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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Снижение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в 2020 г. 

соответствует общему мировому тренду сокращения капитальных вложений 

инвесторов на зарубежные рынки. Помимо пандемии коронавируса на сниже-

ние притока ПИИ в Россию повлияли риски политического, в том числе санкци-

онного, характера. 

Распределение ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС — один из ключевых во-

просов функционирования Союза, как для действующих членов, так и для за-

интересованных в присоединении к нему сторон. Зачисление сумм таможен-

ных пошлин в Союзе происходит на основе нормативов, которые рассчитыва-

ются с учетом доли каждого из участников ЕАЭС в совокупном импорте объеди-

нения. Периодически они корректируются, однако вопрос «справедливости» 

установленных нормативов остается актуальным и сегодня. На деле, от теку-

щего положения дел выигрывают Казахстан, Кыргызстан и Россия. Армения и 

Беларусь, как показывают оценки ВАВТ, могут недополучать доходы от сборов 

ввозных таможенных пошлин. 

Несмотря на сходство гражданского и корпоративного законодательства, орга-

низационно-правовые формы ведения бизнеса в ЕАЭС не гармонизированы. 

Между странами Союза существуют значительные различия как классификаци-

онных групп юрлиц, так и наиболее распространенных форм ведения бизнеса. 

Сближение и унификация правового регулирования государств-членов и впо-

следствии разработка правовых основ создания компаний с наднациональной 

юрисдикцией могли бы способствовать упрощению условий ведения бизнеса и 

укреплению интеграции в ЕАЭС. Полезным будет изучение опыта ЕС, где суще-

ствует несколько наднациональных организационно-правовых форм юрлиц. 
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I. Прямые иностранные инвестиции в Российской 

Федерации в 2020 г. 
Новые санкции Запада, пандемия коронавируса, сни-

жение курса рубля и экономический спад стали ос-

новными причинами сокращения притока ПИИ в Рос-

сию в 2020 г. (см. рисунок ниже).  

Ситуация в мире 

По данным ЮНКТАД, объемы мировых ПИИ в 2020 г. 

сократились на 42% по сравнению с 2019 г. и соста-

вили $860 млрд. Пандемия обрушила объем мировых 

ПИИ больше, чем мировой финансовый кризис 2009 

г. Так, объем ПИИ в 2020 г. оказался на 30% меньше 

уровня 2009 г. При этом, в большей степени постра-

дали развитые страны, объем инвестиций в которые 

снизился на 69% до $229 млрд. Рынки развиваю-

щихся стран и стран с быстро растущей экономикой 

спад ПИИ затронул в наименьшей степени. ПИИ со-

кратились на 12%. 

Несмотря на спад темпов роста ВВП в Китае (до 

2,3%), страна стала крупнейшим реципиентом ПИИ в 

мире в 2020 г., где их объем достиг $14,38 млрд. 

Крупнейшими донорами ПИИ стали Нидерланды 

(47,6%) и Великобритания (30,7%). При этом, 

наибольший объем капитала иностранные инвесторы 

направили в сферу услуг. 

Ситуация в России 

Опубликованная Банком России оценка платежного 

баланса России за первый квартал 2020 г. демон-

стрирует фактическую остановку притока зарубеж-

ных инвестиций. Так, в первом квартале 2020 г. отток 

ПИИ из России превысил $3,8 млрд. При этом, отток 

ПИИ из капитала компаний в России составил $530 

млн. Тем не менее, в самом начале 2020 г. можно от-

метить обсуждение ряда инвестиционных проектов 

зарубежных компаний, которые могли способство-

вать формированию благоприятного фона для при-

тока ПИИ в Россию (см. Мониторинг №61).  

Во втором квартале отток ПИИ из капитала россий-

ских компаний сменился притоком, который превы-

сил $1,2 млрд. Положительная динамика сохрани-

лась во третьем и в четвертом квартале 2020 г. В 

условиях рецессии участие иностранцев в капитале и 

задолженность по долговым инструментам перед ин-

весторами в 2020 г. продолжила сокращаться. 

