОЛ о единых подходах в применении информационных тех-
нологий при таможенном контроле за перемещением товаров и транс-
портных средств через границы государств-членов Евразийского эконо-
мического сообщества 

19 декабря  
2001 г. 

55) ПРОТОКОЛ об организации обмена информацией о перемещении то-
варов и транспортных средств между таможенными органами государств-
членов Евразийского экономического сообщества 

19 декабря  
2001 г. 

56) СОГЛАШЕНИЕ об обмене информацией между налоговыми и тамо-
женными органами государств-членов Евразийского экономического со-
общества 

25 января  
2002 г. 

57) СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Казахстан и Ев-
разийским экономическим сообществом об условиях пребывания Инте-
грационного Комитета Евразийского экономического сообщества на тер-
ритории Республики Казахстан 

25 января  
2002 г. 

58) ПРОТОКОЛ о присоединении Республики Таджикистан к Соглаше-
нию между Правительством Республики Беларусь, Правительством Рес-
публики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Прави-
тельством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентно-
сти д (020) 

26 февраля  
2002 г. 

59) ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение меж-
ду Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности докуме 
(020) 

26 февраля  
2002 г. 

60) СОГЛАШЕНИЕ о таможенном и налоговом контроле за производст-
вом и оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции на территориях государств-членов ЕврАзЭС. 
Протоколом от 24 марта 2005 г. в Соглашение внесены изменения и до-
полнения. 

30 марта  
2002 г. 

61) СОГЛАШЕНИЕ между Евразийским экономическим сообществом и 
Правительством Российской Федерации об условиях пребывания Инте-
грационного Комитета Евразийского экономического сообщества на тер-
ритории Российской Федерации 

3 июля  
2002 г. 

62) СОГЛАШЕНИЕ об общей Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономического сообщества 

20 сентября 
2002 г. 

63) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в распространении массовой ин-
формации 

20 сентября 
2002 г. 

64) ДОГОВОР о сотрудничестве в охране внешних границ государств-
членов Евразийского экономического сообщества 

21 февраля  
2003 г. 

65) ПРОТОКОЛ о продлении срока действия Протокола от 26 февраля 
1999 года «О мерах по обеспечению взаимодействия национальных ва-
лютно-финансовых систем в целях создания благоприятных условий для 
развития взаимной торговли государств-участников Договора об угл(035) 

6 марта  
2003 г. 

66) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве министерств юстиции государств-
членов Евразийского экономического сообщества 

16 апреля 
 2003 г. 

67) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области страхования в рамках Ев-
разийского экономического сообщества 

27 апреля 
 2003 г. 
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68) ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Протокол о меха-
низме применения специальных защитных, антидемпинговых и компен-
сационных мер в торговле государств-участников Таможенного союза от 
17 февраля 2000 г. (041) 

28 октября 
2003 г. 

69) СОГЛАШЕНИЕ о едином порядке экспортного контроля государств-
членов Евразийского экономического сообщества 

28 октября  
2003 г. 

70) ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение об 
обеспечении свободного и равного права пересечения физическими лица-
ми границ государств-участников Таможенного союза и беспрепятствен-
ного перемещения ими товаров и валюты от 24 ноября 1998 года(016) 

28 октября  
2003 г. 

71) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области библиотечного дела го-
сударств-членов Евразийского экономического сообщества 

28 октября  
2003 г. 

72) СОГЛАШЕНИЕ об обмене информацией между уполномоченными 
органами по регулированию рынков ценных бумаг государств-членов Ев-
рАзЭС 

23 декабря  
2003 г. 

73) СОГЛАШЕНИЕ между Евразийским экономическим сообществом и 
Содружеством Независимых Государств о выполнении Экономическим 
Судом Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийско-
го экономического сообщества 

3 марта  
2004 г. 

74) ДОГОВОР о статусе Основ законодательства Евразийского экономи-
ческого сообщества, порядке их разработки, принятия и реализации 

18 июня  
2004 г. 

75) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве государств-членов Евразийского 
экономического сообщества на рынке ценных бумаг 

18 июня  
2004 г. 

76) МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Евразийским экономиче-
ским сообществом (ЕврАзЭС), расположенном в г. Алматы, Казахстан и г. 
Москве, Россия, и Всемирной таможенной организацией (ВТО), имеющей 
свою штаб-квартиру в Брюсселе, Бельгия  

25 июня  
2004 г. 

77) СОГЛАШЕНИЕ об обмене информацией между органами страхового 
надзора и регулирования страховой деятельности государств-членов Ев-
рАзЭС 

30 сентября 
2004 г. 

78) ПРОТОКОЛ о единых правилах лицензирования импорта и экспорта 
товаров, а также связанных с этим отдельных видов деятельности госу-
дарств-членов Евразийского экономического сообщества 

25 октября  
2004 г. 

79) СОГЛАШЕНИЕ о проведении согласованной политики по формиро-
ванию и развитию транспортных коридоров Евразийского экономическо-
го сообщества 

24 марта  
2005 г. 

80) СОГЛАШЕНИЕ об основах гармонизации технических регламентов 
государств-членов Евразийского экономического сообщества 

24 марта  
2005 г. 

81) ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение о та-
моженном и налоговом контроле за производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции на терри-
ториях государств-членов ЕврАзЭС от 30 марта 2002 года(см.057) 

24 марта  
2005 г. 

82) ПРОТОКОЛ к Соглашению между Правительством Республики Бела-
русь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргыз-
ской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан 
от 30 ноября 2000 года (см.046) 

24 марта  
2005 г.  

83) СОГЛАШЕНИЕ между министерствами юстиции государств-членов 
Евразийского экономического сообщества о сотрудничестве в сфере об-
мена правовой информацией 

28 июня  
2005 г. 
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84) СОГЛАШЕНИЕ о совместной разработке топливно-энергетического 
баланса государств-членов Евразийского экономического сообщества 

27 сентября 
2005 г. 

