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1. Краткая характеристика делового климата Бельгии 

 

            Королевство Бельгия – государство в Западной Европе, член ЕС, 

НАТО, ООН, ВТО, ОЭСР. Площадь – 30,528 км. кв. Численность населения –           

11 млн. 261 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2016 г.). Столица – 

Брюссель. Крупнейшие города – Брюссель, Антверпен, Гент, Льеж, 

Шарлеруа, Брюгге. Имеет выход к Северному морю. Граничит с Германией, 

Францией, Нидерландами и Люксембургом. Бельгия делится на три региона: 

Фландрия, Валлония и Брюссельский столичный регион. 

Справочно: 

 Язык: французский, нидерландский, немецкий 

 Валюта: Евро 

 Часовой пояс: UTC +1 (-2 часа к Москве) 

 Столица: Брюссель 

 Телефонный код: +32 

 Виза: для граждан РФ требуется (Шенген) 

 

 Бельгия является высокоразвитой индустриальной страной с 

интенсивным промышленным производством и сельским хозяйством, 

хорошо развитой транспортной инфраструктурой, большими городами и 

портами европейского и международного значения, крупными 

промышленными предприятиями и заводами. Обладает широкими 

внешнеэкономическими связями. Более 50% промышленной и 

сельскохозяйственной  продукции экспортируется. Бельгия – один из 

ведущих мировых экспортеров черных и цветных металлов. Входит в число 

мировых лидеров в области химической промышленности. Из отраслей 

машиностроения наиболее развиты автосборочная, электротехническая и 

радиоэлектронная. Бельгийские аэрокосмические компании  

специализируются на нишевой продукции, занимая в том или ином 

направлении ведущие позиции. Главной отраслью энергетики является 

атомная. В Бельгии имеются две АЭС (7 энергоблоков). 

 Бельгия бедна минерально-сырьевыми ресурсами, добывающий 

сектор в настоящее время практически не функционирует. Добыча каменного 

угля полностью прекращена ещё в 80-е годы 20 века. Более половины 

импорта нефти поступает с Ближнего Востока, природного газа — из 

Нидерландов и в сжиженном виде из Катара, урановые концентраты ввозят 

из Франции, США, Канады и ЮАР, обогащённый уран — из США и 

Франции, уголь — из США и ЮАР. Сырье для деревообрабатывающей 

промышленности – из Китая, Германии и Финляндии. 

 Экономика Бельгии сильно варьируется в зависимости от региона. 

Фламандская и Валлонская экономики различаются по многим аспектам. 

Города также имеют собственные отличительные черты в экономике. 

Самыми крупными промышленными центрами страны являются города 

Антверпен, Льеж, Монс, Шарлеруа, Намюр. Льеж является также и центром 
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стальной промышленности. Нефтехимическая отрасль наиболее развита в 

Антверпене. 

 Бельгийская экономика характеризуется высокой степенью 

диверсификации отраслей промышленности. Пищевая промышленность 

занимает существенное место в экономике страны. Крупнейшие в мире 

пищеве компании работают в Бельгии, среди которых AB InBev, Coca-Cola, 

Danone, Unilever Belgium, Mondelez Belgium, Nestlé, Materne, Ferrero и 

многие другие. В Бельгии хорошо развит сектор биотехнологий, в котором 

работает более 500 биотехнологических компаний. Между университетами, 

научно-исследовательскими центрами и главными экономическими игроками  

установлены прочные связи с целью дальнейшего успешного развития этой 

перспективной отрасли. На долю бельгийских компаний приходится около 

30% оборота биотехнологической отрасли в Евросоюзе и более 15% расходов 

на научно-исследовательскую деятельность. В Бельгии нет собственной 

автомобильной промышленности, однако здесь размещены крупные 

автосборочные заводы, чему благоприятствуют низкие пошлины на импорт 

деталей автомобилей и высококвалифицированные рабочие кадры. В 1980-

2000 гг. в Бельгии производилось в среднем 1 млн. автомобилей в год, 

большинство из которых поставлялось на экспорт. В настоящее время такие 

заводы, как Audi Forest/Brussels, Volvo Europe (легковые и грузовые 

автомобили), Van Hool (автобусы), Truco (грузовые автомобили) и Caterpillar 

(тракторная техника) обеспечивают достаточно сильные позиции 

автомобилестроения страны. В 2015 г. было выпущено около 420 тыс. 

легковых автомобилей, а также 40 тыс. грузовых, автобусов и трейлеров. 

Вместе с тем необходимо отметить, что автозаводы на территории Бельгии – 

Renault, Volkswagen, Opel Antwerp и Ford Genk – были поочередно закрыты в 

период 2006-2014 гг., что обусловлено высоким уровнем налогов и 

заработных плат. Бельгия является идеальным местом для логистической 

базы и центра дистрибуции на материковой Европе, занимая 3-е место в мире 

по уровню развития сектора логистики. Инфраструктура, навыки, средства IT 

обеспечивают полноценную среду для деятельности на всем европейском 

рынке. Столица Бельгии Брюссель является стратегическим местом, 

привлекательным рынком недвижимости для главных офисов больших 

европейских корпораций, поскольку здесь присутствуют центральные 

органы Евросоюза, принимающие все важные решения. Сотни 

транснациональных корпораций, в основном американских и японских, 

имеют свои отделения в Бельгии. 

 Правительство Бельгии не только всячески поощряет приток новых 

иностранных инвестиций для повышения уровня занятости в стране, но и 

проводит различные мероприятия, направленные на стимулирование и 

увеличение объема инвестиций из-за рубежа. В связи с передачей больших 

полномочий регионам Фландрия, Валлония и Брюссельский столичный 

регион самостоятельно привлекают потенциальных иностранных инвесторов. 

Региональные правительства создают им льготные условия и различного 

рода преференции, предлагают множество стимулов и привилегий. За 
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последние пятнадцать лет одни только американские компании вложили в 

экономику Бельгии инвестиций на общую сумму более 100 млрд. долл. 

Компании из США и других стран трудоустроили в Бельгии более 12 % всей 

рабочей силы, причем на долю американских компаний приходится около 

6 %. В большей степени компании США представлены в химической 

промышленности и в сфере нефтепереработки. Некоторые американские 

компании, работающие в сфере услуг, следуют за инвестициями в 

банковский сектор, консалтинг и аудит, HR-агентства и т.п. Другие 

иностранные фирмы, в основном французские, инвестировали в регионы  

Бельгии по тем же причинам, что и американские. Бельгия прилагает 

большие усилия по увеличению возможностей и улучшению условий для 

местных и иностранных инвесторов, делая инвестиционный климат в стране 

более привлекательным. В 2003 г. правительство страны значительно 

уменьшило ставки налога с предприятий, а также постоянно вносит 

изменения в налоговый кодекс, обеспечивающие иностранным компаниям и 

их отделениям возможность производить вычеты из налогооблагаемой базы. 

 

2. Представительства российских организаций в Бельгии 

 

 
Посольство России в Брюсселе 

РОМАНОВ Александр Александрович, Чрезвычайный и полномочный посол 

Адрес: Авеню де Фре 66, 1180 Уккль 

Телефоны: +32 (0)2 374-34-00, (0)2 374-68-86, (0)2 374-57-38, (0)2 375-39-18 

Факс: +32 (0) 2 374-26-13 

e-mail: ambrusbel@skynet.be 

Сайт: www.belgium.mid.ru 

Постоянное Представительство России при Европейском союзе  

ЧИЖОВ Владимир Алексеевич, Постоянный представитель 

Адрес: Бульвар дю Режан 31-33, 1000 Брюссель  

Телефоны: +32 (0)2 502-17-91, (0)2 512-36-10  

Факс: +32 (0) 2 513-76-49 

e-mail: misrusce@numericable.be 

Сайт: www.russianmission.eu 

Постоянное Представительство России при НАТО 

ГРУШКО Александр Викторович, Постоянный представитель  

Адрес: Авеню де Фре 66, 1180 Уккль  

Телефоны: +32 (0)2 372-03-59, (0)2 374-73-23, (0)2 374-90-72,  

(0)2 374-90-88 

Факс: +32 (0) 2 375-85-47  

Эл. почта: amrus.nato@skynet.be 

Твиттер @natomission_ru 

Сайт: www.natomission.ru 

Генеральное консульство России в Антверпене  

ЕГОРОВ Евгений Николаевич, Генеральный консул 

 

http://www.belgium.mid.ru/
mailto:misrusce@numericable.be
http://www.russiaeu.mid.ru/
mailto:amrus.nato@skynet.be
http://twitter.com/@natomission_ru
http://www.natomission.ru/
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Адрес: Ant. Della Faillelaan, 20, 2020 Антверпен 

Телефон: +32(0)3-827-04-64, (0)3 8291611 

Факс: +32(0)3-829-05-89 

Эл. почта: ruscons@skynet.be 

Сайт : www.russian-consulate-antwerp.be 

Торговое представительство России в Бельгии 

ГОРШКОВ Анатолий Иванович, Торговый представитель  

Адрес: Дрэв де Лоррэн 45, 1180 Уккль 

телефоны: +32(0)2 375-73-60, (0)2 375-40-20, (0)2 375-48-39 

Факс : +32(0)2 375-74-10 

Эл. почта: traderep.ru@skynet.be 

Представительство «Россотрудничества» 

Российский центр науки и культуры в Брюсселе 

РАЗУМОВ Александр Валерьянович, директор  

Адрес: ул. Дю Меридьен 21, 1210 Брюссель 

Телефон: +32 (0)2 210-03-10  

Факс: +32 (0)2 210-03-19 

Эл. почта: centcultrus@skynet.be 

Сайт: http://www.centreculturelrusse.be 

Представитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

ИВИН Владимир Владимирович 

Адрес: Авеню де Фре 66, 1180 Уккль 

Тел.: +32 (0)2 736 81 89  

Моб. +32 (0) 487-42-73-10 

Факс: +32 (0)2 372 95 34  

Эл. почта: sen_customs@yahoo.com 

Представительство авиакомпании “Аэрофлот”  

ЛЕВКИН Игорь Васильевич, генеральный представитель 

Адрес: Рю дэ Колони 58, 1000 Брюссель  

Тел.: +32 (0) 2 513-65-38 (бронирование)  

+32 (0)2 513-60-66 (бронирование)  

Сайт: belgium.aeroflot.aero 

Представительство торгово-промышленной палаты Российской Федерации  

МЕДВЕДЕВА Елена Александровна, представитель ТПП в странах Бенилюкса и Франции  

Адрес: 427, Авеню де Тервюрен, 1150 Брюссель  

Тел.: +32 (0)2 770 76 83  

Факс: +32 (0)2 762 62 03  

Сайт: fr.ruschamber.net 

Брюссельско-Бельгийская Архиепископия  

Правящий архиерей: Архиепископ Брюссельский и Бельгийский и временно Гаагский и Нидерландский 

СИМОН (Ишунин)  

Адрес: 29, рю дэ Шевалье, 1050 Брюссель  

Тел./Факс: +32 (0)2 513-33-74  

Эл. почта: sergemodel@hotmail.com  

Сайт: http://www.archiepiskopia.be 
 

 

mailto:ruscons@skynet.be
http://www.russian-consulate-antwerp.be/
mailto:traderep.ru@skynet.be
mailto:centcultrus@skynet.be
http://www.centreculturelrusse.be/
mailto:sen_customs@yahoo.com
http://belgium.aeroflot.aero/
http://fr.ruschamber.net/
mailto:sergemodel@hotmail.com
http://www.archiepiskopia.be/
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3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в 

области государственного регулирования внешнеэкономической и 

инвестиционной деятельности 

 

3.1. Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие 

внешнеторговую деятельность. 

 

Нормативно-правовая база Бельгии в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности приведена в соответствие с правом 

Европейского союза. В пределах таможенной территории ЕС осуществляется 

свободное движение товаров без уплаты таможенных пошлин и платежей, 

странами-членами Евросоюза применяются единые тарифные и нетарифные 

меры в отношении экспорта и импорта товаров из третьих стран. 

Принятые в рамках ЕС нормативные акты являются обязательными для 

применения в Бельгии и составляют часть внутреннего законодательства 

страны. Основополагающим нормативно-правовым актом, непосредственно 

регламентирующим трансграничное перемещение товаров, является 

Таможенный кодекс ЕС.  

Кодекс применятся унифицировано на всей таможенной территории 

Союза. В Кодексе установлены основные права и обязанности участников 

таможенных отношений, режим импорта товаров в страны ЕС, режим 

транзитных товаров, происходящих из третьих стран и др.  