Как и в 2019 г., в 2020 г. реинвестирование прибыли 

зарубежных предприятий в Россию стало значимым 

источником ПИИ. Значение этого показателя по ито-

гам года составило $3,6 млрд. Это может косвенно 

объясняться сохранением заинтересованности зару-

бежных компаний, уже работающих в России, в мест-

ном рынке.  

Прямые иностранные инвестиции в Российской Федерации в 2009–2020 гг. (млн $) 

 
Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка России. 

В ноябре 2020 г. Совет директоров «Роснефти» 

одобрил продажу 10%-ной доли в ООО «Восток ойл» 

транснациональной торговой компании Trafigura, 

решение которого поддержала впоследствии прави-

тельственная комиссия по контролю за осуществле-

нием иностранных инвестиций в РФ. Размер сделки 
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https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202101/t20210118_1812432.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/news/202101/20210103032555.shtml
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/20/854726-kitai-privlek-rekordnii-obem-inostrannih-investitsii-v-2020-godu
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring_61.pdf
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— $7 млрд. По оценке Goldman Sachs, проект может 

привлечь инвестиций на $100 млрд. 

В декабре 2020 г. Российская правительственная ко-

миссия по иностранным инвестициям одобрила со-

здание совместного предприятия между «Сибуром» 

и китайской China Petroleum & Chemical Corporation 

(Sinopec). Китайской стороне разрешено купить 

40%-ную долю в Амурском газохимическом ком-

плексе. При этом экспорт продукции предприятия 

направят преимущественно в Китай и другие страны 

Азиатско-тихоокеанского региона. 

Прогноз на 2021 г. для мира 

Согласно прогнозу ЮНКТАД, всплеска ПИИ в 2021 г. 

ждать не придется. Объявленных новых проектов в 

2020 г. оказалось на 35% меньше, чем в 2019 г. Это 

говорит о том, что новых инвестиций, в т.ч. в про-

мышленные секторы, в 2021 г. будет мало.  

Что касается географического распределения пото-

ков, то эмпирические данные показывают, что в пе-

риоды экономического восстановления и роста в 

развитых странах и в странах с быстро растущей 

экономикой (прежде всего, БРИКС) наблюдается 

приток капитала. Однако остается непонятным, по-

вторится ли такой сценарий в 2021 г. из-за макро-

экономической неопределенности. 

Прогноз на 2021 г. для России 

В 2021 г. глобальные тренды будут связаны с реор-

ганизацией ГЦДС из-за воздействия пандемии. Со-

гласно ЮНКТАД, крупное промышленное производ-

ство будет распределяться в сторону более мелких 

производств, опирающихся преимущественно на 

цифровую инфраструктуру.  

Эти тенденции не обойдут и российский рынок. Гео-

графическая концентрация производства по всему 

миру будет стимулировать локализацию производ-

ства и на российском рынке. Тем не менее, сохра-

нится необходимость развития сферы услуг, вклю-

чая сектор ИКТ, здравоохранения и образования. 

Инвестиции в эти сектора будут наиболее устойчи-

выми в долгосрочной перспективе и успешными с 

точки зрения окупаемости. Однако положительное 

изменение динамики ПИИ стоит ожидать не ранее 

2022 г. 

Российская экономика нуждается в «умных» инве-

стициях. Правительство России ищет способы, как 

привлечь их в экономику с помощью частных инве-

стиций. Этот вопрос может войти в число стратеги-

ческих направлений работы российского правитель-

ства по преодолению негативных экономических 

последствий пандемии короновируса, который уже 

негативно отразился на притоке ПИИ в первом по-

лугодии 2020 г. 

Кроме пандемии, основной угрозой для входящих в 

Россию ПИИ остаются введенные и возможные в бу-

дущем санкции Запада. Уже введенные американ-

ские санкции ограничат покупку российских гособ-

лигаций, что может негативно отразиться на порт-

фельных инвестициях, а также на долговых инстру-

ментах. Также болезненными для российской эко-

номики могут стать возможные санкции, связанные 

с отключением России от системы SWIFT. 