85) СОГЛАШЕНИЕ о механизме взаимного признания и установления эк-
вивалентности документов об ученых степенях в государствах-членах Ев-
разийского экономического сообщества 

27 сентября 
2005 г. 

86) ПРОТОКОЛ о присоединении Республики Узбекистан к Договору об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 
года 

25 января  
2006 г. 

87)ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Договор об учреж-
дении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года 

25 января  
2006 г. 

88) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области организации интегриро-
ванного валютного рынка государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества 

25 января  
2006 г. 

89) СОГЛАШЕНИЕ о применении единого знака обращения продукции 
на рынке государств-членов Евразийского экономического сообщества 

19 мая  
2006 г. 

90) СОГЛАШЕНИЕ об обеспечении уплаты таможенных платежей путем 
внесения на счет таможенного органа денежных средств или путем ис-
пользования гарантий банков при перемещении товаров под таможенным 
контролем между таможенными органами государств-членов Евра-
зийского  

19 мая 
2006 г. 

91) ПРОТОКОЛ об обмене информацией по контролю за трансфертным 
ценообразованием между налоговыми и таможенными органами госу-
дарств-членов Евразийского экономического сообщества 

6 июня 
2006 г. 

92) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области судебно-экспертной дея-
тельности в рамках Евразийского экономического сообщества 

30 июня 
2006 г. 

93) СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области исполнения уголовных 
наказаний в рамках Евразийского экономического сообщества 

30 июня 
2006 г. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

3. ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 176 СТРАН 
 

ВВП в расчёте на душу населения и на одного занятого в производстве опре-
деляет уровень экономического развития. Этот показатель, нельзя считать точной 
характеристикой, т.к. немалое значение имеет отраслевая структура производства, 
качества выпускаемых товаров, эффективность расхода материалов и энергии на 
единицу продукции. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой 
валюте – доллар США. При пересчете из национальных валют в доллары, как это 
принято в ООН при международных экономических сопоставлениях, выполняют-
ся не по рыночным обменным курсам, а по паритетам покупательской способно-
сти. 

В таблице приведены данные о 176 из 185 стран-членов Международного ва-
лютного фонда (плюс Гонконг), для которых доступна соответствующая инфор-
мация. 
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ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðàññ÷èòàííûé ïî ïàðèòåòó  
ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè 

 

Ñòðàíà Ðàíã ÌÂÔ[1] Ðàíã Âñåìèðíûé 
áàíê[2] Ðàíã ÖÐÓ[3] Ãîä

 Àâñòðàëèÿ 17 37,478 13 34,882 18 39,300 2008

 Àâñòðèÿ 12 39,647 7 38,155 16 39,600 2008

 Àçåðáàéäæàí 81 8,958 75 7,477 83 9,500 2008

 Àëáàíèÿ 94 6,797 85 6,385 103 6,400 2008

 Àëæèð 93 6,927 70 7,952 100 7,100 2008

 Àìåðèêàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà x x x x x 14,500 2004

 Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà x x x x x 5,800 2005

 Àíãèëüÿ x x x x x 8,800 2004

 Àíãîëà 95 6,443 88 5,467 87 9,100 2008

 Àíäîððà x x x x 20 38,800 2005

 Àíòèãóà è Áàðáóäà 45 18,942 38 17,118 51 19,100 2008

 Àðãåíòèíà 59 14,354 49 13,244 63 14,500 2008

 Àðìåíèÿ 107 5,437 87 5,711 101 6,600 2008

 Àðóáà x x x x x 21,800 2004

 Àôãàíèñòàí 170 0,783 x x 182 0,800 2008

 Áàãàìû 36 25,466 x x 35 29,900 2008

 Áàíãëàäåø 151 1,408 144 1,242 163 1,500 2008

 Áàðáàäîñ 44 19,233 x x 49 20,200 2008

 Áàõðåéí 24 33,988 x x 24 37,200 2008

 Áåëîðóññèÿ 66 12,344 59 13,134 74 12,000 2010

 Áåëèç 88 7,960 83 6,674 92 8,500 2008

 Áåëüãèÿ 20 36,322 14 34,458 22 38,300 2008

 Áåíèí 149 1,610 142 1,312 164 1,500 2008

 Áåðìóäû x x x x x 69,900 2004

 Ìüÿíìà 162 1,063 x x 171 1,200 2008

 Áîëãàðèÿ 65 12,372 55 11,298 67 13,200 2008

 Áîëèâèÿ 115 4,333 102 4,208 117 4,700 2008

 Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 91 7,618 76 7,468 102 6,600 2008

 Áîòñâàíà 47 17,947 47 13,418 57 15,800 2008

 Áðàçèëèÿ 77 10,298 66 9,570 82 10,300 2008

 Áðèòàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà x x x x x 38,500 2004

 Áðóíåé 5 50,596 x x 6 54,100 2008

 Áóðêèíà-Ôàñî 157 1,259 149 1,124 170 1,300 2008

 Áóðóíäè 176 0,389 166 0,341 192 0,400 2008

 Áóòàí 105 5,240 95 4,842 116 4,800 2008

 Âàíóàòó 117 4,202 106 3,695 118 4,700 2008
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Ñòðàíà Ðàíã ÌÂÔ[1] Ðàíã Âñåìèðíûé 
áàíê[2] Ðàíã ÖÐÓ[3] Ãîä