 К основным нормативно-правовым актам ЕС в области регулирования 

внешней торговли можно также отнести следующие: 

  - Регламент ЕС № 428/2009 от 5 мая 2009 года «О режиме контроля за 

экспортом, перемещением, продажей и транзитом продукции двойного 

назначения»; 

 - Директива ЕС № 98/29 от 7 мая 1998 года «О страховании экспортных 

кредитов»; 

 - Регламент ЕС № 625/2009 от 7 июля 2009 года «Об общих правилах 

импорта товаров из третьих стран». 

Вопросы внешнеэкономической сферы регулируются в Бельгии также 

и на национальном уровне. 

Основными нормативно-правовыми актами в данной области являются: 

-закон от 11 сентября 1962г. «Об импорте, экспорте и транзите товаров 

и связанных с ними технологий»; 

-королевское постановление от 30 декабря 1993 года «Об импорте, 

экспорте и транзите товаров и связанных с ними технологий»; 

-министерское постановление от 15 сентября 1995 года                                 

«О лицензировании импорта отдельных товаров»; 

-министерское постановление от 23 апреля 1997 года «О 

лицензировании экспорта отдельных товаров»; 

-министерское постановление о лицензировании экспорта  отдельных 

товаров в Российскую Федерацию. 
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       Регламентированы в Бельгии и внешнеэкономические операции с 

отдельными товарами; среди соответствующих нормативно-правовых актов 

следует назвать: 

-закон от 9 июля 1984 г. «Об импорте, эскорте и транзите отходов» и 

принятое в соответствии с ним королевское постановление от 2 июня 1987 

года; 

-закон от 5 августа 1991 г. «Об импорте, экспорте и транзите оружия, 

техники и материалов, используемых в военных целях, и связанных с ними 

технологий»; 

-королевское постановление от 30 апреля 2004 г. «О мерах по надзору 

за алмазным сектором»; 

-королевское постановление от 26 октября 2001 года «О мерах, 

предпринимаемых при импорте, экспорте или транзите некоторых видов 

диких птиц»; 

-декрет от 21 июня 2012 года «Об импорте, экспорте, транзите 

гражданского оружия и продукции, связанной с обеспечением 

безопасности». 

 

3.2.Таможенный тариф. 

 

 В соответствии с Регламентом Совета ЕЭС от 23 июля 1987 года                     

№ 2658/87 «О тарифе, статистической номенклатуре и общем таможенном 

тарифе» (впервые опубликован в Официальном журнале ЕЭС № 256                        

от 7 сентября 1987 года) принят Единый таможенный тариф Европейского 

Союза, являющийся Единым таможенным тарифом для всех государств-

членов ЕС. Бельгия, как и другие страны Евросоюза, использует Единый 

таможенный тариф ЕС. 

 Единый таможенный тариф ЕС ежегодно издается Комиссией 

Европейского Союза в двух вариантах: официальное издание (Common 

customs tariff); интегрированное издание (Integrated tariff of the European 

Communities, TARIC), содержащий более полную информацию.  

 Единый таможенный тариф ЕС представляет собой свод ставок 

таможенных пошлин, применяемых к импортным товарам из третьих стран. 

Помимо ставок таможенных пошлин тариф содержит информацию обо всех 

нормативно-правовых актах, регулирующих ввоз товаров на территорию ЕС. 

Единый таможенный тариф включает в себя все меры, которые применяются 

к товарам в соответствии с таможенным законодательством ЕС. Единый 

таможенный тариф позволяет также получить необходимые статистические 

данные о принимаемых к тем или иным товарам мерах. 

Комбинированная номенклатура – принятая в ЕС система кодирования 

состоит из 8 цифр. Первые 6 цифр определены Гармонизированной системой 

описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации. 

Последние 2 цифры установлены на уровне Евросоюза.  
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 Единый таможенный тариф включает в себя следующие категории мер 

(данный перечень не является исчерпывающим): 

1.Тарифные меры: 

-таможенные пошлины на ввоз товаров на территорию ЕС из третьих 

стран, так как это определено в комбинированной номенклатуре товаров; 

-тарифные преференции; 

-приостановление тарифных платежей; 

-тарифные квоты. 

2. Меры, связанные с сельскохозяйственным сектором: 

-дополнительные пошлины на сахар, на процентное содержание сахара 

и муки; 

-средние цены на домашнюю птицу; 

-заранее фиксированные и единые цены на фрукты и овощи. 

3. Инструменты торговой защиты: 

-антидемпинговые и компенсационные пошлины; 

-запрет на импорт или экспорт некоторых товаров (например: 

вещества, которые истощают озоновый слой, некоторые товары, которые 

экспортируются в такие страны, как Боливия, Северная Корея); 

-количественные ограничения; 

-контроль за экспортом (импортом) отдельных категорий товаров 

(культурные ценности, продукция и оборудование, содержащие 

фторированные газы, которые усиливают парниковый эффект, ветеринарный 

контроль животных и продуктов). 

В настоящее время вся информация, содержащаяся в едином 

таможенном тарифе, доступна в электронной форме. Передача данных 

Единого таможенного тарифа в электронной форме дает возможность 

государствам-членам ЕС быстро получать полную информацию. 

Ознакомиться с таможенными тарифами можно на сайте: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en/.  

 

3.3. Законодательство об иностранных инвестициях. 

 

В Бельгии нет отдельного закона об иностранных инвестициях. 

Иностранные инвесторы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим бельгийским законодательством, в том числе, Гражданским 

кодексом, Кодексом о налогах на доходы, Кодексом об НДС, Кодексом 

обществ. 

Для привлечения инвестиций бельгийское правительство в качестве 

мер государственной поддержки использует отдельные налоговые льготы. 

Так, филиалы зарубежных компаний освобождены от уплаты налогов на 80% 

доходов, полученных от использования патентов на изобретения. Данное 

право предусмотрено в Кодексе о налогах на доходы 1992 года (CODE DES 

IMPOTS SUR LES REVENUS 1992) (ст. 205/1 – 205/4 Кодекса). При этом, 

патент может быть выдан как в Бельгии, так и в других государствах. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en/
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В соответствии со ст. 205/2 Кодекса, вычет из налоговой базы 

производится в отношении следующих видов патентов: 

- патенты на изобретения, являющиеся собственными 

разработками компании, полностью или частично осуществленными в 

исследовательских центрах компании (в Бельгии или за рубежом); 

- патенты, приобретенные компанией, либо используемые ею по 

лицензионному соглашению с владельцем патента, при условии, что 

компания далее усовершенствовала запатентованное изобретение в своих 

исследовательских центрах (в Бельгии или за рубежом), однако при этом 

получения нового патента на усовершенствованный продукт не требуется. 

Поскольку ставка налога на прибыль обществ равна 33,99%, то 

эффективная ставка налога для дохода от патентов составляет 

приблизительно 6,8%. Если предоставляемый вычет превышает доходы 

компании, он может быть отнесен на будущие периоды без ограничений. 

Возможность вычета исключается в случае, если компания выполняет 

разработку патента на основе договора предоставления услуг, подряда или 

договора покрытия расходов. 

Также на региональном уровне в Бельгии предусмотрены некоторые 

налоговые вычеты, связанные с инвестициями компаний. В качестве 

примера, при соблюдении определенных условий во Фландрии инвестор 

может получить налоговый вычет в размере 13,5% от стоимости инвестиций 

в энергосберегающие технологии, патенты или научно-исследовательские 

разработки, предназначенные для выпуска новой продукции, не 

причиняющей вреда окружающей среде.  

Необходимо отметить, что инвестиционная политика Бельгии 

проводится как на федеральном, так и на региональном уровнях. Между 

федерацией и регионами Бельгии заключено Соглашение от 7 февраля 1995 

года о сотрудничестве в сфере иностранных инвестиций. 

Согласно ст. 1 Соглашения Министр экономики Бельгии выполняет 

роль координатора деятельности различных министерских департаментов, в 

компетенцию которых входят вопросы инвестиций. В случае поступления 

запросов от инвесторов, Министерство готовит ответ в рамках своей 

компетенции и информирует об этом регионы. На основании ст. 4 

Соглашения Министерство по просьбе регионов координирует визиты 

потенциальных инвесторов.  

На основании ст. 5 Соглашения дипломатические миссии Бельгии 

также должны способствовать притоку иностранных инвестиций в страну, 

незамедлительно информировать регионы о любых запросах и предложениях 

потенциальных инвесторов. Дипломатические миссии должны 

распространять информацию об инвестиционной привлекательности 

регионов в стране пребывания, оказывать содействие потенциальным 

инвесторам.  

Для занятия отдельными видами деятельности иностранным 

инвесторам необходимо получить специальное разрешение. Так, например, в 

соответствии с законом от 2 августа 2002 года «О надзоре за финансовым 
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сектором и финансовыми услугами» любая иностранная компания или 

иностранный гражданин, имеющие намерения заниматься 

предпринимательской деятельностью в сфере банковских услуг или услуг на 

рынке ценных бумаг, должны получить специальное разрешение Банковско-

финансовой комиссии, цели и задачи которой определены Главой III Закона.  

Государственную поддержку бельгийских инвестиций за рубежом 

осуществляют такие организации, как Бельгийская компания по 

международным инвестициям, (Société Belge d'Investissement International), 

агентство «Дюкруар». 

Агентство «Дюкруар» – юридическое лицо публичного права, 

автономный орган, пользующийся государственными гарантиями. Основной 

задачей «Дюкруар» является улучшение международных экономических 

отношений, в первую очередь через покрытие рисков в области экспорта, 

импорта и зарубежных инвестиций. Агентство уполномочено покрывать 

валютные риски, обеспечивать транзитные операции, содействовать 

финансированию экспорта и осуществлять за государственный счет любую 

операцию, которую ему поручает государство. Операции страхования 

применяются главным образом при выходе на рынки стран – не членов 

ОЭСР. «Дюкруар» располагает значительными собственными средствами, 

однако государство субсидиарно отвечает по его обязательствам, если этих 

средств оказывается недостаточно. 

Свою деятельность Агентство осуществляет на основании Закона                 

от 31 августа 1939 года «О национальном офисе «Дюкруар». 

Основной целью деятельности Бельгийской компании по 

международным инвестициям  (Société Belge d'Investissement International) 

является участие в финансировании инвестиционных проектов бельгийских 

компаний за рубежом (краткосрочных и долгосрочных). В сотрудничестве с 

бельгийскими предприятиями компания предлагает возможные варианты 

финансовой поддержки, учитывая особенности каждого отдельного проекта. 

 Финансирование инвестиционных проектов осуществляется компанией 

с помощью собственных фондов, но также благодаря различным дотациям 

регионов и федерации. Сотрудничество компании с различными 

международными организациями (Международная финансовая корпорация, 

Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и 

развития) дает возможность прямо или косвенно использовать значительные 

финансовые ресурсы. 

 

 

 

3.4. Валютное регулирование. 

 

Валютное законодательство Бельгии не ограничивает ввоз 

иностранного капитала в страну. Практически не существует и ограничений 

для инвестирования иностранного капитала в экономику страны ни в 
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отношении тех или иных отраслей экономики, ни в отношении доли участия 

иностранного капитала в создаваемых торговых обществах, за исключением 

ряда отдельных отраслей, которые отнесены к государственной монополии (в 

частности, почта, телеграф и т.д.). 

Иностранные банки и другие финансовые учреждения, в целом, 

представлены на финансовом рынке Бельгии своими филиалами и 

отделениями, для открытия которых требуется получить специальное 

разрешение. 

Прямых запретов либо ограничений иностранного участия в капитале, 

руководстве или органах управления финансовых компаний не существует. 

Основным критерием, который применяется по отношению к иностранным 

гражданам, является наличие опыта работы в финансовых структурах. 

В отношении процедуры получения соответствующих разрешений, 

регистрации, необходимых для начала бизнеса в финансовом секторе, 

применяются общие положения законодательства Бельгии об иностранцах. 

Государственными регуляторами финансового рынка Бельгии 

выступают Федеральная служба финансов (Service public fédéral Finances) и 

Национальный банк Бельгии.  

В соответствии со ст. 2 Закона от 28 февраля 2002 года Национальный 

банк Бельгии определяет платежный баланс, ведет  статистику 

международной торговли, прямых инвестиций Бельгии. 

В ст. 3 Закона указано, что Национальный банк Бельгии вправе  

получать информацию, касающуюся: 

- экономических операций и платежей, осуществляемых между 

резидентами и нерезидентами Бельгии, включая кредитные операции или 

иные операции, осуществляемые через посредника, резидента или 

нерезидента; 

-  переводов активов резидентов Бельгии, в наличной и в безналичной 

форме, на их собственный счет за границей, либо активов, поступающих из-

за границы; 

- активов резидентов Бельгии в иностранных государствах, их 

международных обязательств, возникших при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

-  активов юридических лиц-резидентов, состоящих из ценных бумаг, 

выпущенных резидентами, обязательств юридических лиц-резидентов, 

связанных с выпуском, передачей, хранением ценных бумаг. Данное 

положение вступило в силу с 17 июля 2006 года. 