Негативно на инвестиционном климате в России 

также могут отразиться изменения в налоговых со-

глашениях России с Мальтой, Люксембургом, Ки-

пром1. Предложение российской стороны — повы-

сить до 15% ставку налога на доходы от дивидендов 

и процентов по ним могут снизить интерес не только 

российского офшорного бизнеса, но иностранных 

компаний, работающих в России и осуществляющих 

финансовое сотрудничество с этими странами. Схо-

жий эффект ожидается и от разрыва налогового со-

глашения с Нидерландами. 

  

                                                            
1  На очереди пересмотр налоговых соглашений с Сингапуром, 

Гонконгом и Швейцарией. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/17/847340-rosneft-
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/17/847340-rosneft-
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/15/851114-kitaitsam-razreshili?utm_campaign=newspaper_16_12_2020&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/08/818159-privlech-investitsii
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/28/863518-rossiyu-otklyuchat?utm_campaign=newspaper_29_3_2021&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/408573-rossiya-i-kipr-dogovorilis-ob-izmenenii-nalogovogo-soglasheniya
https://www.rbc.ru/economics/06/11/2020/5fa523399a7947f4720e00b5
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/415677-delaet-dorozhe-zhizn-rossiyskih-kompaniy-k-chemu-privedet-razryv
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II. Распределение таможенных сборов в ЕАЭС 
По состоянию на середину мая 2021 г. заинтересо-

ванность в присоединении к ЕАЭС выразили Азер-

байджан, Узбекистан, Иран, Монголия. Передача та-

моженно-тарифного регулирования на наднацио-

нальный уровень — один из важных вопросов при 

переговорах о присоединении. В частности, зачис-

ление сумм таможенных пошлин. В случае присо-

единения к ЕАЭС новые участники Союза будут по-

лучать суммы ввозных таможенных пошлин не на 

основе фактических сборов, а согласно установлен-

ным нормативам.  

По Договору о ЕАЭС «расчет суммы ввозных тамо-

женных пошлин, подлежащей перечислению с еди-

ного счета уполномоченного органа государства-

члена в бюджет этого государства-члена, а также на 

счета в иностранной валюте других государств-чле-

нов, осуществляется путем умножения общей 

суммы ввозных таможенных пошлин, подлежащей 

распределению между государствами-членами, на 

нормативы распределения, устанавливаемые в 

процентах».  

Размеры нормативов менялись в 2015–2021 гг. не-

сколько раз (см. таблицу ниже). Например, в 2015 г. 

нормативы изменили после присоединения к ЕАЭС 

Кыргызстана. Поводом для их пересмотра могут 

также стать изменения долей государств Союза в 

совокупном импорте ЕАЭС. 

Значения нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена 

ЕАЭС в 2015–2020 гг. 
  2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

Армения 1,16% 1,11% 1,11% 1,22% 1,22% 1,22% 

Беларусь 4,71% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,86% 

Казахстан 7,14% 7,11% 7,11% 7,06% 7,06% 6,96% 

Кыргызстан 0,79% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 

Россия 86,28% 85,32% 85,32% 85,27% 85,27% 85,07% 

Примечание: * — норматив за 2015 г. рассчитан как среднее между нормативными значениями, установленным 

с 1 января 2015 г. и новым нормативом, что начал действовать с 12 августа 2015 г. 

Источник: составлено авторами согласно различным (по времени) редакциями Договора о ЕАЭС.  

Нормативы распределения сумм ввозных таможен-

ных пошлин рассчитываются экспертной группой 

представителей центральных контрольно-финансо-

вых органов стран-членов ЕАЭС с участием экспер-

тов ЕЭК. Точной методологии в отрытом доступе 

нет. Однако известно, что центральное место в рас-

четах занимают фактические стоимостные объемы 

импорта стран ЕАЭС за предшествующий период.  