 Âåëèêîáðèòàíèÿ 19 36,571 16 33,535 23 37,400 2008

 Âåíãðèÿ 42 19,830 35 18,679 47 20,500 2008

 Âåíåñóýëà 62 12,933 52 12,168 65 14,000 2008

 Âîñòî÷íûé Òèìîð 131 2,560 158 0,776 143 2,500 2008

 Âüåòíàì 127 2,774 116 2,600 138 2,900 2008

 Ãàáîí 54 14,747 41 15,177 61 14,900 2008

 Ãàéàíà 118 4,093 110 3,411 124 4,000 2008

 Ãàèòè 156 1,330 143 1,311 167 1,400 2008

 Ãàìáèÿ 153 1,385 145 1,233 172 1,200 2008

 Ãàíà 150 1,513 141 1,335 165 1,500 2008

 Ãâàòåìàëà 109 4,900 98 4,483 109 5,400 2008

 Ãâèíåÿ-Áèñàó 175 0,497 164 0,477 189 0,600 2008

 Ãâèíåÿ 163 1,008 148 1,140 175 1,100 2008

 Ãåðìàíèÿ 21 35,552 19 33,154 26 34,800 2008

 Ãåðíñè x x x x x 44,600 2005

 Ãèáðàëòàð x x x x x 38,200 2005

 Ãîíêîíã x 44,413 x 42,321 x 45,300 2008

 Ãîíäóðàñ 116 4,261 107 3,682 131 3,700 2008

 Ãðåíàäà 71 11,232 79 7,009 66 13,600 2008

 Ãðåíëàíäèÿ x x x x x 20,000 2001

 Ãðåöèÿ 28 30,661 20 33,074 29 32,800 2008

 Ãðóçèÿ 108 5,001 96 4,667 111 5,000 2008

 Ãóàì x x x x x 15,000 2005

 Äàíèÿ 15 38,208 11 35,787 19 38,900 2008

 ÄÐ Êîíãî 178 0,340 167 0,298 193 0,300 2008

 Äæåðñè x x x x x 57,000 2005

 Äæèáóòè 133 2,400 126 2,061 129 3,800 2008

 Äîìèíèêà 79 10,049 73 7,589 84 9,500 2008

 Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 83 8,559 82 6,709 90 8,800 2008

 Åâðîïåéñêèé ñîþç x x x x x 33,800 2008

 Åãèïåò 98 5,904 89 5,352 107 5,500 2008

 Çàìáèÿ 152 1,397 140 1,359 166 1,500 2008

 Çèìáàáâå x x x x 194 0,200 2008

 Éåìåí 132 2,404 121 2,336 141 2,600 2008

 Èçðàèëü 31 28,245 27 25,918 37 28,900 2008

 Èíäèÿ 126 2,787 115 2,753 136 2,900 2008

 Èíäîíåçèÿ 120 3,990 105 3,728 127 3,900 2008

 Èîðäàíèÿ 106 5,172 94 4,903 112 5,000 2008



 607

Ñòðàíà Ðàíã ÌÂÔ[1] Ðàíã Âñåìèðíûé 
áàíê[2] Ðàíã ÖÐÓ[3] Ãîä

 Èðàê x x x x 125 4,000 2008

 Èðàí 72 11,209 58 10,934 68 13,100 2008

 Èðëàíäèÿ 8 42,780 5 43,035 9 47,800 2008

 Èñëàíäèÿ 11 39,665 9 37,174 11 42,600 2008

 Èñïàíèÿ 26 30,757 21 31,312 27 34,100 2008

 Èòàëèÿ 27 30,705 23 29,934 31 31,000 2008

 Êàáî-Âåðäå 124 3,475 114 3,043 123 4,200 2008

 Êàçàõñòàí 69 11,563 60 10,829 75 12,000 2008

 Êàéìàíîâû îñòðîâà x x x x x 43,800 2004

 Êàìáîäæà 143 1,955 131 1,802 150 2,100 2008

 Êàìåðóí 137 2,161 124 2,124 144 2,400 2008

 Êàíàäà 13 47,066 12 35,729 15 40,200 2008

 Êàòàð 1 86,670 x x 2 101,000 2008

 Êåíèÿ 147 1,735 137 1,535 154 1,800 2008

 Êèïð 30 28,381 24 27,173 36 29,200 2008

 Êèðãèçèÿ 136 2,174 127 1,980 147 2,200 2008

 Êèðèáàòè 121 3,707 139 1,412 132 3,700 2008

 ÊÍÄÐ x x x x 155 1,800 2008

 ÊÍÐ 97 5,943 90 5,345 105 6,100 2008

 Êîëóìáèÿ 85 8,337 80 6,958 88 9,000 2008

 Êîìîðû 158 1,150 147 1,149 174 1,100 2008

 Ðåñïóáëèêà Êîñîâî x x x x 156 1,800 2007

 Êîñòà-Ðèêà 75 10,833 61 10,658 76 11,900 2008

 Êîò-ä’Èâóàð 144 1,800 133 1,673 159 1,700 2008

 Êóáà x x x x 70 12,700 2008

 Êóâåéò 9 40,943 x x 4 60,800 2008

 Ëàîñ 135 2,216 123 2,140 151 2,100 2008

 Ëàòâèÿ 48 17,801 37 17,518 53 18,500 2008

 Ëåñîòî 154 1,358 136 1,542 161 1,600 2008

 Ëèáåðèÿ 177 0,378 165 0,358 191 0,500 2008

 Ëèâàí 67 12,063 64 10,113 79 11,100 2008

 Ëèâèÿ 56 14,594 43 14,721 62 14,900 2008

 Ëèòâà 46 18,855 36 17,671 54 18,400 2008

 Ëèõòåíøòåéí x x x x 1 118,000 2007

 Ëþêñåìáóðã 2 81,730 1 78,985 3 85,100 2008

 Ìàâðèêèé 68 12,017 56 11,276 72 12,400 2008

 Ìàâðèòàíèÿ 139 2,108 129 1,928 152 1,900 2008

 Ìàäàãàñêàð 164 0,995 153 0,935 176 1,100 2008
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Ñòðàíà Ðàíã ÌÂÔ[1] Ðàíã Âñåìèðíûé 
áàíê[2] Ðàíã ÖÐÓ[3] Ãîä