В королевском постановлении от 7 февраля 2007 года указано, что 

резиденты должны доводить до Национального банка информацию обо всех 

операциях профессионального характера, которые совершаются с 

нерезидентами. Во исполнение данного положения резиденты должны 

представлять в Национальный банк Бельгии следующую информацию: 

-дата совершения операции или период, в течение которого данная 

операция была реализована; 

-расходы и доходы, полученные от операции; 
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-вид операции; 

-валюта операции; 

-государство стороны, являющейся нерезидентом. 

В соответствии со ст. 4 королевского постановления от 7 февраля 2007 

года, Национальный банк Бельгии требует у кредитных учреждений 

представления информации о платежах, которые они переводят за границу и 

которые поступают из-за границы. 

При этом, речь идет о любых переводах нерезидентам, совершаемых из 

Бельгии за границу, физическим лицом-резидентом или юридическим лицом-

резидентом при осуществлении коммерческой или иной профессиональной 

деятельности. Данное правило не распространяется на переводы в евро, 

сумма которых не превышает 12500 евро и реализуется на территории 

Евросоюза. В своих регламентах Национальный банк Бельгии может 

уточнять способы передачи данной информации. 

Учитывая, что Бельгия не имеет собственной денежной валюты, в 

бельгийском законодательстве отсутствуют положения, обязывающие 

экспортеров обеспечивать поступление валютной выручки от нерезидентов 

на свои банковские счета, в независимости от источника поступления 

доходов. 

Юридические и физические лица вправе свободно переводить свои 

денежные средства  (в том числе такие, как пенсия) на счета в других 

государствах по своему усмотрению. Однако они должны указать об этом в 

налоговой декларации и оплатить соответствующие налоги как налоговые 

резиденты. Они вправе открывать банковские счета в любых банках мира, не 

запрашивая на это разрешение Национального Банка.  

Вместе с тем, для борьбы с финансовым мошенничеством и 

завуалированным  финансированием терроризма (коррупция, отмывание 

денег) в сфере валютного регулирования существуют некоторые 

ограничения. Так, с 2014 года установлен запрет на расчеты наличными 

денежными средствами на сумму свыше 3000 евро. До 16 апреля 2012 года 

данный запрет распространялся на сумму свыше 15 000 евро. В соответствии 

с законом от 29 марта 2012 года был установлен запрет на расчеты 

наличными денежными средствами на сумму, превышающую 5 000 евро. 

 

3.5. Регулирование свободных экономических зон. 

 

В Бельгии отсутствуют свободные экономические зоны в российском 

понимании этого термина. Существует большое разнообразие территорий, 

которые можно причислить к особым зонам. Наибольшее развитие в Бельгии 

получили научно-технические зоны (парки), ориентированные на 

выполнение задач активизации инновационного процесса с помощью 

региональных центров по разработке и производственному освоению 

продукции высокого технического уровня.   
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Федерального законодательства по регулированию деятельности 

технопарков в Бельгии нет. Деятельность технопарков регулируется 

региональным законодательством.                  

  Для большинства компаний, работающих в бельгийских технопарках, 

важным условием является наличие различных льгот, позволяющих снизить 

затраты на текущую деятельность. В частности, им предоставляются в 

аренду научные лаборатории и доступ к высокотехнологичной 

инфраструктуре, т.н. «инкубаторы» для развития малого бизнеса, 

оказывается помощь в поисках финансирования, поддержка местных властей 

и оказание содействия на международном уровне. Также предприятиям 

оказываются информационные и консалтинговые услуги. 

В настоящее время в Валлонии осуществляют научно-прикладную 

деятельность следующие технопарки: Aéropôle (Gosselies), Créalys 

(Gembloux), Initialis (Mons), Liège Science Park (Liège), UCL Science Park 

(Louvain-la-Neuve) и Novalis (Marche-en-Famenne).  

Первый научный парк  - UCL Science Park (Louvain-la-Neuve) - был 

создан в 1971 году и в настоящее время является самым крупным. 

Расположен на территории общей площадью 231 га. В парке осуществляют 

свою деятельность более 200 предприятий, которые инвестировали в свою 

деятельность 440 миллионов евро.  

В настоящее время валлонские технопарки предоставляют место для 

работы более 500 предприятий высокотехнологичной сферы, в которых 

заняты более 13 тыс. человек.  

Во Фландрии успешно функционируют более 20 научных парков, 

инновационных центров и инкубаторов. Среди основных можно выделить 

следующие: Greenbridge Sceine Park and Innovation Centre (Ostende); Zellik 

Research Park (Brussels); Zwijnaarde, Science Park Parkbos, ICubes Incubator, 

VIB (Ghent Research Area); Waterfront Research Park, UBCA (Antwerp Research 

Area); Science Park Limburg, Diepenbeek Research Campus, Bioville (Hasselt 

Research Area); Evolis Science Park, Innovation and Incubation Centre (Kortrijk); 

Science Park Arenberg, Creative Minds, Greenhill Business Incubator (Leuven 

Research Area); IL Research Building, Spin-off and Innovation Centre (Haasrode); 

Science Park Genk, Thor Park/Waterschei (Genk Research Area); Innovation 

Centre Lokeren (Lokeren); Textile Innovation Centre (Ronse); Bio-Generator 

(Tienen). 

Важным условием успешной работы технопарков является наличие 

партнерских связей с научными центрами и университетами, которые 

обеспечивают предприятия необходимой исследовательской базой. Один из 

ярких примеров – центр полупроводников IМЕС (Межуниверситетский 

микроэлектронный центр) в городе Левен.  

Технопарк создается региональными (муниципальными) властями, как 

правило,  в пригородной зоне вблизи крупного научного центра 

(университета). За счет бюджетных средств к периметру данного городка 

подводятся подъездные дороги, энерго- и водоснабжение, газ, линии связи и 

т.п. Затем с будущими резидентами технопарка после согласования 
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предложенного проекта в городской  коммуне (региональном правительстве) 

подписывается договор (устав), в соответствии с которым четко 

закрепляются права и обязанности сторон. После этого компании-резиденты 

выкупают в личное пользование землю, предназначенную только для 

«индустриального строительства», и приступают к возведению необходимой 

инфраструктуры. Потенциальные инвесторы привлекаются в особую 

экономическую зону, среди прочего и низкой ценой продаваемой земли (5-10 

евро за один квадратный метр, в зависимости от района).  

Для специализированных технопарков инновационно-внедренческого 

типа (например, Louvain Research Area, Haasrode, который изначально 

планировался только как «automotive research park») при региональном 

органе исполнительной власти возможно учреждение так называемого 

«координационного совета». Срок его полномочий - 5 лет. В его состав 

входят представители ведущих компаний-резидентов технопарка. Цель 

создания – оптимальное расходование бюджетных средств и продвижение 

проекта.  

При создании технопарков муниципальными (региональными) 

органами власти преследуются следующие основные цели: 

1. Пополнение местного (регионального) бюджета. В соответствии с 

типовым уставом каждая компания-резидент, помимо ежемесячной оплаты 

всех коммунальных услуг, непосредственно в местный бюджет платит налог 

на недвижимость в зависимости от ее размера и «налог на компанию», 

имеющий фиксированную ставку 70 евро в год. Уставом, например, 

оговорено, что строительство должно начаться не позднее чем через два года 

после выкупа земли, а функционирование фирмы – не позднее 4 лет. В 

противном случае участок изымается. Не менее одной трети выкупленной 

территории должны занимать индустриальные постройки. 

2. Вынос промышленного производства за черту города (экологический 

аспект) и его концентрация в одном месте, что немаловажно для наукоемких 

предприятий, имеющих тесные партнерские связи с крупными научными 

центрами Бельгии и смежными фирмами. 

3. Занятость населения. В соответствии с типовым  уставом будущий 

резидент технопарка обязан в течение 2 лет после завершения строительства 

нанять на работу не менее 15 человек на 1 гектар выкупленной земли. В 

противном случае продавец (городская коммуна) изымет часть земли 

пропорционально количеству «недонанятых» сотрудников.  

Следует отметить, что в бельгийских технопарках компании-резиденты 

должны соблюдать жесткие экологические требования. Для каждого 

технопарка установлены определенные требования по допустимым уровням 

шума, вибрации, дыма, запаха, пыли, а также по работе с «опасными 

веществами и жидкостями». 

Передачу прав пользования участком или сдачу объектов в аренду 

(субаренду) компания-резидент может осуществлять только по согласованию 

с местными (региональными) властями. 
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4. Рекомендации для экспортеров 

 

4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта. 

 

На современном этапе развития российско-бельгийских торгово-

экономических отношений представляется целесообразным проведение 

диверсификации экспорта из России в Бельгию, увеличение количества 

видов и наименований продукции и услуг, предназначенных для экспорта, не 

ограничиваясь исключительно на экспорте сырьевой продукции. 

Диверсификация российского экспорта должна быть ориентирована на 

трансфер высоких технологий и продукции российских инновационных 

компаний на бельгийский рынок. 

Перспективными сегментами рынка для российских компаний могут 

стать такие, как строительство, технологии (например, информационные, 

измерительные системы) и оборудование (медицинское, 

электромеханическое), оптическая продукция, разработка и установка систем 

безопасности, поставка нефтепродуктов, поставка древесных материалов, 

включая пеллеты, отдельные виды продукции агропромышленного 

комплекса, продукция рыбной промышленности. 

 

4.2. Действующие торговые ограничения. 

 

I. Бельгия, являясь членом Евросоюза, не обладает правом 

самостоятельно принимать меры нетарифного регулирования и иные 

защитные меры. 

В свою очередь, принимаемые в ЕС защитные меры обязательны для 

применения во всех государствах-членах Сообщества, в том числе  

и в Бельгии, и составляют неотъемлемую часть внутреннего 

законодательства.  

В настоящее время в ЕС в отношении российских товаров действует 7 

антидемпинговых мер и ведется одно антидемпинговое расследование: 

I 
Антидемпинговое расследование в Европейском союзе в отношении 

российских товаров 

1 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали 

холоднокатаный - с 14 мая 2015 года Европейской комиссией начато 

новое антидемпинговое расследование. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 

7209150000, 7209169000, 7209179000, 7209189100, 7209189900, 

7209250000, 7209269000, 7209279000, 7209289000, 7211233000, 

7211238000, 7211290000, 7225508000, 7226920000. 

II 
Антидемпинговые меры Европейского союза, применяемые в 

отношении российских товаров 
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1 

Бесшовные трубы – впервые мера была введена 31 августа 1996 года  и 

действует до 4 июля 2017 года. Адвалорная пошлина применяется в 

следующих размерах: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,   ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод» - 24,1%, ОАО «Волжский трубный 

завод», ОАО «Таганрогский металлургический комбинат», ОАО 

«Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод» - 28,7%, 

для остальных компаний – 35,8%. Применяется « методика 

энергокорректировок».  Коды по ТН ВЭД  (ЕС) 7304 11 00, 7304 19 10, 

7304 19 30,  7304 22 00,  7304 23 00,  7304 24 00,  7304 29 10,  7304 29 30,  

7304 31 80,  7304 39 58,  7304 39 92,  7304 39 93,  7304 51 89,  7304 59 92, 

7304 59 93. 

2 

Ферросилиций – с 1.03.2008 г. по 10 апреля 2019 года действует 

адвалорная пошлина в следующих размерах:  ОАО «Братский завод 

ферросплавов» - 17,8 %, для остальных российских компаний - 22,7 %.  

Код по ТН ВЭД   (ЕС) 72022100, 72022910, 72022920, 72022990. 

3 

Сварные трубы из нелегированной стали – впервые мера была введена  

20.12.2008 г. и действует по 27.01.2020 г. Адвалорная пошлина 

применяется в следующих размерах: ОАО «Северский трубный завод», 

ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 16,8%,   ОАО 

«Выксунский металлургический завод» , ОАО «Альметьевский трубный 

завод» - 10,1%, для остальных компаний – 20,5%. Применятся «методика 

энергокорректировок». Коды по ТН ВЭД (ЕС) 7306304120, 7306304920, 

7306307280, 7306307780. 

4 

Фитинги для труб из чугуна и стали – с 17 января 2013 г. по 29 января 

2018 года для всех российских компаний действует адвалорная пошлина 

в размере  23,8 %. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 7307 93 11,  7307 93 19, 7307 99 

80. 

5 

Нитрат аммония - впервые мера была введена  09.06.1994 г. и действует 

до 24 сентября 2019 года. Применяется «методика энергокорректировок». 

С 25.09.2014 г. по 24.09.2019 г. действует специфическая пошлина в 

размере от 41,42 до 47,07 евро за тонну в зависимости от продукта.  В 

отношении ОАО «Еврохим» действуют индивидуальные пошлины – 

28,88 – 32,82 евро за тонну ( коды ТН ВЭД (ЕС) 31023090, 31024090). 