При установлении нормативов распределения 

ввозных таможенных пошлин за основу взят прин-

цип, согласно которому «каждая сторона не должна 

приобретать или терять что-либо в результате внед-

рения механизма распределения ввозных по-

шлин». 

Значения нормативов во многом привязаны к до-

лям государств ЕАЭС в совокупном импорте Союза 

из третьих стран, однако не отражают полностью 

эти значения. Такое расхождение — предмет спо-

ров стран ЕАЭС в отношении действующей методо-

логии расчетов нормативов, в особенности, со сто-

роны Республики Беларусь, Армении и, реже, Ка-

захстана.  

Предлагают разные варианты совершенствования 

действующей методологии. В основном они осно-

ваны либо на данных торговой статистики членов 

ЕАЭС, либо на макроэкономических показателях, 

которые тесно взаимосвязаны с суммами ввозных 

таможенных пошлин (например, расходы на конеч-

ное потребление домохозяйств в текущих долларах 

США). Встречаются решения, направленные на сти-

мулирование взаимной торговли. Например, когда 

часть норматива определяется с применением од-

ной из двух базовых методик (торговая статистика 

и макроэкономические показатели), а оставшаяся 

часть — премия за объемы взаимной торговли. Доля 

государства-члена в сумме премии может быть 

определена либо как доля во взаимном импорте 

(премия за импорт), либо как доля во взаимном экс-

порте (премия за экспорт). 

АНАЛИТИКА

https://eadaily.com/ru/news/2021/04/23/azerbaydzhanu-interesen-status-nablyudatelya-v-eaes-intervyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/23/azerbaydzhanu-interesen-status-nablyudatelya-v-eaes-intervyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://uz.sputniknews.ru/20201214/Uzbekistan-na-poroge-EAES-chto-zhdet-respubliku-i-podtyanetsya-li-Tadzhikistan-15599407.html
https://ru.armeniasputnik.am/politics/20210213/26432043/V-polku-EAES-pribudet-chto-dast-Soyuzu-vstuplenie-Irana.html
https://tass.ru/ekonomika/3760381
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/cd86af41def3ba90a9a89ea29083d833cc22c771/
https://www.belta.by/economics/view/strany-eaes-soglasovyvajut-novuju-metodiku-raspredelenija-vvoznyh-tamozhennyh-poshlin-minfin-belarusi-353601-2019/
https://www.belta.by/economics/view/strany-eaes-soglasovyvajut-novuju-metodiku-raspredelenija-vvoznyh-tamozhennyh-poshlin-minfin-belarusi-353601-2019/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/Documents/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx
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В таблице ниже отражены различия между норма-

тивами и фактическими долями государств ЕАЭС в 

совокупном импорте Союза. 

Различия между фактическими долями государств ЕАЭС в совокупном импорте Союза из третьих стран и 

установленными нормативами 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армения 0,08% 0,03% −0,02% −0,12% −0,18% 0,12% 

Беларусь −1,66% −1,52% −1,31% −1,40% −1,71% −1,37% 

Казахстан −2,28% −0,60% 0,20% −0,38% −1,48% −2,29% 

Кыргызстан −0,22% 0,72% 0,84% 0,71% 0,85% 1,19% 

Россия 4,16% 1,37% 0,29% 1,20% 2,53% 2,35% 

Примечание: красным выделены ячейки, в которых значения нормативов ниже фактических долей импорта 

государств ЕАЭС, зеленым — наоборот. 

Источник: составлено авторами. 

Совокупные сборы ввозных таможенных пошлин ЕАЭС в 2015–2019 гг., млрд $ 

 

Примечание: * — отсутствуют данные для Республики Беларусь. 

Источник: составлено авторами по данным ЕЭК. 