 Ìàéîòòà x x x x x 4,900 2005

 Ìàêàî x x x x x 28,400 2006

 Ìàêåäîíèÿ 80 9,128 68 8,543 85 9,200 2008

 Ìàëàâè 168 0,850 159 0,756 184 0,800 2008

 Ìàëàéçèÿ 60 14,225 48 13,379 59 15,700 2008

 Ìàëè 161 1,088 150 1,084 173 1,200 2008

 Ìàëüäèâû 107 5,011 91 5,341 119 4,500 2008

 Ìàëüòà 38 23,908 x x 42 24,200 2008

 Ìàðîêêî 114 4,432 103 4,063 126 4,000 2008

 Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà x x x x 137 2,900 2005

 Ìåêñèêà 57 14,582 50 12,780 64 14,400 2008

 Ìèêðîíåçèÿ x x 112 3,324 145 2,300 2005

 Ìîçàìáèê 166 0,900 156 0,796 179 0,900 2008

 Ìîëäàâèÿ 125 3,154 117 2,560 142 2,500 2008

 Ìîíàêî x x x x 34 30,000 2006

 Ìîíãîëèÿ 123 3,537 113 3,222 134 3,300 2008

 Ìîíòñåððàò x x x x x 3,400 2002

 Íàìèáèÿ 102 5,526 92 5,172 108 5,500 2008

 Íàóðó x x x x 113 5,000 2005

 Íåïàë 160 1,143 151 1,033 178 1,000 2008

 Íèãåð 174 0,691 162 0,628 187 0,700 2008

 Íèãåðèÿ 138 2,142 128 1,977 148 2,200 2008

 Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëüñêèå îñòðîâà x x x x x 16,000 2004

 Íèäåðëàíäû 10 40,434 8 37,960 12 41,300 2008

 Íèêàðàãóà 129 2,705 119 2,485 135 3,000 2008

 Íèóý x x x x x 5,800 2003

 Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 32 27,017 26 26,110 38 28,500 2008

 Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ x x x x x 15,000 2003

 Íîðâåãèÿ 3 55,199 2 53,334 5 57,500 2008

 ÎÀÝ 14 39,077 x x 14 40,400 2008

 Îìàí 34 26,095 x x 48 20,400 2008

 Îñòðîâ Ìýí x x x x x 35,000 2005

 Îñòðîâà Ñâÿòîé Åëåíû, Âîçíåñåíèÿ è 
Òðèñòàí-äà-Êóíüÿ 

x x x x x 2,500 1998

 Îñòðîâà Êóêà x x x x x 9,100 2005

 Ïàêèñòàí 128 2,757 118 2,525 140 2,600 2008

 Ïàëàó x x x x 95 8,100 2007

 Ãîñóäàðñòâî Ïàëåñòèíà x x x x x 2,900 2008
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Ñòðàíà Ðàíã ÌÂÔ[1] Ðàíã Âñåìèðíûé 
áàíê[2] Ðàíã ÖÐÓ[3] Ãîä

 Ïàíàìà 70 11,255 53 11,623 77 11,900 2008

 Ïàïóà – Íîâàÿ Ãâèíåÿ 140 2,085 122 2,296 146 2,300 2008

 Ïàðàãâàé 110 4,767 100 4,332 122 4,300 2008

 Ïåðó 82 8,585 71 7,842 93 8,500 2008

 Ïîëüøà 50 17,560 39 15,811 55 17,800 2008

 Ïîðòóãàëèÿ 39 22,264 32 21,755 44 22,000 2008

 Ïóýðòî-Ðèêî x x x x x 18,700 2008

 Ðåñïóáëèêà Êîíãî 119 4,044 109 3,512 128 3,800 2008

 Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 33 26,341 28 24,712 40 27,100 2008

 Ðîññèÿ 53 16,161 42 14,743 58 15,800 2008

 Ðóàíäà 165 0,954 154 0,867 180 0,900 2008

 Ðóìûíèÿ 64 12,698 54 11,394 71 12,500 2008

 Ñàëüâàäîð 96 6,052 86 5,735 104 6,400 2008

 Ñàìîà 100 5,735 104 3,989 114 5,000 2008

 Ñàí-Ìàðèíî x x x x 10 46,100 2006

 Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè 146 1,749 135 1,639 168 1,400 2008

 Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 37 24,120 30 22,907 46 21,300 2008

 Ñâàçèëåíä 101 5,645 93 4,914 110 5,100 2008

 Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå îñòðîâà x x x x x 12,500 2000

 Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà 49 17,560 44 14,412 52 18,700 2008

 Ñåí-Ïüåð è Ìèêåëîí x x x x x 7,000 2001

 Ñåíåãàë 145 1,762 134 1,666 157 1,800 2008

 Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû 76 10,464 77 7,408 86 9,200 2008

 Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ 58 14,385 46 13,429 50 20,000 2008