6 

Прокат плоский из стали кремнистой электротехнической 

(трансформаторной стали) -  с 14 августа 2014 года по 30 октября 2020 

года действует адвалорная пошлина в размере 21,6% для всех российских 

компаний. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 72251100, 72261100. Статистика 

поставок товара из России в Бельгию за 2011-2015 год: 1646,2 т 

стоимостью 1642,2 тыс. долл. США. 

7 

Алюминиевая фольга -  с 18 декабря 2015 года по 19 декабря 2020 года 

действует адвалорная пошлина в размере 12,2%. Код по ТН ВЭД (ЕС) 

76071119.  

 

II. Санитарные меры. 

 

Генеральный директорат Еврокомиссии по здравоохранению ("Santé et 

Consommateurs") определяет списки стан, предприятий-экспортеров и их 
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продукции животного происхождения, которую данные предприятия вправе 

поставлять на территорию Европейского союза. Списки размещены на 

интернет-сайте Генерального директората. 

Следующие российские предприятия вправе поставлять в ЕС 

продукцию животного происхождения: 

1. Мясо птицы и зайцеобразных. 

-  ЗАО «Приосколье» (Завод № 2, № 3), Белгородская область; 

-  ЗАО «Краснобор», Тульская область; 

-  ООО «Перепелкин и Зуев», Тульская область; 

-  ООО «Брянский бройлер», Брянская область. 

2. Мясо дичи. 

-МУП «Ямальские олени», Село Яр-Сале, Ямало-ненецкий автономный 

округ; 

-Комплекс «Юрибейский», Ямало-ненецкий автономный округ. 

3. Мясная продукция. 

Производитель: Завод № 2 ЗАО «Приосколье», Белгородская область. 

Производители: «Мираторг-Запад», «Фрио-Инвест», Комбинат «Продукты 

питания», «Гусевский консервный комбинат», ОАО КМПЗ «Дейма», 

Калининградская область.  

4.Рыбная продукция. В перечень входят порядка 300 предприятий 

различных субъектов Российской Федерации.  

5. Сырое молоко и молочные продукты. 

В перечень входят 8 производителей различных субъектов Российской 

Федерации. 

6. Обработанные желудки, мочевые пузыри и кишечник: только 

оболочки. 

-ЗАО «Свинокомплекс Короча» - Белгородская область; 

-ООО «Стар-Натюрдарм» - Московская область; 

-ООО «Брянская мясная компания» - Брянская область; 

-ООО «Теувиссен» - Набережные Челны. 

7. Яйца и яичная продукция.  

ЗАО «Рузово», Мордовия.  

8. Коллаген. 

- ООО «Верхневолжский кожевенный завод» - Тверская область. 

Вышеуказанную информацию можно также найти на сайте 

Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/export.html). 

На данном сайте приведены также списки российских предприятий, 

экспортирующих продукты переработки продукции животного 

происхождения и субпродуктов, не предназначенных для потребления 

человеком: бойни, молокозаводы, перерабатывающие предприятия, 

предприятия по производству кормов для непродуктивных животных, 

предприятия по производству трофеев из дичи, предприятия или заводы, 

производящие промежуточные продукты, предприятия по производству 

удобрений, хранение производных продуктов.  

 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/export.html
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-PET_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-GT_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-IP_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-IP_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-SOIL_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-SOIL_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-DP_RU_en.pdf
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III. Ограничительные меры экспорта, введенные Бельгией в 2015 году, 

в отношении товаров, поставляемых в Российскую Федерацию. 

 

Во исполнение Регламента ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года «Об 

ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации 

ситуации на Украине» Федеральной службой экономики, малых и средних 

предприятий, средних классов и энергетики Бельгии 5 марта 2015 года 

принято постановление о лицензировании экспорта отдельных товаров, 

технологий и услуг для глубоководного нефтяного бурения, арктических 

исследований и добычи нефти, проектов по добыче сланцевых газов в 

Российскую Федерацию (коды  7304 11 00, 7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 

7304 22 00, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7305 11 00, 7305 12 

00, 7305 19 00, 7305 20 00, 7306 11, 7306 19, 7306 21 00, 7306 29 00, 8207 13 

00, 8207 19 10, 8413 50, 8413 60, 8413 82 00, 8413 92 00, 8430 49 00, 8431 39 

00, 8431 43 00, 8431 49, 8705 20 00, 8905 20 00, 8905 90 10, 8207 19 10, 8413 

50, 8413 60, 8413 82 00, 8413 92 00, 8430 49 00, 8431 39 00, 8431 43 00, 8431 

49, 8705 20 00, 8905 20 00, 8905 90 10).  

 

 

IV. Ограничительные меры импорта, введенные в ЕС в 2016 году. 

 

В соответствии с регламентом Еврокомиссии от 28 апреля 2016 года  

№ 2016/670 в Европейском союзе введено предварительное наблюдение за 

импортом некоторой продукции металлургической промышленности из 

третьих стран на территорию ЕС. Данное положение применяется к импорту 

партий продукции весом более 2 500 кг. Действие регламента 

распространяется на товары, импортируемые в ЕС из Российской Федерации. 

 Согласно ст. 2 регламента выпуск продукции в свободное обращение 

на территории ЕС осуществляется на основании импортной лицензии, 

выдаваемой уполномоченными органами государства-члена ЕС. Данный 

документ выдается на безвозмездной основе в течение 5 дней после подачи 

заявки импортером. Импортная лицензия применяется на всей территории 

ЕС. 

  Необходимо отметить, что регламент действует до 15 мая 2020 года и 

распространяется на продукцию по следующим кодам: 7207 11 14,  7208, 

7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 

7223,7225, 7226, 7227, 7228, 7301, 7302, 7303, 7304, 7306, 7306, 7307 19 10, 

7307 23, 7307 91 00, 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 80, 7318 12 90, 

7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 41, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 

7318 15 89, 7318 15 90, 7318 16 91, 7318 16 99, 7318 19 00, 7318 21 00, 

7318 22 00. 
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4.3. Особенности таможенно–тарифного регулирования при импорте 

в страну пребывания. 

 

Как было указано выше, в соответствии с Регламентом Совета ЕЭС от 

23 июля 1987 года № 2658/87 «О тарифной, статистической номенклатуре и 

общем таможенном тарифе» при импорте товаров в Бельгию применяется 

единый таможенный тариф Европейского союза (таможенный тариф 

является единым для всех государств-членов ЕС). 

Размер ввозных пошлин зависит от вида товара и от страны-

экспортера. Основываясь на гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (Международная конвенция о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров вступила в силу с 1 января 1988 г.), 

единый таможенный тариф определяет для каждой категории товаров 

ввозные таможенные пошлины. 

Также при импорте товаров в Бельгию необходимо оплатить налог на 

добавленную стоимость.  

Правовое регулирование в Бельгии налога на добавленную стоимость 

содержится в Кодексе НДС (принят 3 июля 1969 г., вступил в силу с 1 января            

1971 г.).  

По общему правилу, установленному статьей 2 и статьей 3 Кодекса 

НДС, обложению НДС подлежат поставки товаров и оказание услуг, 

осуществляемые в Бельгии на возмездной основе лицами, подпадающими 

под категорию плательщиков НДС, а также ввоз в Бельгию имущества, 

осуществляемый любыми лицами, независимо от того, обладают ли эти лица 

статусом плательщика НДС.  

Все товары и услуги, подлежащие обложению НДС, можно разделить 

на несколько групп: 

а) товары первой необходимости (продовольственные товары, 

медикаменты и т.п.). С них взимают налог в размере 6%; 

б) товары второй необходимости (вода, уголь, бензин, мазут и т.п.). С 

них взимается налог в размере 12%. 

в) предметы роскоши (легковые автомобили, теле,- радиоаппаратура, 

меха, парфюмерия, ювелирные изделия, электричество и т.п.). С них 

взимается налог в размере 21 %. 

Наиболее часто в Бельгии применяется НДС в размере 21%. 

 

4.4. Особенности таможенных процедур при импорте. 

 

Как было указано выше, основным документом, регулирующим 

процедуры экспорта/импорта товаров на территорию Европейского союза, 

является Таможенный кодекс ЕС, который вступил в силу 9 октября  

2013 года и применяется на всей таможенной территории ЕС с 1 мая 2016 

года, заменив собой ранее действовавший кодекс 1992 года.  
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Таможенный кодекс ЕС предполагает ряд нововведений. Прежде всего, 

они касаются уполномоченных экономических операторов. Для них 

значительно упрощены процедуры таможенного оформления и 

предоставления таможенных гарантий, а на всей территории ЕС создан 

централизованный механизм оформления грузов на таможнях. Такие же 

преференции будут распространяться и на не имеющих официального 

статуса уполномоченного экономического оператора участников 

внешнеэкономической деятельности, но которые отвечают критериям, 

применяемым к уполномоченным экономическим операторам. К таким 

критериям относятся налоговая прозрачность в деятельности и 

соответствующая компетенция. 

Нововведения коснутся и процедуры взимания таможенных штрафов, 

которая будет значительно упрощена и позволит избежать в определенных 

случаях нефинансовой ответственности за уменьшение размера таможенных 

платежей. Избежать такой ответственности будет возможно, если 

таможенные платежи были занижены случайно или неосознанно и в 

незначительном размере. 

Изменения коснулись и таможенных процедур. Так, модернизирована 

система таможенного оформления грузов, в результате чего сократится 

количество необходимых для этого таможенных процедур. Принятие 

решений таможенными органами будет ограничено сроком 4 месяца, то есть 

служба станет более эффективной. Будут упразднены национальные системы 

штрафов – отныне применяется только единая система санкций в рамках ТК 

ЕС.  

К 2019 году в 28 государствах – членах Евросоюза планируется ввести 

в действие единую электронную систему, включающую ныне действующую 

Автоматизированную систему тарифного и местного таможенного 

оформления (ATLAS). Это позволит полностью отказаться от бумажных 

CIM-накладных при транзитных железнодорожных контейнерных 

перевозках. 

Таможенный кодекс ЕС допускает временное хранение товаров только 

на складах, которые получат разрешение на это от таможенных органов 

стран – членов Евросоюза. Для организации таможенного склада необходимо 

будет получить соответствующее разрешение и внести залог. 

4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование. 

 

В отношении российских товаров на территории Европейского союза 

действуют следующие меры нетарифные меры. 

 

1 
Квотное ограничение (режим негласного квотирования): 

• Товары ядерного цикла  

  Тарифные квоты: 

2 
• Пшеница мягких сортов со средним и низким содержанием протеина – 

с 1.01.2003 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС мягких сортов 
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пшеницы в размере 2 989 240 тонн. Импортная пошлина на пшеницу мягких 

сортов в рамках квоты составляет 12 евро за тонну. Импортная пошлина сверх 

квоты – 95 евро за тонну. В рамках общей квоты установлены страновые квоты 

для США и Канады. Остаток тарифной квоты (2 378 387 тонн) – свободен для 

всех третьих стран (в том числе для России) на условиях «first come first 

served». Код по ТН ВЭД 1001 91 200 0. 

3 

• Ячмень - с 1.01.2004 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС 

ячменя в размере 300 000 тонн. Импортная пошлина на ячмень в рамках квоты 

составляет 16 евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 93 евро за 

тонну. Код по ТН ВЭД 1003.   

  Технические барьеры: 

4 

• Асбестосодержащие материалы – в соответствии с национальным 

законодательством стран-членов ЕС с 1.01.2005 г. внутри сообщества 

запрещена торговля и использование асбеста (crocidolite, amosite, anthophyllite 

asbestos, actinolite asbestos, trimolite asbestos and chrysotile) и 

асбестосодержащих материалов. Вследствие чего поставки асбеста и 

асбестосодержащих материалов в ЕС запрещены. Код по ТН ВЭД 2524. 

5 

• Новая политика ЕС в отношении химических веществ (система REACH). 
В соответствии с регламентом ЕС №1907/2006 химические вещества, 

входящие в состав продукции, находящейся в обращении на территории ЕС, 

включая импортируемую, должны быть зарегистрированы в Европейском 

химическом агентстве. 

6 

• Научно необоснованная классификация никелевых солей – в июне 2008 г. 

и в январе 2009 г. в рамках пересмотра Директивы № 67/548 Еврокомиссия 

приняла классификацию более 140 никелевых соединений в качестве 

потенциально опасных без соответствующих научных обоснований. Данная 

классификация была еще раз подтверждена в Регламенте № 1272/2008. На 

данном этапе производители никельсодержащей продукции должны изменить 

маркировку и упаковку такой продукции. 