Несмотря на различия между нормативами и до-

лями государств ЕАЭС в совокупном импорте Со-

юза, расчеты ВАВТ показывают, что от действую-

щего механизма распределения между государ-

ствами-членами Союза сумм ввозных таможенных 

пошлин, выигрывают и те государства, доля кото-

рых в импорте ЕАЭС выше, чем установленный нор-

матив (см. таблицу ниже). Например, это справед-

ливо для Казахстана. Вместе с тем важно отметить, 

что для него сохраняются изъятия из ЕТТ ЕАЭС в 

связи с присоединением страны к ВТО (порядка 

25% от общего числа тарифных линий ЕТТ ЕАЭС). 

Таможенные пошлины, уплаченные при ввозе това-

ров-изъятий, также подлежат распределению в 

рамках ЕАЭС согласно нормативам. 

Оценка сборов от импортных пошлин, рассчитанных в случае использования нормативов и без них на основе 

данных 2019 г., млн $ 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Сбор импортных пошлин только с им-

порта страны по действующим средне-

взвешенным ставкам 

178,44 765,93 846,47 163,85 11 240,86 

Сбор пошлин с использованием меха-

низма распределения ЕАЭС, согласно 

установленным нормативам 

160,99 601,72 930,95 250,72 11 251,18 

Примечание: сборы импортных пошлин рассчитаны на основе статистики импорта государств-членов ЕАЭС за 

2019 г. Оценка сборов без использования нормативов основывается на средневзвешенных ставках ввозных та-

моженных пошлин, рассчитанных для товарных позиций стран ЕАЭС на уровне 4-х знаков HS. 

Источник: расчеты ВАВТ. 
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III. Организационно-правовые формы ведения 

бизнеса в странах ЕАЭС 
Существующая в государствах-членах ЕАЭС си-

стема организационно-правовых форм юридиче-

ских лиц служит для обеспечения потребностей 

внутренней общественно-экономической жизни. 

Согласно Протоколу о торговле услугами, учрежде-

нии, деятельности и осуществлении инвестиций 

(Приложение №16 к Договору о ЕАЭС), государства-

члены ЕАЭС не могут вводить и применять ограни-

чения, касающиеся формы учреждения, включая 

организационно-правовую форму юрлица, в отно-

шении лиц любого государства-члена (подп. 5, п. 

30). В то же время на уровне ЕАЭС не закреплено 

право на свободное учреждение компании в пре-

делах единого рынка. Изъятия из национального 

режима отражены как на уровне ЕАЭС (в индивиду-

альных перечнях каждого государства члена)2, так 

и во внутреннем законодательстве. К примеру, в 

Казахстане иностранные граждане (включая граж-

дан других государств ЕАЭС) не могут получить ста-

тус индивидуального предпринимателя (ИП), поль-

зоваться специальным налоговым режимом для са-

мозанятых и выступать единственным участником 

товарищества с ограниченной ответственностью и 

товарищества с дополнительной ответственностью. 

Несмотря на сходство гражданского и корпоратив-

ного законодательства и даже на буквальное сов-

падение актов, в ЕАЭС присутствуют страновые осо-

бенности ведения бизнеса. Например, в Киргизии 

746 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых по-

давляющее большинство — крестьянские (фермер-

ские) хозяйства без образования юрлица (350 тыс.) 

и ИП (355 тыс.). При этом треть ИП также занята в 

сельском хозяйстве.  

В России с ИП (3,5 млн) конкурируют по популярно-

сти общества с ограниченной ответственностью 

(ООО), которые занимают львиную долю всех заре-

гистрированных коммерческих организаций (2,7 из 

2,8 млн). ООО может иметь лишь одного участника 

(в т.ч. физическое лицо), который получает возмож-

ность единолично контролировать дела компании, 

но при этом не несёт личной ответственности по её 

                                                            
2  Перечень сохраняемых государствами-членами «горизонталь-
ных» ограничений в отношении всех секторов и видов деятельно-
сти. 

обязательствам. За счёт этого ООО нередко рас-

сматривают как более выгодную альтернативу ста-

тусу ИП. 

Акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью (в Казахстане — товарищества с 

ограниченной ответственностью) получили распро-

странение во всех государствах-членах ЕАЭС. Та-

кой вариант ведения бизнеса позволяет разделить 

имущество и ответственность:  

1) имущество компании обособлено от иму-

щества участников;  

2) участники не отвечают по обязательствам 

компании;  

3) компания не отвечает по обязательствам 

участников.  

При этом разделение имущества и ответственности 

фактических владельцев бизнеса и организации 

происходит даже, если учредителем выступает 

один человек. 

Помимо хозяйственных обществ (АО, ООО) в от-

дельных государствах-членах ЕАЭС существуют 

уникальные организационно-правовые формы ве-

дения бизнеса. Например, в Республике Беларусь 

можно создать частное унитарное предприятие, где 

учредитель, участник, руководитель, собственник 

имущества организации — это одно и то же частное 

лицо. 

Внутреннее законодательство государств-членов 

ЕАЭС накапливает всё больше национальных нюан-

сов. Организационно-правовые формы ведения 

бизнеса в странах ЕАЭС не гармонизированы.  

В ЕАЭС действует Классификатор организационно-

правовых форм хозяйствования, предусмотренных 

законодательством государств-членов (Решение 

Коллегии ЕЭК от 02.04.2019). Классификатор поз-

воляет судить о значительном несовпадении как 

организационно-правовых форм юрлиц, которые 

могут быть созданы в соответствии с национальным 

законодательством каждого из государств-членов 

ЕАЭС, так и классификационных групп этих юрлиц. 

ОБЗОРЫ

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20N%2016%20%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5.pdf
http://www.stat.kg/ru/bazy-dannyh/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a6a3d774e5f2d0e767a1b5b5f62f9df7446f559b/#dst103661
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421395/clcd_05042019_54
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421395/clcd_05042019_54
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Наименьшее из всех государств ЕАЭС количество 

возможных организационно-правовых форм хо-

зяйствования существует в Казахстане. В России 

действует наиболее детализированная классифика-

ция организационно-правовых форм хозяйствова-

ния, которые разделены на 7 групп. Примеры раз-

личий существующих видов организационно-пра-

вовых форм юрлиц в государствах ЕАЭС представ-

лены в таблице ниже. 

Наднациональное регулирование юрлиц в ЕАЭС  

В ЕЭК неоднократно поднимали вопрос о разра-

ботке правовой основы создания в ЕАЭС компаний 

с наднациональной юрисдикцией. В частности, об-

суждали возможность создания пилотных евразий-

ских предприятий с наднациональной организаци-

онно-правовой формой в сфере энергетики, лифто-

строения и логистики. 

Создание наднациональных корпораций могло бы 

способствовать реализации таких интеграционных 

задач, как: 

— повышение мобильности компаний на 

рынке ЕАЭС, углубление кооперации и инвестици-

онно-технологического сотрудничества; 

— снижение внутристрановой конкуренции и 

выстраивание новых цепочек поставок; 

— увеличение масштабов производства, сни-

жение себестоимости продукции и транзакционных 

издержек; 

— продвижение евразийского экспорта, по-

вышение конкурентоспособности евразийских 

компаний на мировых рынках; 

— формирование евразийских торговых ма-

рок, объединяющих компании различных стран 

ЕАЭС, укрепление бренда «сделано в ЕАЭС». 

Надгосударственное регулирование деятельности 

компаний, работающих на территории нескольких 

стран, могло бы устранить часть административных 

барьеров и создать благоприятные условия для 

объединения бизнеса, в т.ч. за счет различных ин-

струментов поддержки. Компаниям, действующим в 

нескольких странах ЕАЭС, не приходилось бы про-

ходить предусмотренные национальным законода-

тельством процедуры для получения прав и обязан-

ностей юрлиц в каждой юрисдикции.  