 Ñåíò-Ëþñèÿ 74 10,896 67 9,542 78 11,300 2008

 Ñåðáèÿ 93 7,000 95 6,700 101 6,982 2008

 Ñèíãàïóð 4 51,649 3 50,299 7 52,900 2008

 Ñèðèÿ 111 4,668 97 4,513 115 4,900 2008

 Ñëîâàêèÿ 40 22,242 34 20,206 43 22,600 2008

 Ñëîâåíèÿ 29 28,894 25 27,095 32 30,800 2008

 Ñîëîìîíîâû Îñòðîâà 141 2,049 130 1,820 153 1,900 2008

 Ñîìàëè x x x x 190 0,600 2008

 Ñóäàí 134 2,335 125 2,088 149 2,200 2008

 Ñóðèíàì 86 8,326 72 7,675 89 8,900 2008

 ÑØÀ 6 47,025 4 45,790 8 48,000 2008

 Ñüåððà-Ëåîíå 173 0,728 161 0,677 188 0,700 2008

 Òàäæèêèñòàí 142 1,984 132 1,754 158 1,800 2008

 Êèòàéñêàÿ Ðåñïóáëèêà (Òàéâàíü) 25 31,892 x x 28 33,000 2008
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Ñòðàíà Ðàíã ÌÂÔ[1] Ðàíã Âñåìèðíûé 
áàíê[2] Ðàíã ÖÐÓ[3] Ãîä

 Òàèëàíä 84 8,380 69 8,138 91 8,700 2008

 Òàíçàíèÿ 155 1,352 146 1,209 169 1,400 2008

 Ò¸ðêñ è Êàéêîñ x x x x x 11,500 2002

 Òîãî 169 0,824 155 0,809 181 0,900 2008

 Òîêåëàó x x x x x 1,000 1993

 Òîíãà 104 5,375 108 3,535 121 4,400 2008

 Òðèíèäàä è Òîáàãî 43 19,686 31 22,658 39 28,400 2008

 Òóâàëó x x x x 162 1,600 2002

 Òóíèñ 87 8,020 74 7,506 96 8,000 2008

 Òóðêìåíèÿ 99 5,765 x x 106 5,800 2008

 Òóðöèÿ 61 13,447 51 12,481 69 12,900 2008

 Óãàíäà 159 1,148 152 0,939 177 1,100 2008

 Óçáåêèñòàí 130 2,606 120 2,444 139 2,700 2008

 Óêðàèíà4 (2011 = 7200, 2006=7832) 90 7,634 81 6,916 97 7,800 2008

 Óîëëèñ è Ôóòóíà x x x x x 3,800 2004

 Óðóãâàé 63 12,707 57 11,236 73 12,300 2008

 Ôàðåðñêèå îñòðîâà x x x x x 31,000 2001

 Ôèäæè 113 4,443 99 4,439 130 3,700 2008

 Ôèëèïïèíû 122 3,539 111 3,410 133 3,400 2008

 Ôèíëÿíäèÿ 18 36,844 15 34,411 21 38,400 2008

 Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà x x x x x 35,400 2002

 Ôðàíöèÿ 23 34,262 18 33,414 30 32,700 2008

 Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ x x x x x 17,500 2003

 Õîðâàòèÿ 52 16,474 40 15,516 56 16,900 2008

 ÖÀÐ 171 0,754 160 0,714 185 0,700 2008

 ×àä 148 1,670 138 1,478 160 1,600 2008

 ×åðíîãîðèÿ x x 63 10,225 80 10,600 2008

 ×åõèÿ 35 25,755 29 23,194 41 26,800 2008

 ×èëè 55 14,688 45 13,885 60 15,400 2008

 Øâåéöàðèÿ 7 42,841 6 39,963 13 40,900 2008

 Øâåöèÿ 16 37,526 10 36,365 17 39,600 2008

 Øðè-Ëàíêà 112 4,589 101 4,259 120 4,400 2008

 Ýêâàäîð 92 7,518 78 7,397 98 7,700 2008

 Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 51 17,407[4] 22 30,610 33 30,200 2008

 Ýðèòðåÿ 172 0,748 163 0,538 186 0,700 2008

 Ýñòîíèÿ 41 20,754 33 21,252 45 21,900 2008

 Ýôèîïèÿ 167 0,871 157 0,779 183 0,800 2008

 ÞÀÐ 78 10,187 65 9,736 81 10,400 2008
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Ñòðàíà Ðàíã ÌÂÔ[1] Ðàíã Âñåìèðíûé 
áàíê[2] Ðàíã ÖÐÓ[3] Ãîä

 ßìàéêà 89 7,876 84 6,461 99 7,700 2008

 ßïîíèÿ 22 34,501 17 33,525 25 35,300 2008

 Çåìëÿ x 10,539[5] x 9,900 x 10,500 2008
 
1. Äàííûå çà 2008 ãîä. World Economic Outlook Database-October 2008, Ìåæäóíàðî-
äíûé âàëþòíûé ôîíä. 
2.  Äàííûå çà 2007 ãîä. PPP GDP 2007 & Population 2007, Âñåìèðíûé áàíê. 
3.  GDP – per capita (PPP), Âñåìèðíàÿ êíèãà ôàêòîâ, ÖÐÓ. Äàííûå íà 10 ôåâðàëÿ 
2009 
4. Óêðàèíà çà 2011 ã = 7200 
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4. Основные оффшорные центры мира 

 
Страна  
или территория 

Географическое 
положение 

Статус Площадь 
(тыс. 

 кв. км) 

Население
(тыс. чело-

век) 
1. Ангилья Южная Америка, 

архипелаг 
Владение  
Великобритании 

0.9 7 

2. Андорра Европа Независимое 
государство 

0.5 44 

3. Антигуа Южная Америка, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

0.5 73 

4. Антильские о-ва Южная Америка, 
архипелаг 

Владение 
Нидерландов 

1.0 2600 

5. Аруба Южная Америка, 
остров 

Владение 
Нидерландов 

0.2 67 

6. Багамские о-ва Южная Америка, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

13.9 240 

7. Барбадос Южная Америка Независимое 
государство 

0.4 252 

8. Бахрейн Азия, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

0.7 420 

9. Белиз Южная Америка Независимое 
государство 

23.0 170 

10. Бермудские  
о-ва 

Северная Америка, 
архипелаг 

Владение 
Великобритании 

0.1 58 

11. Британские 
Виргинские о-ва 

Южная Америка, 
архипелаг 

Владение 
Великобритании 

0.2 13 

12. Вайоминг Северная Америка Штат США 253.6 509 
13. Вануату Океания, архипелаг Независимое 

государство 
14.8 136 

14. Великобритания Европа, острова Независимое 
государство 

244.1 56900 
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15. Венгрия Европа Независимое 
государство 

93.0 10600 

16. Виргинские  
о-ва 

Южная Америка, 
архипелаг 

Владение 
Великобритании 

0.4 111 

17. Гернси Европа, остров Великобритания ... 57 
18. Гибралтар Европа Владение 

Великобритании 
0.005 30 

19. Гонконг Азия Владение 
Великобритании 

1.1 5500 

20. Гренада Южная Америка, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

0.3 110 

21. Греция Европа Независимое 
государство 

132.0 9900 

22. Делавер Северная Америка Штат США 5.3 622 
23. Джерси Европа, 

остров 
Великобритания 0.1 76 

24. Дубаи Азия Город, ОАЭ ... 377 
25. Западное Самоа Океания, 

архипелаг 
Независимое 
государство 

2.8 165 

26. Израиль Азия Независимое 
государство 

14.1 4400 

27. Ирландия Европа, 
остров 

Независимое 
государство 

70.0 3500 

28. Каймановы о-ва Южная Америка, 
архипелаг 

Владение 
Великобритании 

0.3 22 

29. Калифорния Северная Америка Штат США 411.0 23400 
30. Кипр Азия, 

остров 
Независимое 
государство 

9.3 677 

31. Коста-Рика Южная Америка Независимое 
государство 

51.9 2700 

32. Кука о-ва Океания, 
архипелаг 

Владение 
Великобритании 

0.2 22 

33. Лабуан Азия, остров Территория 
Малайзии 

1.0 40 

34. Либерия Африка Независимое 
государство 

111.4 2350 

35. Лихтенштейн Европа Независимое 
государство 

0.2 27 

36Люксембург Европа Независимое 
государство 

2.6 367 

37. Маврикий Африка, 
остров 

Независимое 
государство 

2.0 1000 

38.  Мадейра Европа, 
остров 

Португалия 0.8 270 

39. Макао (Аомынь) Азия Владение 
Потугалии 

0.016 500 

40. Мальта Европа, 
остров 

Независимое 
государство 

0.5 345 

41. Маршалловы о-ва Океания, 
архипелаг 

Владение 
США 

0.1 31 

42. Монако Европа Независимое 
государство 

41.2 14700 
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43. Монсеррат Южная Америка, 
остров 

Владение 
Великобритании 

0.1 13 

44. Мэн Европа, остров Великобритания 0.6 70 
45. Науру Океания, остров Независимое 

государство 
0.022 8 

46. Невис Южная Америка, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

0.3 50 

47. Нидерланды Европа Независимое 
государство 

41.2 14700 

48. Нью-Йорк Северная Америка Штат США 128.4 17700 
49.Объединенные 
Арабские Эмираты 

Азия Независимое 
государство 

78.0 1600 

50. Панама Северная Америка Независимое 
государство 

71.1 2200 

51. Полинезия Океания, 
орхипелаг 

Владение 
Франции 

4.2 167 

52. Сан-Томе и Прин-
сипи 

Африка, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

1.0 112 

53. Сент-Винсент и 
Гренадина 

Южная Америка, 
острова 

Независимое 
государство 

0.4 100 

54. Сейшельские о-ва Африка, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

0.4 65 

55. Сидней Австралия Город, 
Австралия 

... 3400 

56. Сингапур Азия, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

0.6 2600 

57. Тайвань Азия, 
остров 

Независимое 
государство 

36.0 19200 

58. Теркс и Кайкос Южная Америка, 
архипелаг 

Владение 
Великобритании 

0.4 9 

59. Триест Европа Город, 
Италия 

... 241 

60. Турция Азия/Европа Независимое 
государство 

779.4 51400 

61. Уругвай Южная Америка Независимое 
государство 

176.2 3000 

62. Фиджи Океания, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

18.3 715 

63. Филиппины Азия, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

299.7 59000 

64. Швейцария Европа Независимое 
государство 

41.3 6600 

65. Ямайка Южная Америка, 
архипелаг 

Независимое 
государство 

11.5 2400 

Источник:: Халдин М.А. Мировой опыт оффшорного бизнеса. 
М.: Международные отношения, 1995 г. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5. Основные зоны свободной торговли США 
(по состоянию на конец 1992 г.) 

Город Порядковый  
номер регистрации 

Штат 

1. Нью-Йорк 1 Нью-Йорк 
2. Новый Орлеан 2 Луизианна 
3. Сан-Франциско 3 Калифорния 
4. Сан-Франциско 3А Калифорния 
5. Сиэттл 5 Вашингтон 
6. Маягуэ 7 Пуэрто-Рико 
7. Толедо 8 Огайо 
8. Гонолулу 9 Гавайи 
9. Гоноулу 9А Гавайи 
10. Бей-Сити 10 Мичиган 
11. Мак-Аллен 12 Техас 
12. Литтл-Рок 14 Арканзас 
13. Канзас-Сити 15 Миссури 
14. Солт-Сан-Мари 16 Мичиган 
15. Канзас Сити 17 Канзас 
16. Сан Хосе 18 Калифорния 
17. Омаха 19 Небраска 
18. Портсмут 20 Вирджиния 
19. Чарлстон 21 Южная Каролина 
20. Чикаго 22 Иллинойс 
21. Буффало 23 Нью-Йорк 
22. Уилкс-Барре Скрантон 24 Пенсильвания 
23. Гарринсберг 24А Пенсильвания 
24. Порт Эверглейдс 25 Флорида 
25. Атланта 26 Джорджия 
26. Бостон 27 Массачусетс 
27. Фолл-Ривер 27А Массачусетс 
28. Нью-Бедфорд 28 Массачусетс 
29. Луисвилл и округ Джефферсон 29 Кентукки 
30. Солт-Лейк-Сити 30 Юта 
31. Гранит-Сити 31 Иллинойс 
32. Майами 32 Флорида 
33. Питтсбург 33 Пенсильвания 
34. Нью-Стентон 33А Пенсильвания 
35. Округ Ниагара 34 Нью-Йорк 
36. Филадельфия 35 Пенсильвания 
37. Галвенстон 36 Техас 
38. Округ Ориндж 37 Нью-Йорк 
39. Спантенберг 38 Южная Каролина 
40. Даллас/Форт 39 Техас 
41. Кливленд округ Куяхога 40 Огайо 
42. Милуоки 41 Висконсин 
43. Орландо 42 Флорида 
44. Бэттл-Крик 43 Мичиган 
45. Маунт-Орив округ Моррис 44 Нью-Джерси 
46. Вудбридж 44А Нью-Джерси 
47. Портленд 45А Орегон 
48. Цинциннати 46 Огайо 
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49. Цинциннати 46А Огайо 
50. Цинциннати 46Б Огайо 
51. Округ Кэмпбелл 47 Кентукки 
52. Пагаго-Тусон 48 Аризона 
53. Ньюарк/Порт-Элизабет 49 Нью-Джерси 
54. Лонг-Бич 50 Калифорния 
55. Дулут 51 Миннесота 
56. Округ Саффолк 52 Нью-Йорк 
57. Залив Калуса порта Талса 53 Оклахома 
58. Округ Клинтон 54 Нью-Йорк 
59. Берлингтон 55 Вермонт 
60. Окленд 56 Калифорния 
61. Округ Мекленберг 57 Северная Каролина 
62. Бангор 58 Мэн 
63. Линкольн 59 Небраска 
64. Сан-Хуан —  Пуэрто Рико 
65. Браунсвилл —  Техас 
66. Детройт —  Мичиган 
67. Эль-Пасо —  Техас 
68. Джексонвилл —  Флорида 
69. Ногалес —  Аризона 
70. Панама-Сити —  Флорида 
71. Финикс —  Аризона 
72. Округ Принс-Джордж —  Мэриленд 
73. Уилмингтон —  Южная Калифорния 
74. Морхед-Сити —  Южная Калифорния 

Источник: составлено по Сюй Цзыцэ, Цай Жэньцюнь.  
Специальные экономические зоны Китая. 
Пер. с китайского — Новосибирск: ВО “Наука”. Сибирская издательская фирма, 1993 г. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6. Отраслевая специализация фирм, 

действующих в научно-промышленном парке Синьчу (Тайвань) 
(по состоянию на конец 1993 г.) 

Количество фирм в НПП Отрасль специализации 

Зарегистрированных Действующих 
Электронно-вычислительная техника  
и периферийное оборудование 

47 44 

Полупроводниковые приборы 35 35 
Телекоммуникационное оборудование 26 23 
Оптоэлектронная техника 18 16 
Высокоточные приборы и инструменты 14 12 
Биоэнергетика 4 4 

ВСЕГО: 144 134 
Источник: подсчитано по Export processing zones in Republic of China, 
Taipei, Taiwan, Republic of China, 1995. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7. Отраслевая структура фирм, 
действующих в экспортно-производственных зонах Тайваня 

(по состоянию на декабрь 1994 г.) 

Количество фирм в ЭПЗ Отрась специализации 

Гаосюн Наньцзе Тайчжун 

Всего 

Электроника 35 47 24 106 
Металлоизделия 15 9 0 24 
Одежда 15 6 1 22 
Изделия пз пластмасс 8 12 2 22 
Оптические изделия 0 2 6 8 
Изделия народных промыслов 1 5 1 7 
Высокоточные приборы и инструменты 1 2 3 6 
Изделия из кожи 4 0 2 6 
Машиностроение 1 3 2 6 
Мебель 1 2 1 4 
Химические товары 1 3 0 4 
Изделия из бумаги 2 1 0 3 
Трикотажные (вязаные) изделия 2 1 0 3 
Электроприборы 0 3 0 3 
Музыкальные инструменты 0 1 1 2 
Игрушки 2 0 0 2 
Яхты 1 1 0 2 
Печатная продукция 1 1 0 2 
Кондитерские изделия 0 1 1 2 
Спортивные товары 0 0 1 1 
Прочие отрасли 1 3 1 5 

ВСЕГО: 91 103 46 240 
Источник: подсчитано по Export processing zones in Republic of China, 
Taipei, Taiwan, Republic of China, 1995. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

  
8. Научно-промышленные парки, образованные в Китае 

 

Название НПП Город, провинция 
1.  Тяньцзыньский г. Тяньцзинь 
2.  Шицзучжуаньский пров. Хэбей 
3.  Наньхуанский г. Шэньян 
4.  Даляньский пров. Ляонин 
5.  Наньху-Наньлинский пров. Цзилинь 
6.  Харбинский пров. Хэйлунцзян 
7.  Цаохэцзинский г. Шанхай 
8.  Пукоуский г. Нанкин 
9.  Ханьчжоуский пров. Чжецзян 
10. Фучжоуский пров. Фуцзянь 
11. Сямэньский пров. Фуцзянь 
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12. Хэфейский пров. Аньхой 
13. Цзинаньский пров. Шаньдун 
14. Вэйхайский пров. Шаньдун 
15. Чжуньшаньский пров. Гуанчжоу 
16. Шэньчженьский пров. Гуанчжоу 
17. Тяньхэский пров. Гуанчжоу 
18. Хайнаньский пров. Хайнань 
19. Туйлиньский пров. Гуанси 
20. Чаншаский пров. Хунань 
21. Дунхуский пров. Хубэй 
22. Чжэнчжоуский пров. Хэнань 
23. Чэндуский пров. Сычуань 
24. Чунцинский пров. Сычуань 
25. Сианьский пров. Шэньси 
26. Ланьчжоуский пров. Ганьсу 

Источник: составлено по Сюй Цзыце, Цай Женьцзунь. 
Специальные экономические зоны Китая. 
Пер. с китайского — Новосибирск: ВО “Наука”. Сибирская издательская фирма, 1993 г. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
9. ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

 
Существующие оффшорные зоны можно разделить на три основные группы: 
классические оффшорные зоны, в которых компании освобождены от любых 

налогов и отчетности (примером могут служить BVI, Сейшельские острова, Бе-
лиз, Доминика и т.д.) 

зоны с низким налогообложением  
другие зоны, регистрация компаний в которых дает какие-либо преимущест-

ва в плане налогообложения и ведения бизнеса 
Законодательство Украины определяет следующие оффшорные зоны: 
Британские зависимые территории 
Остров Гернси   
Остров Джерси   
Остров Мен   
Остров Олдерни   
Ближний Восток 
Бахрейн   
Центральная Америка 
Белиз   
Европа 
Андорра   
Гибралтар   
Монако   
Карибский регион 
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Ангилья   
Антигуа и Барбуда   
Аруба   
Багамские острова   
Барбадос   
Бермудские острова   
Британские Виргинские Острова (BVI)   
Виргинские Острова (США)   
Гренада   
Каймановые Острова   
Монтсеррат   
Нидерландские Антильские Острова   
Пуерто–Рико   
Сент-Винсент и Гренадины   
Сент-Китс и Невис   
Сент-Люсия   
Содружество Доминики   
Теркс и Кайкос   
Африка 
Либерия   
Сейшельские острова   
Тихоокеанский регион 
Вануату   
Маршальские Острова    
Науру   
Ниуе   
Острова Кука   
Самоа   
Южная Азия 
Мальдивская Республика   
Оффшорные зоны не вошедшие в список Кабинета Министров Украи-

ны: 
Гонконг 
Невис 
Панама 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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10. Резервы золота в мире в разных странах  
 (на конец года; миллионов тройских унций1)) 

 
  1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Россия2) 9,41 12,36 12,46 12,54 12,44 12,4 12,9
Европа          
Австрия 11,99 12,14 10,21 10,21 9,89 9,73 9,28
Албания 0,06 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
Бельгия 20,54 8,30 8,29 8,29 8,29 7,32 7,32
Болгария 1,03 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Венгрия 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Германия 95,18 111,52 110,79 110,58 110,38 110,21 110,04
Греция 3,46 4,26 3,94 3,45 3,46 3,47 3,59
Дания 1,65 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
Ирландия 0,36 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Испания 15,63 16,83 16,83 16,83 16,83 14,72 13,40
Италия 66,67 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83
Латвия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Литва 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Люксембург 0,31 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Нидерланды 34,77 29,32 27,38 25,00 25,00 22,34 20,61
Норвегия 1,18 1,18 1,18 1,18 - - -
Польша 0,47 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
Португалия 16,07 19,51 19,03 16,63 14,86 13,42 12,30
Румыния 2,70 3,37 3,39 3,38 3,38 3,37 3,37
Словакия 1,29 1,29 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Великобритания 18,43 15,67 10,09 10,07 10,04 9,99 9,97
Украина 0,05 0,45 0,75 0,63 0,52 0,78 0,81
Финляндия 1,60 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58
Франция 81,85 97,25 97,25 97,25 95,98 90,85 87,44
Чешская Республика 1,99 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43
Швейцария 83,28 77,79 61,62 52,51 43,54 41,48 41,48
Швеция 4,70 5,96 5,96 5,96 5,96 5,41 5,10
Эстония 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Азия          
Армения 0,03 0,04 0,04 - - - -
Бангладеш 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Израиль 0,01 - - - - - -
Индия 12,78 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
Индонезия 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 2,35
Казахстан 1,36 1,84 1,71 1,74 1,83 1,92 2,16
Китай 12,7 12,7 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
Пакистан 2,06 2,09 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10
Республика Корея 0,33 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,42
Таиланд 2,47 2,37 2,50 2,60 2,70 2,70 2,70
Турция 3,75 3,74 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
Филиппины 3,58 7,23 8,73 8,22 7,12 4,97 4,62
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Япония 24,23 24,55 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60
Африка          
Алжир 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58
Демократическая  
Республика Конго 0,03 ... … … … … …
Египет 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
Марокко 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Нигерия 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Эфиопия 0,11 0,21 0,25 - - - -
Южно-Африканская  
    Республика 4,25 5,90 5,58 3,98 3,98 3,99 3,99
Америка          
Аргентина 4,37 0,02 0,01 0,01 1,77 1,76 1,76
Боливия 0,89 0,94 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
Бразилия 4,58 1,89 0,44 0,45 0,45 0,44 0,44
Канада 3,41 1,18 0,60 0,11 0,11 0,11 0,11
Мексика 0,51 0,25 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09
США 261,70 261,61 262,00 261,55 261,59 261,55 261,50
Чили 1,86 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Австралия и Океания          
Австралия 7,90 2,56 2,56 2,56 2,56 2,57 2,57
 
1)1 тройская унция = 31,1035 г.  
2)По данным Банка России; 2007 г. – 14,5 млн. тройских унций. Начиная с 1 января 2006 г. мо-
нетарное золото оценивается по текущим котировкам Банка России. До этого использовалась 
фиксированная цена в 300 долларов США за одну тройскую унцию. 
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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