7 

• Импорт лесоматериалов в Европейский союз                                                                    
20 октября 2010 года Европейским парламентом и Советом ЕС принят 

Регламент № 995/2010 об обязанностях операторов, размещающих 

лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке.  Регламент устанавливает 

технический барьер, ограничивающий  с 03 марта 2013г. ввоз лесоматериалов 

и продукции из древесины в страны Европейского Союза без подтверждения 

легальности заготовки древесины, использованной при изготовлении этой 

продукции. Новое европейское законодательство прямо запрещает ввоз на 

территорию стран ЕС древесины (в виде изделий или лесоматериалов), 

заготовленной в других странах с нарушением законодательства этих стран.  

  Запрет на импорт: 

8 

• Шкур рыси и волка - В соответствии со ст. 8 (п.1) Регламента Совета ЕС № 

338/97 от 9 декабря 1996 г. любая коммерческая деятельность в ЕС 

относительно шкур евроазиатской рыси и серого волка, в т.ч. покупка, 

предложение к совершению покупки, приобретение для коммерческих целей, 

общественная демонстрация с целью получения прибыли, использование в 

коммерческих целях и продажа, хранение, предложение и транспортировка с 

целью продажи, запрещена. Согласно ст. 8 (п.4) Регламента возможна 

частичная отмена этого положения на основе положений законодательства ЕС. 
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 9 

• Шкур кошек и собак. В соответствии с Регламентом ЕС №1523/2007  с 1 

января 2009 г. на территории ЕС запрещен ввоз, вывоз и обращение на рынке 

шкур кошки и собаки, а также продукции, содержащей такую кожу.  

 10 

• Товаров, произведенных на территории Крыма и г. Севастополя. Данный 

запрет установлен на основании решения Совета ЕС от 23 июня  

2014 г. № 2014/386/CFSP с 25 июня 2014 г. Введен запрет импорта на 

территорию Европейского Союза товаров, произведенных на территории 

Крыма и г. Севастополя, за исключением товаров, имеющих сертификат 

происхождения, выданный правительством Украины.  

11 

 Непереработанного навоза; 

 Непереработанных перьев и частей перьев или пуха; 

 Пчелиного воска в виде медовых сот. 

Запрет введен Регламентом Комиссии ЕС от 25 февраля 2011 года  

№ 142/2011. 

 

4.6. Основные логистические маршруты. 

 

Бельгия – это экономически и географически выгодно расположенное 

государство, находящееся между традиционными центрами производства и 

потребления (Европа) и путями в сторону основных центров перспективного 

мирового роста (Латинская Америка, Африка, АТР). 

Бельгия является идеальным местом для логистической базы и центра 

дистрибуции на материковой Европе. Страна располагает развитой 

транспортно-логистической инфраструктурой. Железнодорожная и 

автомобильная сеть связывает Бельгию с Францией, Германией и 

Нидерландами. Бельгия также находится на пересечении важных морских и 

речных торговых путей. В стране расположены одни из крупнейших в 

Европе торговые порты Антверпен и Зебрюгге, через которые идёт 

грузопоток между Европой и третьими странами. 

Высокий уровень квалификации, развитый сектор ИКТ и других 

сопутствующих бизнесу услуг обеспечивают идеальное местоположение для 

выхода на общий европейский рынок. 

 

5. Рекомендации по доступу на рынок страны пребывания. 

 

5.1. Общие положения по доступу на рынок. 

 

Торговля государств-членов ЕС с третьими странами подпадает под 

правила об импорте – экспорте товаров на территорию ЕС и должна отвечать 

определенным требованиям. 

Необходимо отметить, что данные требования едины в отношении всех 

третьих стран, включая Российскую Федерацию.  
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Основные требования при ввозе товаров на территорию ЕС можно 

подразделить на следующие группы: 

- санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования; 

- экологические требования; 

- технические требования. 

I. Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. 

Ввозимые в ЕС товары должны отвечать санитарным, ветеринарным и 

фитосанитарным требованиям ЕС для защиты здоровья людей и животных.  

Основные требования в данной области к ввозимым товарам можно 

разделить на следующие группы:  

-безопасность продовольствия и кормов; 

-ветеринария; 

-фитосанитария; 

-санитария. 

 

Безопасность продовольствия и кормов. 

Главной целью европейского законодательства о безопасности 

продовольствия является обеспечение высокого уровня защиты здоровья 

населения и интересов потребителей в отношении продуктов питания. 

Правила ЕС по кормам нацелены на защиту здоровья населения и животных 

и, в определенной степени, на защиту окружающей среды. 

К основным нормативно-правовым актам, действующим в ЕС и 

регулирующим импорт продовольствия и кормов, можно отнести 

следующие: 

- Регламент (ЕС) № 178/2002 «Об общих принципах и требованиях 

пищевого законодательства для всех этапов производства продуктов питания 

и кормов»; 

-  Регламент (EC) № 852/2004 «Об общих правилах гигиены продуктов 

питания»; 

- Регламент (EC) № 853/2004 «О гигиенических требованиях к 

продуктам питания животного происхождения»; 

-  Регламент (ЕС) № 882/2004 «О контроле за ввозимыми продуктами 

питания». 

При возникновении на территории третьей страны проблемы, по всей 

вероятности представляющей серьезную угрозу для здоровья людей или 

животных или для окружающей среды, Европейская комиссия может 

принять защитные меры, устанавливающие особые условия или 

приостанавливающие полностью или частично импорт продукции из данной 

страны. 

Ветеринария. 

Европейское законодательство о животных и продукции животного 

происхождения нацелено на обеспечение защиты и повышение уровня 

здоровья животных (в частности животных-производителей продуктов 

питания).  
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Ввоз животных и продуктов животного происхождения должен 

осуществляться в соответствии с определенными стандартами 

здравоохранения и международными обязательствами, включая следующие 

общие правила: 

-  страна-экспортер должна быть внесена в список стран, имеющих 

право и разрешение на экспорт соответствующей категории товаров на 

территорию ЕС; 

-   продукты животного происхождения могут быть импортированы на 

территорию ЕС, только если они были произведены на предприятии 

экспортирующей третьей страны, имеющем соответствующую аттестацию; 

-  свидетельства о состоянии здоровья, подписанные должностным 

лицом компетентного органа по ветеринарии страны-экспортера, должны 

сопровождать ввоз животных и продуктов животного происхождения; 

-    каждая партия проверяется на состояние здоровья на пограничном 

контрольном посту (BIP)государства-члена ЕС. 

Так, в Бельгии существует 6 контрольных пунктов пропуска продуктов 

животного происхождения (Les postes d’inspection frontaliers (P.I.F.)), которые 

расположены в портах - Антверпен, Зеебрюгге, Гент и аэропортах – 

Завентем, Остенде, Льеж. 

В данных пунктах осуществляется контроль за продукцией животного 

происхождения, ввозимой из третьих стран. 

Обязательному контролю в данных пунктах пропуска подлежит 

следующая продукция: 

- животные; 

(Необходимо отметить, что ветеринарному контролю будет подлежать 

каждое животное, ввозимое на территорию ЕС из третьих стран. Данное 

требование не распространяется на домашних животных, общее число 

которых не превышает пяти). 

- продукты животного происхождения для потребления человеком 

(мясная, рыбная, молочная продукция, мед); 

- продукты животного происхождения, не предназначенные для   

  потребления человеком (пища для животных); 

- растения; 

- овощи, фрукты, зелень. 

Контроль в пунктах пропуска включает в себя: 

-документальный контроль (проверка наличия необходимых 

документов и сертификатов); 

-контроль соответствия ввозимой продукции представленным 

документам; 

-непосредственный осмотр ввозимой продукции: осмотр образцов, 

органолептический контроль, ветеринарный осмотр животных, 

фитосанитарный контроль ввозимых растений. 

Если продукция соответствует всем европейским требованиям, в 

контрольных пунктах выдается соответствующий сертификат, который 

позволяет данным товарам циркулировать на всей территории ЕС. 
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Если продукция не проходит контроль, допуск товаров в ЕС 

запрещается. Данная продукция возвращается в страну экспортера или 

уничтожается. 

Необходимо отметить, что европейские органы власти могут срочно 

принять временные защитные меры в случае, если вспышка заболевания в 

третьей стране представляет серьезную опасность для здоровья людей или 

животных.  

Такие меры могут выражаться в приостановке импорта со всей 

соответствующей территории или ее части или принятии специальных 

условий в отношении продукции, ввозимой с данной территории. 

Фитосанитария. 

Продукция растительного происхождения (включая фрукты, овощи и 

лес) должна в обязательном порядке соответствовать законодательству ЕС по 

фитосанитарии.  

Главной целью фитосанитарных мер является предотвращение ввоза и 

распространения организмов, наносящих вред растениям и продуктам 

растительного происхождения на территории ЕС.  

 Необходимо учитывать, что фитосанитарные требования также 

касаются дерева, использующегося для упаковки, деревянных платформ 

(поддонов) 

 или непищевых продуктов. 

 При ввозе в ЕС растения и продукты растительного происхождения 

должны: 

-сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным 

компетентным органом экспортирующей страны; 

-пройти таможенные проверки в пункте въезда на территорию ЕС; 

-импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в 

государстве-члене импортером; 

-быть заявлены в таможенных органах до прибытия к месту 

пересечения границы. 

 Специальные условия применяются для: 

- масличных и волокнистых культур; 

- зерновых культур; 

- овощей; 

- семенного картофеля; 

- свеклы (сахарной и кормовой); 

- виноградных культур; 

- фруктовых растений; 

- кормовых растений; 

- декоративных растений; 

- лесоматериалов. 

 Необходимо отметить, что одним из основных нормативно-правовых 

актов ЕС в области фитосанитарии является Директива ЕС № 2000/29. 

 Данная Директива устанавливает требования, в соответствии с 

которыми запрещен ввоз организмов, наносящих вред растениям и 
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продуктам растительного происхождения, или их распространение на 

территории ЕС.  

Директива о фитосанитарии распространяется на следующие товары: 

1. Растения: живые растения и определенные живые части растений, 

включая семена. 

В данную категорию входят: 

-  фрукты, в растительном смысле, кроме замороженных при низких 

температурах; 

-     овощи, кроме замороженных при низких температурах; 

-     клубнеплоды, клубнелуковицы, луковицы и корневища; 

-     срезанные цветы; 

-     ветви с листвой; 

-     срубленные деревья с сохранившейся листвой; 

-     листва; 

-     культуры клеточных тканей растений; 

-     живая пыльца; 

-     деревья с почками, лесосечные отходы и побеги. 

2. Продукты растительного происхождения. 

Продукты растительного происхождения, непереработанные или 

прошедшие простую обработку так, что они более не являются растениями. 

  

II. Экологические требования. 

Товары, ввозимые на территорию ЕС, должны соответствовать 

экологическим требованиям ЕС, направленным на защиту потребителей и 

окружающей среды.  

Основные требования предъявляются к следующим веществам: 

химические вещества, озоноразрушающие вещества (ОРВ), фторсодержащие 

газы, использование которых увеличивает парниковый эффект, отходы. 

Химические вещества. 

Ввоз определенных опасных химических веществ на территорию 

Европейского союза контролируется в соответствии с Регламентом (ЕС)      

№ 689/2008, который основывается на положениях Роттердамской конвенции 

о процедуре предварительного обоснованного согласия (PIC) в отношении 

международной торговли некоторыми опасными химическими веществами и 

пестицидами. 

В соответствии с регламентом ЕС № 1907/2006 (REACH) химические 

вещества, входящие в состав продукции, находящейся в обращении на 

территории ЕС, включая импортируемую, должны быть зарегистрированы в 

Европейском химическом агентстве. 

Кроме того, для импорта в ЕС препаратов для защиты растений, а 

также большинства их компонентов, необходимо получить разрешение. 

Условия получения разрешений установлены Регламентом (ЕС)                            

№ 1107/2009. 

Биоцидные препараты (т.е. дезинфицирующие средства, консерванты, 

несельскохозяйственные пестициды, средства для защиты корпуса судов от 
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обрастания водорослями и т.п.) должны соответствовать требованиям, 

установленным Директивой 98/8/EC. 

При экспорте краски, защищающей древесину, или 

противообрастающей краски, необходимо убедиться, что продукция будет 

допущена на рынок в соответствии с законодательством ЕС в отношении 

биоцидных препаратов.  

Синтетические моющие средства и поверхностно-активные добавки 

для синтетических моющих средств должны соответствовать требованиям по 

биоразлагаемости и маркировке, установленным Регламентом (ЕС)                 

№ 648/2004. 

Если экспортируемые товары содержат нонилфенолы (NP) и неонолы 

(NPE), необходимо учитывать ограничения, установленные в ЕС, на 

использование этих веществ. Примеры таких товаров: дезинфицирующие 

препараты, пестициды, кожа, ткань, дерево, металлы и косметическая 

продукция. 

Озоноразрушающие вещества (ОРВ). 

Некоторые химические вещества, такие как гидрохлорфторуглероды и 

хлорфторуглероды, а также метилбромид вызывают разрушение озонового 

слоя Земли, эти соединения могут способствовать глобальному потеплению. 

Ограниченные количества озоноразрушающих веществ (ОРВ) могут 

ввозиться в ЕС только при определенных условиях, а именно: 

- разрешение может быть выдано только для особых необходимых 

случаев, когда нет других альтернатив; 

- вещества должны быть произведены в третьей стране, подписавшей 

Монреальский протокол по ОРВ 1987 года; 

- вещества должны сопровождаться лицензией на импорт, выданной 

Генеральным директоратом ЕС по вопросам окружающей среды в 

соответствии с ежегодно устанавливаемой квотой. 

Эти требования установлены Регламентом (ЕС) № 1005/2009, согласно 

Монреальскому протоколу по ОРВ. 

III Технические требования. 

Для защиты здоровья потребителей и для гарантии безопасности 

продукции,  Совет Европейского сообщества в 1993 году утвердил правила 

использования знака соответствия «СЕ». Этот знак является «европейским 

паспортом» товара в независимости от того, был ли он произведен на 

территории ЕС или в третьей стране. Под данную регламентацию подпадают 

такие товары, как игрушки, автомобили, компьютеры, оргтехника. Импортер 

должен проставить знак соответствия на упаковке либо в инструкции по 

эксплуатации. 

 

 

Упаковка. 

Упаковка, распространяемая на территории ЕС, должна 

соответствовать требованиям по защите окружающей среды, а также 
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требованиям, разработанным с целью предотвращения риска для здоровья 

потребителя. 

Основные требования к упаковке товаров изложены в следующих 

нормативно-правовых актах ЕС: 

• общие требования к упаковке и упаковочным отходам (Директива 

94/62/EC); 

• размер упаковки (Директива 2007/45/EC); 

• специальные правила для материалов и изделий, предназначенных 

для контакта с продуктами питания (Регламент (EC) № 1935/2004). 

 

5.2. Организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности. 

 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок 

создания, реорганизации и ликвидации обществ в Бельгии, является  Кодекс 

обществ от 7 мая 1999 года (далее - Кодекс). 

В соответствии со ст. 2  Кодекса хозяйственные общества в Бельгии 

могут быть созданы в следующих формах: 

- общество с коллективным именем; 

- простое коммандитное общество; 

- общество с ограниченной ответственностью; 

- кооперативное  общество с ограниченной или неограниченной 

ответственностью; 

- акционерное общество; 

- акционерное коммандитное общество; 

- группа с экономическим интересом; 

- европейское общество; 

- кооперативное европейское общество. 

Юридические лица подлежат государственной регистрации в Банке 

данных по предприятиям. Каждому предприятию присваивается уникальный 

номер, использование которого является обязательным при 

взаимоотношениях предприятия с государственными органами и 

организациями. 

Все акты, фактуры, извещения, письма, распоряжения и другие 

документы, исходящие от предприятия, должны содержать указание на 

номер предприятия. Эти документы должны также содержать указание на 

номер банковского счета предприятия в кредитном учреждении, 

расположенном в Бельгии. 

Иностранные юридические лица могут создавать в Бельгии свои 

дочерние общества.  

Согласно статье 6 Кодекса обществ Бельгии под материнским 

обществом понимается общество, которое обладает полномочиями по 

контролю над другим обществом. Под дочерним обществом понимается 
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общество, по отношению к которому осуществляются полномочия по 

контролю.  

Дочерние общества, с точки зрения бельгийского права, являются 

бельгийскими юридическими лицами и обладают всеми правами 

бельгийского юридического лица. Поэтому дочерние общества в деловом 

обороте несут самостоятельную ответственность, которая отделена от 

ответственности материнской компании.  

5.3. Открытие филиалов юридических лиц в Бельгии. 

 

В соответствии со ст. 58 Кодекса общества, учрежденные в другом 

государстве и имеющие там свое действительное местонахождение, могут 

осуществлять операции, быть истцами и ответчиками в судах и учреждать 

филиалы в Бельгии.  

Вместе  с тем, все операции иностранных юридических лиц и их 

филиалов в Бельгии могут быть осуществлены только после представления 

необходимых документов в соответствии со ст. 81, 82, 88 Кодекса. 

Установлена и ответственность иностранных менеджеров и 

управляющих бельгийских филиалов иностранных юридических лиц за 

деятельность таких филиалов. В соответствии со ст. 59 Кодекса лица, 

которым поручено управление филиалами иностранных обществ в Бельгии, 

несут такую же ответственность по отношению к третьим лицам, что и 

управляющие бельгийского общества. 

В соответствии со ст. 81 Кодекса, любое юридическое лицо другого 

государства-члена Европейского союза, создавая в Бельгии свой филиал, 

должно подать в канцелярию коммерческого трибунала Бельгии по месту 

создания филиала следующие документы: 

1. Учредительный акт о создании и устав, если имеется два данных 

документа. 

2.  Наименование и организационно-правовая форма общества. 

3.  Регистрационный номер в реестре. 

4. Адрес и указание на виды деятельности филиала, а также его 

наименование, если оно не соответствует наименованию юридического лица. 

5. Документ, свидетельствующий о существовании иностранной 

компании (например, выписка из государственного реестра).  

6. Перечень лиц, которые вправе представлять общество перед 

третьими лицами, быть истцами и ответчиками в суде: 

-    орган общества или его члены; 

- представители общества, назначенные для осуществления 

деятельности филиала с указанием их полномочий. 

7.     Годовую финансовую отчетность общества. 

В соответствии со ст. 82 Кодекса, юридическое лицо государства, 

которое не является членом Европейского союза, при открытии в Бельгии 

своего филиала, должно представить следующую информацию: 

1. Адрес филиала. 
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2. Указание на виды деятельности филиала. 

3. Место создания общества. 

4. Если это предусмотрено законодательством государства, реестр, в 

котором общество зарегистрировано и его регистрационный номер. 

5. Документ, свидетельствующий о существовании иностранной 

компании. 

6. Учредительный акт о создании и устав, если имеется два данных 

документа. 

7. Организационно-правовая форма, местонахождение и предмет 

деятельности общества, размер уставного капитала. 

8. Наименование общества и наименование филиала, если оно 

отличается от наименования общества. 

9. Перечень лиц, которые вправе представлять общество перед 

третьими лицами, быть истцами и ответчиками в суде: 

-     орган общества или его члены; 

- представители общества, назначенные для осуществления 

деятельности филиала с указанием на их полномочия. 

10. Объем полномочий вышеназванных лиц, могут ли они 

осуществлять их отдельно друг от друга или должны действовать совместно. 

11.  Годовую финансовую отчетность общества. 

Все иностранные юридические лица в течение 30 дней должны 

публиковать сведения: 

-о внесении изменений в документы, перечисленные в ст. 81,82 

Кодекса; 

-о ликвидации общества, об изменении наименования общества, о 

полномочиях ликвидаторов,  

-о закрытии филиала общества, 

-ежегодно не позднее семи месяцев после закрытия финансового года 

публиковать годовой финансовый отчет общества. 

В некоторых случаях документы должны быть легализованы. 

Также для создания филиала необходимо: 

1. Передать сообщение о создании филиала для публикации в 

официальном издании Бельгии «Монитор Бельж».  

2.   Получить регистрационный номер в государственном реестре «Банк 

предприятий» (la Banque-Carrefour des Entreprises).  

3.   Получить идентификационный номер для оплаты НДС.  

4. Назначить законного представителя, который будет управлять 

делами филиала, и наделить его соответствующими полномочиями.  

 

 

 

5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием. 
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В настоящее время в Бельгии действует Кодекс о налогах на доходы 

1992 года. 

Вопросы, связанные с уплатой налога на доходы нерезидентами 

изложены в разделе V Кодекса. 

В соответствии со ст. 227 данного Кодекса, данный налог уплачивают, 

в том числе, иностранные общества, ассоциации, учреждения или 

организации, не являющиеся юридическим лицом, но которые осуществляют 

свою деятельность в организационно-правовой форме схожей с 

организационно-правовой формой бельгийских обществ, и 

административные органы которых не располагаются в Бельгии.  

Данный налог взимается с доходов, полученных в Бельгии (ст. 228 

Кодекса). К доходам в данном случае относятся: 

-доходы от использования недвижимого имущества, находящегося в 

Бельгии; 

- доходы с капиталов и другого движимого имущества, находящихся в 

Бельгии; 

- доходы в виде вознаграждений, пенсий, пособий; 

- иная прибыль, полученная в Бельгии. 

Между Бельгией и некоторыми странами подписаны соглашения об 

избежании двойного налогообложения (Гонконг, Соединенные Штаты, 

Россия, Индонезия, Индия и другие).  

Необходимо отметить, что 19 мая 2015 года между Российской 

Федерацией и Королевством Бельгия была подписана Конвенция                       

«Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». 

В соответствии со ст. 29 данная Конвенция вступит в силу после 

получения уведомлений от каждого из договаривающихся государств о 

выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления в силу Конвенции. Конвенция в настояшее время Российской 

Федерацией не ратифицирована. 

До принятия данной Конвенции действовала Конвенция от 16 июня 

1995 года «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество». 

 

6. Информация о защите прав экспортеров 

6.1.   Способы защиты прав экспортеров, урегулирование и разрешение 

коммерческих споров, порядок рассмотрения споров экономического 

характера, выдержки из нормативно-процессуальных документов, 

регламентирующих деятельность по урегулированию и разрешению споров. 
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В случае если стороны экспортно-импортной сделки не могут найти 

приемлемого решения возникших разногласий путем переговоров, спор 

может быть передан на рассмотрение арбитражных или судебных органов.  

В Бельгии арбитражное разбирательство является одной из форм 

разрешения споров участников гражданского оборота, которая избирается по 

соглашению между ними.  

Вопросы передачи споров на рассмотрение арбитражных судов 

урегулированы в главе VI Судебного кодекса Бельгии (Code judiciaire)               

от 10 октября 1967 года (ст. 1676-1723). 

В соответствии со ст. 1676 Кодекса, любой имущественный спор может 

быть передан на рассмотрение в арбитраж. 

Любое лицо, имеющее возможность или полномочия заключать 

мировое соглашение, может заключить и соглашение о третейском  

арбитраже. 

В соответствии со ст. 1681 Кодекса, соглашение об арбитраже  - 

соглашение, путем которого стороны договорились передавать в арбитраж 

все или часть споров, которые возникли или могли бы возникнуть в связи с 

наличием между сторонами договорных или внедоговорных обязательств.  

В соответствии со ст. 1684 Кодекса стороны могут договориться о 

количестве арбитров, которое должно быть нечетным. 

Если по данному вопросу соглашение между сторонами отсутствует, 

арбитраж будет состоять из трех арбитров.  

Стороны могут определить процедуру назначения арбитров. 

Если соглашения между сторонами нет, каждая сторона назначает 

своего арбитра, которые, в свою очередь, назначают третьего арбитра.  

Стороны могут предусмотреть процедуру отвода арбитра (ст. 1687 

Кодекса). 

Стороны вправе выбрать место проведения арбитража. При отсутствии 

решения сторон, место проведения определяется судом. 

Необходимо также отметить, что арбитражное разбирательство в 

Бельгии осуществляется на основе принципов законности, 

конфиденциальности, независимости и беспристрастности арбитров, 

диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 

Также за защитой своего права экспортеры вправе обратиться в 

трибунал первой инстанции и коммерческий трибунал. Трибуналы первой 

инстанции состоят из 1 или 3 профессиональных судей и рассматривают 

основную массу гражданских дел, а также уголовные дела о всех 

преступлениях, за которые может быть назначено свыше 7 суток ареста, за 

исключением отнесенных к компетенции суда присяжных (при 

разбирательстве уголовных дел они называются "исправительными 

трибуналами"). Они рассматривают также жалобы на постановления 

мировых судей по гражданским и уголовным делам. 

В состав каждого коммерческого трибунала входят наряду с 

профессиональным судьей по 2 представителя деловых кругов - торговцев, 

предпринимателей и т.п. Они рассматривают дела по первой инстанции, 
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главным образом споры, возникающие в сфере торговых отношений, а также 

жалобы на соответствующие решения мировых судей. 

 

6.2. Юридические и адвокатские конторы по защите прав экспортеров 

с указанием их контактных данных. 

 

№ Наименование 

компании 

Контактные данные Сфера деятельности 

1 «Dentons» 

(Дентонc) 

Rue de la Régence 58 

Brussels, 1000 

T +32 2 552 2900 

Ф +32 2 552 2910 

www.dentons.com 

Международная юридическая 

фирма, оказывающая услуги в 

следующих областях: 

- корпоративное, коммерческое 

право, M&A; 

- суды, арбитраж, разрешение 

споров, медиация; 

- финансы, банковское право; 

- земля, недвижимость и 

строительство; 

- природные ресурсы, энергетика; 

- налоговое право, таможня, ВЭД; 

- интеллектуальная собственность; 

- антимонопольное право, 

банкротство; 

- государственно-частное 

партнерство (ГЧП); 

- трудовое право. 

2 «Nauta Dutilh» 

(Наута Дутиль) 

Chaussée de La Hulpe 120, B-

1000 Brussels 

T: +32 2 566 80 00 

Ф: +32 2 566 80 01 

E-mail: ndbru@nautadutilh.com 

www.nautadutilh.com 

Международная юридическая 

фирма, в состав которой входит 

более 400 адвокатов, нотариусов, 

финансовых консультантов,  

являющаяся одним из наиболее 

крупных адвокатских кабинетов 

Бенилюкса. Фирма оказывает 

услуги в следующих областях: 

- корпоративное, коммерческое 

право, M&A; 

- антимонопольное право; 

- трудовое и пенсионное право; 

- страхование; 

- интеллектуальная собственность; 

- нотариат; 

- судебное разбирательство; 

- недвижимость, налоги. 

3 «Janssens 

Advocaten» 

(Янсенс 

Адвокатен) 

Leopoldwal 6 

3700 Tongeren 

T:+32 (0) 12 23 03 31 

F:+32 (0) 12 23 57 88 

E-mail: info@advocaten-

janssen.be 

www.advocatsjanssens.be 

Компания специализируется в 

области: 

- семейного права; 

- наследственного права; 

- гражданского права; 

- страхового права; 

- уголовного права. 

http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
mailto:ndbru@nautadutilh.com
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=426
mailto:info@advocaten-janssen.be
mailto:info@advocaten-janssen.be
http://www.advocatsjanssens.be/
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4 «Progress Lawyers 

Network» 

(Прогресс Лоуерс 

Нетворк) 

Broederminstraat 38, 2018 

Antwerpen 

Haachtsesteenweg 55 

1210 Brussel 

T : +032 (0)2 215 26 26  

F :+032 (0)2 215 80 20 

E-mail: info@progresslaw.net 

www.progresslaw.net 

Сеть адвокатских контор, 

расположенных в Брюсселе и  

Антверпене, и оказывающих услуги 

в области: 

- административного права; 

- семейного права; 

- гражданского права; 

- уголовного права; 

- правового положения иностранцев. 

5 «DWL Law» 

(ДВЛ Ло) 

Handelsstraat 124/3 

Rue du Commerce 124/3 

1000 Brussel - Bruxelles  

 info@dwl-law.be 

 T:+32 2.290.11.12  

 F:+32 2.290.13.23 

www.dwl-law.be 

Компания специализируется в 

области уголовного права. 

6 «Criscenzo 

avоcats» 

(Крисензо авока) 

Boulevard Saint-Michel 28, bte 

19  

1040 Bruxelles  

Tel.: +32 (0)2 534.00.23 

Fax.:+32 (0)2 534.00.28 

mailto:info@criscenzo-

avocats.beinfo@avocats-

criscenzo.be 

www.avocats-criscenzo.be 

Адвокатский кабинет, оказывающий 

услуги в следующих отраслях 

права: 

- гражданское право; 

- торговое право; 

- корпоративное право; 

- семейное право; 

- права человека; 

- уголовное право. 

7 «Uyttendaele-

gerard» 

(Утендаль – 

херард) 

Rue de la Source, 68 à Saint-

Gilles Bruxelles 

T : +32 (0)2 548 97 90  

F: +32 (0) 548 97 99  

Mail: secretariat@uyttendaele-

gerard.be   

www.uyttendaele-gerard.be 

Ассоциация, в состав которой 

входит порядка 20 адвокатов, 

оказывает услуги в таких отраслях 

права как: 

- гражданское право; 

- административное право; 

- семейное право; 

- уголовное право. 

 

 

7. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и 

защиты интеллектуальной собственности 

7.1.   Виды объектов интеллектуальной собственности и средств 

индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в стране 

пребывания, наименование регистрирующего их органа, а также виды 

охранных документов и сроки их действия. 

7.2. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

предоставление правовой охраны по видам интеллектуальной 

собственности и средствам индивидуализации. 

7.3.   Анализ компетенции профильных органов государственной 

власти, осуществляющих нормативное регулирование в сфере 

mailto:info@progresslaw.net
mailto:info@dwl-law.be
http://www.dwl-law.be/
mailto:info@criscenzo-avocats.be
mailto:info@criscenzo-avocats.be
http://www.avocats-criscenzo.be/fr/info@avocats-criscenzo.be
http://www.avocats-criscenzo.be/fr/info@avocats-criscenzo.be
mailto:secreatariat@uyttendaele-gerard.be
mailto:secreatariat@uyttendaele-gerard.be
http://www.uyttendaele-gerard.be/
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интеллектуальной собственности, их структуры и особенностей 

взаимодействия. 

 

В Бельгии объекты интеллектуальной собственности можно разделить 

на две основные группы:  

- объекты промышленной собственности (изобретения, право на 

торговые марки, рисунки и модели, селекционные достижения, 

наименование места происхождения товара); 

- объекты авторских и смежных прав (научные труды, произведения 

литературы, искусства, фотографические изображения, радиопередачи) и 

прав изготовителя базы данных. 

Основное различие между двумя этими группами состоит в способе 

создания объекта интеллектуальной собственности. 

Правовое регулирование объектов интеллектуальной собственности 

закреплено в Экономическом кодексе Бельгии (Книга XI).   

Следующие объекты интеллектуальной собственности подлежат 

правовой охране и регистрации. 

1. Изобретения. 

Согласно ст. XI.3 Кодекса патент удостоверяет исключительное и 

временное право на  использование любого изобретения, которое является 

новым и может использоваться в промышленности. 

Срок действия патента на изобретение  - 20 лет. В исключительных 

случаях срок действия патента может составлять 25,6 лет при получении 

сертификата о дополнительной защите. 

На основании ст. XI.4 Кодекса не будут относится к изобретениям: 

- открытия, научные теории и математические методы; 

- эстетическое творение; 

- презентации информации; 

- программы для компьютеров. 

 Не могут быть объектами патентных прав: 

- способы клонирования человека; 

- способы модификации генетической целостности клеток  человека; 

-использование человеческих эмбрионов в промышленных и  

коммерческих целях. 

Право на патент принадлежит автору изобретения. Если у изобретения 

было несколько независимых друг от друга авторов, патент на изобретение 

будет принадлежать тому автору, который первым подал заявку на 

получение патента.  

Лицо, которое хочет получить патент на изобретение, должно подать 

заявку. 

Заявка на получение патента подается в бельгийское Бюро по 

интеллектуальной собственности (L'Office belge de la Propriété intellectuelle) 

(далее - Бюро), которое находится в ведении Министерства экономики, 

средних и малых предприятий, средних классов и энергетики Бельгии 

(economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_e
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t_pratiques/OPRI/#.UlgBxPk9eJA). Министерство осуществляет нормативное 

регулирование в указанной сфере. 

На сайте Бюро можно найти статистическую информацию о выданных 

охранных документах на объекты интеллектуальной собственности по годам. 

В компетенцию Бюро входят все вопросы, связанные с 

интеллектуальной собственностью. Основной целью деятельности Бюро 

является защита интеллектуальной собственности в Бельгии. Бюро 

уполномочено выдавать охранные  документы на объекты интеллектуальной 

собственности, информировать заинтересованных лиц по вопросам, 

касающимся интеллектуальной собственности, участвовать в подготовке 

законопроектов в области интеллектуальной собственности, консультировать 

заинтересованных лиц, представлять Бельгию на международной арене. 

Бюро выдает патенты на изобретения и сертификаты на селекционные 

достижения.  

Помимо данных вопросов, Бюро выполняет важную информационную 

функцию. В Бюро содержится документация, связанная с патентами, 

селекционными достижениями, торговыми марками, рисунками, моделями. 

Также Бюро принимает активное участие в развитии регулирования в 

данной области и его адаптации к европейскому и международному 

законодательству. 

В состав Бюро входят 2 службы: служба по юридическим и 

международным делам, служба информации и выдачи документов. 

Заявка на выдачу патента на изобретение может быть подана как 

лично, так и направлена по почте. Заявка на получение патента должна 

содержать: 

- ходатайство на получение патента на имя Министра; 

- описание изобретения; 

- эскизы; 

- ссылка на место происхождения биоматериала животного или 

растительного происхождения, на основе которого было разработано  

данное изобретение  (если данная информация имеется). 

При подаче заявки на получение патента уплачивается государственная 

пошлина.  

В заявке на получение патента должно содержаться полное и четкое 

описание изобретения.  

Заявка может содержать в себе ходатайство на получение патента 

только на одно изобретение либо на группу изобретений, связанных между 

собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. 

Заявка на несколько изобретений, которая не удовлетворяет данным 

требованиям, должна быть разделена соответствующим образом. В 

противном случае заявка будет отклонена. 

После получения заявки готовится отчет об изобретении и письменное 

заключение о патентоспособности изобретения, сделанное на основании 

представленных документов и заявленных требований. Это заключение 

доступно для всеобщего ознакомления и содержится в деле о выдаче патента.  
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На заключение заявитель может представить свои комментарии в 

письменном виде. 

Патентообладатель  ежегодно оплачивает государственную пошлину за 

сохранение патента в силе.  

2. Селекционные достижения. 

 Если селекционное достижение отвечает определенным требованиям, 

таким, как новизна, отличимость, однородность и стабильность, автор 

достижения вправе обратиться с заявкой на получение сертификата на 

достижение. При этом автор может обратиться за получением как 

бельгийского сертификата на селекционное достижение, так и сертификата 

Европейского союза. 

 Сертификат на селекционное достижение дает его обладателю 

исключительные права на производство и использование в коммерческих 

целях селекционного достижения. 

 Срок действия исключительного права на селекционное достижение 

составляет от 23 до 30 лет. Вместе с тем, срок может истечь и ранее, если 

автор достижения не выплачивает ежегодные взносы. 

 Заявка на получение сертификата на селекционное достижение 

подается в Бюро. Заявка может быть подана как лично, так и отправлена по 

почте.  

 Заявка должна включать в себя следующее. 

  -ходатайство о получении права на достижение; 

 -информация о личности заявителя; 

 - техническое описание; 

 - временное название достижения и др. 

 После получения заявки Бюро проводит исследования представленного 

селекционного достижения. Бюро правомочно заключать соглашения о 

сотрудничестве по вопросам проведения исследований технического 

характера. 

 После проведения исследования готовится отчет о выводах которого 

сообщается заявителю. Заявитель может познакомиться с делом и 

представить свои замечания. 

 Бюро ведет реестр поданных заявок и выданных сертификатов на 

селекционные достижения. Данный реестр открыт для публичного 

обозрения. 

3. Торговые марки, рисунки и модели. 

 Основным нормативно-правовым актом  в данной области является 

Конвенция Бенилюкса от 25 февраля 2005 года об интеллектуальной 

собственности (торговые марки, рисунки и модели). 

 Заявка на получение исключительного права на торговые марки, 

образцы и модели подается в Бюро Бенилюкса по интеллектуальной 

собственности, адрес сайта: 

(https://www.boip.int/wps/portal/site/home/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v

MAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0MfJ3MDTx9Hb28_Xz8jC0CDPSD04r0C7IdFQH9

2-xE/). 
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 Заявка может быть подана как лично, так и направлена по почте и по 

факсу. С заявкой можно также обратиться в Бюро по интеллектуальной 

собственности Бельгии. После этого Бюро передает заявку в Бюро Бенилюкса 

по интеллектуальной собственности для рассмотрения.  

 Если заявка не будет удовлетворять требованиям, предусмотренным в 

законе, заявитель незамедлительно должен быть уведомлен об этом                      

(ст. 2.5. Конвенции), чтобы иметь возможность представить недостающие 

документы. 

 После получения заявки Бюро проводит соответствующее 

исследование. Если представленная для регистрации торговая марка будет 

соответствовать всем необходимым условиям, она будет зарегистрирована. 

Регистрация марки, заявка на которую была подана на территории 

Бенилюкса, будет действовать в течение 10 лет с момента направления 

заявки. 

 Бюро ведет реестр зарегистрированных торговых марок. 

 При подаче заявки на регистрацию рисунка или модели, в заявке может 

быть указан один рисунок или модель или несколько рисунков или моделей 

(ст. 3.9. Конвенции). 

 Регистрация рисунка или модели будет действовать в течение 5 лет с 

момента подачи заявки. 

 В случае нарушения исключительного права на торговую марку, 

рисунок, модель, его обладатель вправе обратиться в трибунал с иском о 

возмещении ущерба. 

4. Фирменное наименование. 

 Основными нормативно-правовыми актами в данной области являются 

Кодекс обществ Бельгии от 7 мая 1999 года, Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 года. 

 Юридическое лицо выступает в гражданском обороте под своим 

фирменным наименованием. Фирменное наименование используется для 

того, чтобы отличить одно предприятие от другого.  

 Право на использование фирменного наименования будет 

принадлежать тому, кто открыто и на протяжении длительного времени 

использовал данное наименование. 

 Процедура регистрации фирменного наименования необходима для 

того, чтобы зарегистрировать факт использования фирменного наименования 

впервые. 

 Фирменное наименование предприятия регистрируется в Банке данных 

по предприятиям (La Banque-Carrefour des Entreprises, adress: Boulevard du 

Albert II 16 1000 Bruxelles), который создан в соответствии с Законом от 16 

января 2003 года.  В данном реестре содержится вся информация по 

юридическим лицам Бельгии.  

 Каждое предприятие, зарегистрированное в реестре, имеет свой 

персональный идентификационный номер. 



 

 

41 

 

 Не допускается использование юридическим лицом фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию другого 

юридического лица или сходного с ним до степени смешения. 

 Вместе с тем, защита фирменного наименования (в отличие, например, 

от торговой марки) применяется в определенных пределах: в определенной 

сфере деятельности, в городе, в регионе, в стране. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства являются авторскими правами. Согласно ст. XI.165 Кодекса 

исключительные права на произведение принадлежат его автору. Автору 

произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное 

право использовать произведение в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом. Авторское право на произведение 

действует в течение 70 лет после смерти автора. Данный правом могут 

распоряжаться наследники автора. После прекращения действия 

исключительного права произведение науки, литературы или искусства 

общественное достояние. 

 

7.4.    Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных. 

  

 Бюро по интеллектуальной собственности ведет официальный реестр 

патентных поверенных. 

Для того, чтобы зарегистрироваться в данном реестре необходимо 

отвечать определенным условиям. Лицо, которое хочет стать патентным 

поверенным, должно успешно сдать экзамен по интеллектуальной 

собственности. Экзамен проводится один раз в год. Дата экзамена, 

программа и порядок сдачи устанавливаются постановлением Министерства 

экономики Бельгии.  

Для того, чтобы принять участие в экзамене необходимо: 

-    быть гражданином одного из государств-членов ЕС; 

- иметь высшее образование в области науки, техники или 

юриспруденции. Диплом о высшем образовании по тем же дисциплинам 

будет иметь силу, если он признан компетентными бельгийскими органами. 

Кроме того, в течение как минимум трех лет необходимо быть 

помощником патентного поверенного и участвовать в изучении патентов, 

подготовке и составлении соответствующих отчетов и заключений. 

7.5. Способы официального опубликования реестров патентных 

поверенных. 

Перечень патентных поверенных (les mandataires agréés) для 

представления интересов в  бельгийском Бюро по интеллектуальной 

собственности публикуется на официальном сайте: 

(http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institution

nels_et_pratiques/Besoin_expert/agrement_mandataires_brevets_invention/#.Ulru5

hDl-8A). 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/Besoin_expert/agrement_mandataires_brevets_invention/#.Ulru5hDl-8A
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/Besoin_expert/agrement_mandataires_brevets_invention/#.Ulru5hDl-8A
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/Besoin_expert/agrement_mandataires_brevets_invention/#.Ulru5hDl-8A
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 Перечень экспертов для представления интересов в Бюро Бенилюкса по 

интеллектуальной собственности можно найти на сайте: 

http://www.bmm.be/nl/zoek/alle_bmm_leden/all. 

7.6. Перечень международных договоров, регулирующих 

предоставление правовой охраны по видам интеллектуальной 

собственности и средств индивидуализации, участником которых является 

страна пребывания. 

 К основным международным соглашениям в данной области относятся 

следующие: 

 1.Парижская конвенция по охране промышленной собственности                

от 20 марта 1883 года. 

 2. Конвенция о выдаче европейских патентов от 5 октября 1973 года, 

одобренная бельгийским Законом от 8 июля 1977 года. 

 3. Конвенция Бенилюкса от 25 февраля 2005 года об интеллектуальной 

собственности (торговые марки, образцы и модели). 

 4.Мадридское соглашение о международной регистрации знаков           

от 14 апреля 1891 г., включая Протокол к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков от 27 июня 1989 года. 

 5.Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года. 

 6.Всемирная декларация по интеллектуальной собственности                  

от 26 июня 2000 года. 

 7. Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных 

рисунков и моделей от 6 ноября 1925 года. 

 8. Соглашение о сотрудничестве по вопросам, связанным с патентами 

от 19 июня 1970 года (Вашингтон). 

 9. Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2006 года 

 

7.7. Способы защиты прав на зарегистрированные объекты 

интеллектуальной собственности и средства индивидуализации. 

 

 Вопросы защиты прав на зарегистрированные объекты 

интеллектуальной собственности рассматриваются в судебном порядке. Так, 

например, в случае нарушения исключительного права патентообладатель 

вправе предъявить иск о нарушении изобретательских прав.  

Иск о защите прав может быть подан с даты, когда сведения о 

получении патента на изобретения стали доступны неопределенному кругу 

лиц и только в отношении действий, которые были совершены после этой 

даты. 

Если размер ущерба не может быть точно определен, судья может 

вынести решение об уплате в разумных пределах твердой суммы 

патентообладателю.  Судья может обязать ответчика предоставить истцу 

объекты, изготовленные с нарушением прав патентообладателя. Если данные 

http://www.bmm.be/nl/zoek/alle_bmm_leden/all
http://elementy.ru/Library9/SoglMadrid.htm?context=28818
http://elementy.ru/Library9/SoglNice.htm?context=28818
http://elementy.ru/Library9/SoglNice.htm?context=28818
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объекты не находятся более в собственности у ответчика, судья может 

обязать его выплатить истцу примерную их стоимость. 

Если нарушено право лица на селекционное достижение, он вправе 

обратиться в суд с иском о защите права. Иск может быть подан только после 

получения сертификата на достижение. Если размер ущерба не может быть 

определен, судья может установить фиксированную сумму в разумных 

пределах, подлежащую уплате истцу. 

Судья может обязать ответчика предоставить истцу объекты, 

изготовленные с нарушением прав обладателя сертификата. 

 

8. Информация о возможностях проверки деловой репутации, 

включая организации в стране, занимающиеся проверкой деловой 

репутации юридических и физических лиц 

 

В соответствии с Законом Бельгии от 16 января 2003 года «О создании 

Банка данных по предприятиям, модернизации торгового реестра, создании 

службы «одного окна» для предприятий» при Федеральной публичной 

службе экономики, малых и средних предприятий, средних классов и 

энергетики Бельгии был создан реестр, называемый «Банк данных по 

предприятиям». В настоящее время деятельность Банка данных регулируется 

Экономическим кодексом Бельгии. 

Банк данных по предприятиям располагает информацией по 

предприятиям, публиковавшим свои учредительные акты, начиная с 

01.01.1983 и группам компаний, начиная с 01.07.2003. Для получения данных 

по любым когда-либо опубликованным актам достаточно ввести в систему 

наименование юридического лица: 

(http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=fr) 

Банк данных создан в рамках соответствующих проектов по 

упрощению административных процедур, как на общеевропейском уровне 

(Европейская хартия по малым предприятиям), так и на национальном 

уровне (проект Е-Government, электронное правительство), с целью развития 

предпринимательства и конкурентной среды. 

Создание Банка данных по предприятиям позволило 

рационализировать функционирование федеральных общественных служб и 

повысить скорость и качество оказываемых услуг. 

Банк данных по предприятиям осуществляет  действия по регистрации 

предприятий, по сохранению и управлению содержащейся в нем 

информации. 

Также учредительные документы всех зарегистрированных в Бельгии 

предприятий публикуются в официальном бюллетене «Moniteur belge». 

Любые заинтересованные лица могут получать необходимую информацию 

при помощи Интернет интерфейса Банка данных, расположенного на сайте 

Бельгийского Монитора. 
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Для проверки деловой репутации экспортеры могут обратиться в 

адвокатские конторы, указанные в п. 6.2. 

Также для проверки деловой репутации бельгийских и люксембургских 

компаний можно обратиться в Бельгийско-Люксембургскую торговую 

палату для России и Белоруссии (Сhambre de Commerce Belgo-

Luxembourgeoise pour la Russie et le Belarus). Это независимая, частная, 

неправительственная и некоммерческая (с 1999 г.) организация, член 

Федерации торговых палат Бельгии.  

Бельгийско-Люксембургская торговая палата для России и Белоруссии 

насчитывает около 100 компаний-членов, представителей как малого, 

среднего бизнеса, так и крупных компаний, задействованных в следующих 

областях: производство высокотехнологичного оборудования, транспортные 

перевозки, консалтинг, юридические услуги, биохимическая 

промышленность, строительство, финансы, пищевая промышленность, 

сельское хозяйство, ИТ технологии, металлургия, энергетика, туризм, 

деревообрабатывающая промышленность, здравоохранение. 

Информацию о финансовом состоянии  бельгийских предприятий 

можно получить на бесплатной основе на официальном сайте Национального 

банка Бельгии (https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/consulter/application-

consult). На сайте размещены годовые бухгалтерские отчеты более 300 000 

бельгийских предприятий. Для получения информации необходимо ввести 

наименование или номер предприятия.  

 

 9. Крупнейшие дистрибьюторы Бельгии 

Colruyt (Колройт) – крупнейший продуктовый сетевой ритейлер в Бельгии; 

Delhaize (Делэз) – бельгийская группа компаний, имеющих свои 

продуктовые магазины во многих странах Европы и США; 

D’Ieteren (Дьетерен) – крупнейший бельгийский автомобильный  

дистрибьютор (Volkswagen, Audi, BMW, Seat, Skoda, Porsche и др.);  

Telenet Group (Теленет Групп) – теле- и интернет дистрибутор; 

Carrefour Belgium (Карфур Белджиум) - один из крупнейших продуктовых 

сетевых ритейлеров в Бельгии. 

10. Особенности ведения бизнеса, культурные аспекты и обычаи 

Бельгии  

Язык и религиозные особенности 

               В Бельгии существует три официальных языка – французский 

фламандский и немецкий. В большинстве крупных городов, а также 

курортных районах также распространен английский язык. Основное 

движение верующих в Бельгии – католики (около 70%), ислам исповедует 

около 2% всего населения, остальные относятся к иудеям и протестантам. 
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Население 

             В стране проживает около 11,2 млн. человек. Бельгийский этнический 

состав довольно «пестр», преобладающим составом являются фламандцы 

(около 58%), валлонов начитывается около 32,5%. Также в стране проживают 

выходцы из Африки, Юго-Восточной Европы  и Азии.  

Традиции 

             Огромную роль в стране играют традиции и семья. Несмотря на то, 

что во многих традициях того или иного сообщества проявляется гордость за 

свои валлонские либо фламандские корни, это качество редко становится 

признаком враждебности к другим сообществам. Вообще бельгийская 

культура была основана на различного рода противоречиях. Бельгийцы 

глубоко почитают традиции, однако в то же время стремятся быть впереди. 

Главной бельгийской традицией является образование. Все жители страны 

проходят длительное обучение, целью которого является получение 

профессии. Самыми престижными образовательными заведениями в Бельгии 

являются королевские колледжи. В изобретении шоколада именно 

бельгийцам отводится одно из первых мест. Также бельгийцы славятся 

пивоваренными традициями. Сегодня в стране существует более 600 

различных сортов пива, история некоторых насчитывают более 400 лет. Во 

многих городах сохранились старинные ремесла, которыми до сих пор 

занимаются – плетение кружев, выделка оружия, производство медной 

посуды, кустарных полотен, ковроткачество. Многовековые войны с 

иностранными завоевателями выковали в бельгийском народе упорную 

решимость сохранения все национальных традиций и обычаев, сложившихся 

на протяжении долгих веков.  

Праздники  

Новый год – 1 января  

Пасха – дата определяется в зависимости от церковного календаря1 

Праздник весны и труда – 1 мая 

Вознесение Господне – 6-й четверг после Пасхи 

Духов день – 7-е воскресение и понедельник после Пасхи 

Национальный День поминовения – 21 июля 

Воздвижение – 15 августа 

                                                 
1 2017 г.: 17 апреля; 2018 г.: 22 апреля 
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День всех святых – 1 ноября 

День королевской династии – 15 ноября2 

День прекращения военных действий Первой мировой войны – 11 

ноября  

Рождество – 25 декабря 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2 Не работают только государственные учреждения Бельгии 