Созданию наднациональных компаний должно 

предшествовать сближение и унификация право-

вого регулирования государств ЕАЭС. Формирова-

ние системы евразийского права не должно проти-

воречить законодательству отдельных государств 

Союза. Различия национальных законодательств и 

неготовность отдельных стран ЕАЭС к изменениям 

могут стать барьерами для интеграции в данной 

сфере. 

Регулирование деятельности евразийских компа-

ний потребует принятия соответствующих законо-

дательных актов. По расчетам ЕЭК, понадобится не-

сколько лет для изменения нормативно-правового 

поля. 

Наднациональное регулирование юрлиц в ЕС  

Опыт регулирования наднациональных юрлиц есть 

у Евросоюза. Учреждение и определение статуса 

организационной структуры в каждом случае со-

провождается отдельным нормативным актом (ре-

гламентом). Его издают наднациональные органы 

власти и применяют без ратификации. В праве ЕС 

существуют три наднациональные организаци-

онно-правовые формы юрлиц: 

— европейское кооперативное общество (SCE 

— European Cooperative Society); 

— европейское объединение с общей эконо-

мической целью (EEIG — European Economic Inter-

est Grouping); 

— европейская компания (SE — Societas Euro-

paea). 

Первой наднациональной организационно-право-

вой формой, учрежденной в ЕС в 1985 г., стало EEIG. 

Его участниками могут быть лица, имеющие нацио-

нальность (гражданство) по меньшей мере двух гос-

ударств-членов ЕС. EEIG — не коммерческая орга-

низация, и ее деятельность не направлена на извле-

чение прибыли. Однако коммерческие организа-

ции могут быть членами объединения. EEIG исполь-

зует малый и средний бизнес для укрепления 

трансграничного производственно-технологиче-

ского сотрудничества. 

Европейская компания (SE) — организационно-пра-

вовая форма, предназначенная для крупного биз-

неса с акционерным капиталом, осуществляющего 

коммерческую деятельность в двух и более странах 

ЕС. Например, корпорация Airbus (ранее — Евро-

пейский Аэрокосмический и Оборонный концерн), 

образованная посредством слияния нескольких 

компаний ЕС. К числу SE также относятся MAN SE, 

Porsche SE, Total SE, Allianz SE, BASF SE, Puma SE, 

Christian Dior SE, Schneider Electric SE. 

Согласно Уставу европейских компаний, вступив-

шему в силу в 2004 г., их деятельность регулируется 

нормами права ЕС совместно с национальными 

нормами. К национальным компетенциям отне-

сены, например, вопросы налогообложения, банк-

https://eenergy.media/2020/03/10/sdelano-v-eaes-rasshiryaetsya-sotrudnichestvo-v-energetike-liftostroenii-i-logistike/?fbclid=IwAR10a4omlt8FJCycXvxPUKIN9qutwKL34y2pisiyhrpBMjNPECL0LrXtiiE
https://eenergy.media/2020/03/10/sdelano-v-eaes-rasshiryaetsya-sotrudnichestvo-v-energetike-liftostroenii-i-logistike/?fbclid=IwAR10a4omlt8FJCycXvxPUKIN9qutwKL34y2pisiyhrpBMjNPECL0LrXtiiE
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R2137:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R2157&from=PL#d1e39-1-1
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ротства и ликвидации SE. Официальное и фактиче-

ское местонахождение административного центра 

SE должны совпадать. 

SE может действовать во всех государствах-членах 

ЕС без прохождения процедур предоставления 

национального режима в каждой из них. Суще-

ствует несколько способов учреждения SE: 

— слияние; 

— учреждение холдинга; 

— учреждение дочерней компании; 

— преобразование. 

Как и в случае с EEIG, для учреждения SE суще-

ствует требование о подчинении участников праву 

(хотя бы двух) разных стран-членов ЕС. В создании 

SE могут участвовать и компании, имеющие факти-

ческое местонахождение за пределами ЕС при 

наличии регистрации и юридического адреса в гос-

ударстве-члене Союза. 

Одно из преимуществ наднациональных форм юр-

лиц ЕС по сравнению с аналогичными националь-

ными формами — возможность переноса юридиче-

ского адреса и местонахождения из одного госу-

дарства в другое. В зависимости от местонахожде-

ния меняется и применимое к европейскому юр-

лицу право. 

Наднациональные формы юрлиц, существующие в 

ЕС, способствуют развитию трансграничной дея-

тельности юрлиц стран-членов, использованию 

преимуществ единого внутреннего рынка, свободы 

учреждения и перемещения. 

Опыт ЕС может быть применим к странам-членам 

ЕАЭС при условии его адаптации к специфике 

евразийского регулирования. Организационно-

правовые формы наднациональных юрлиц могли 

бы облегчить и ускорить интеграционные процессы 

в ЕАЭС. 
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Примеры различий организационно-правовых форм юрлиц в государствах ЕАЭС 

Организационно-правовая форма хозяйствования Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

Юрлица с обязательственными правами 

Товарище-

ство 

хозяйственное + + + + + 

полное + + + + + 

коммандитное + + + + + 

с ограниченной / дополнительной 

ответственностью 

  +*   

Общество с ограниченной ответственностью + +  + + 

с дополнительной ответственно-

стью 

+ +  +  

акционерное общество открытое / 

закрытое 

открытое / 

закрытое 

+ открытое / закрытое публичное / непубличное 

хозяйственное + +  + + 

Хозяйственное партнерство     + 

Кооператив сельскохозяйственный    + сельскохозяйственный производственный кооператив 

производственный  + +  + 

коммерческий / некоммерческий +   кооператив как ком-

мерческая / некоммер-

ческая организация 

 

потребительский  + +  + 

финансовый    +  

Юрлица с правами собственности / иными вещными правами 

Государственное предприятие   + + федеральное государственное унитарное предприятие / госу-

дарственное унитарное предприятие субъекта РФ 

Муниципальное предприятие    + муниципальное казенное предприятие 

Унитарное предприятие  +   + 

Государственная организация +     

Юрлица без имущественных прав 

Общественное объединение / организация + + + + + 

Религиозная организация (объединение)  + + +  

Фонд  + + + общественный фонд + 

Ассоциация  + объединение юрлиц в 

форме ассоциации 

+ + 

Союз  +  + + 

Примечание: * — представляют собой аналоги соответственно ООО и общества с дополнительной ответственностью в других странах ЕАЭС. 

Источник: составлено авторами на основе Классификатора организационно-правовых форм хозяйствования. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421395/clcd_05042019_54
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Главные новости 
— Япония стала четвертой страной, рати-

фицировавшей соглашение о Всеобъемлю-

щем региональном экономическом партнер-

стве (ВРЭП), после Китая, Сингапура и Таи-

ланда. 

— Россия ввела санкции против глав Ев-

ропарламента и прокуратуры Берлина. Также 

ограничения на въезд в Россию были нало-

жены еще на шестерых европейцев. Это ответ 

на персональные санкции ЕС из-за преследо-

вания Навального. 

— Канада обновила свое типовое согла-

шение об иностранных инвестициях (FIPA) с 

учетом опыта USMCA и CETA. 

— ЕС откажется от запланированного по-

вышения тарифов на отдельные американ-

ские товары в споре по стали и алюминию. 

— ЕАЭС продлил действие антидемпин-

говой пошлины в размере 12–31% на сталь-

ные бесшовные трубы из КНР до 2026 г. 

— Австралия отменила соглашения 

между правительством штата Виктория и Ки-

таем в рамках Инициативы Пояса и Пути.  

— ВВП Китая вырос на 18,3%, а приток 

ПИИ — на 39,9% в 1 квартале 2021 г. по срав-

нению с 1 кварталом 2020 г. Оба значения — 

рекордные. 

— Беларусь запретила ввоз продукции 

Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf на 6 месяцев 

«для защиты своих национальных интере-

сов». 

— ