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Таможенный аспект:  
законодательство ЕАЭС.  

 

 

 

• Документами ЕАЭС предусмотрены существенные льготы и 
преференции для резидентов СЭЗ «Минск» (ст.10, 17, 19 
Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон (далее по тексту  - «СЭЗ») на таможенной 
территории таможенного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 (в ред. Договора от 
10.10.2014, Протокола от 08.05.2015, далее по тексту  - 
«Соглашение»). 

 

• Так, товары резидентов, зарегистрированных, к примеру, в СЭЗ 
«Минск» Республики Беларусь, изготовленные из импортного 
сырья, признаются товарами таможенного союза и 
освобождаются от уплаты импортных таможенных пошлин. 

 

 

 

 
 



Налоговый аспект:  
законодательство стран-участниц ЕАЭС.   

 

• Налоговое законодательство отдельных стран-участниц Таможенного 
Союза предполагает существенные налоговые преференции при 
реализации произведенных товаров на территории стран Таможенного 
союза. К примеру, ставка НДС – 0% при реализации товаров, вывезенных 
(без обязательств об обратном ввозе на территорию Республики Беларусь) в 
государства – члены Евразийского экономического союза (ст. 102 Налогового 
кодекса Республики Беларусь). 

 

• В соответствии с пп. 1.1. п. 1 ст. 327 Налогового кодекса Республики 
Беларусь резиденты СЭЗ исчисляют и уплачивают налог на прибыль по 
ставке, уменьшенной на 50% от ставки, установленной пунктом 1 статьи 
142 настоящего Кодекса, но не более чем по ставке 12%. 

 

• В соответствии с п. 3 ст. 327 Налогового кодекса Республики Беларусь, 
прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации товаров (работ, услуг) 
собственного производства, освобождается от налога на прибыль в 
течение пяти лет с даты объявления ими прибыли. 

 

 

 
 



Ограничения 
использования льгот и их последствия.  

 

 

В настоящий момент стать резидентом СЭЗ «Минск» уже 

невозможно. 

 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ  

ПОСЛЕДСТВИЯ? 

 

 

 
 



Последствия  
сложившейся ситуации.  

 

 

 

 

 Российские предприниматели, не являющиеся резидентами СЭЗ 
«Минск». 

 

 Конкурируют с зарубежными предпринимателями, являющимися 
резидентами СЭЗ «Минск», и имеющими существенные 
конкурентные преимущества вследствие льгот. 

 

 Данная неравная конкуренция осуществляется на территории РФ. 

 

 Выровнять положение и войти в число резидентов невозможно, да и 
не практично (потребуется перенос производства). 

 

 

 

 

 

 
 



Угрозы 
сложившейся ситуации.  

 

 

 

 

 «Выдавливание» российских производителей с российских 
рынков на российской территории зарубежными. 

 

 Потери российского бюджета (таможенные и налоговые). 

 

И – УГРОЗА ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДЛЕНИЯ  

ДАННОГО РЕЖИМА  

после 1 января 2017 года. 

 

 

 

 

 
 



Решение проблемы.  
 

 

 

• Создана Инициативная группа по защите интересов российских 
предпринимателей и обеспечению равноправной и добросовестной 
конкуренции в ЕАЭС. 

 

• Начата работа с ключевыми органами власти (Администрация Президента, 
Правительство, Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития, 
Государственная Дума, Совет Федерации и др.). 

 

• Начата работа на международном уровне (ЕЭК, ЕАЭС). 

 

• Необходимо участие экспертов от экономики, права, промышленности и 
торговли, Торгово-промышленной и Общественной палат. 

 

 

 

 
 



Выводы и прогнозы. 

1. Существует реальная угроза для российских производителей из целого 

ряда отраслей экономики. 

 

2. Для решения проблемы необходимо активное участие экспертов в 

работе Инициативной группы по защите интересов российских 

предпринимателей и обеспечению равноправной и добросовестной 

конкуренции в ЕАЭС. 

 

3. В противном случае есть риск дальнейшего продления данного, 

неравноправного, режима. 

 

 



Справочная информация. 
 

Инициативная группа по защите интересов российских предпринимателей и 
обеспечению равноправной и добросовестной конкуренции в ЕАЭС 
(ключевые участники): 

 

 Группа Компаний «СИАЛ» http://sial-group.ru/ 

 ООО «Урало-сибирская профильная компания» http://inicial.ru/ 

 Группа Компаний «РЕАЛИТ» http://realit-obninsk.ru/ 

 Группа Компаний «ДорХан» http://www.doorhan.ru/ 

 Открытое Акционерное Общество «Народное предприятие 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» http://podolskkabel.ru/  

 ГК «Reynaers» http://www.reynaers.su/ 

 ГК «ХОМА» http://homa.ru/ 

 ТПП «Лемакс» http://www.lemax.ru/  
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Справочная информация (2). 
 

 

Инициативная группа по защите интересов российских предпринимателей и 
обеспечению равноправной и добросовестной конкуренции в ЕАЭС (ключевые 
эксперты): 

 

Абросимов Николай Васильевич, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ 

  

Кашкаров Виктор Алексеевич, член совета при председателе Совета Федерации РФ по 
агропромышленной политике и природопользованию, заслуженный строитель России 

  

Павлов Борис Петрович, заслуженный экономист РФ 

  

Радул Николай Николаевич, советник председателя Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

 

 



Справочная информация (3). 

Представитель Инициативной группы по защите интересов 
российских предпринимателей и обеспечению равноправной и 
добросовестной конкуренции в ЕАЭС:  

 

Юридическая компания «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», контактное лицо 
Катков Павел Александрович, тел.+7 (985) 765-34-22 (прямой),                  
+7 (495) 642-37-27 (приёмная), адрес эл.почты: 
p.katkov@katkovpartners.ru 

 

 



Спасибо за внимание 
Павел КАТКОВ 

старший партнер  

«КАТКОВ и партнеры» 

 

 

 

моб.: +7 (985) 765-34-22 (прямой) 

тел.:  +7 (495) 642-37-27 (приёмная) 

e-mail: p.katkov@katkovpartners.ru 

web-site: www.katkovpartners.ru  

                  



КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ 

Интернет. Право.  

Более 10 лет практики и опыта. 


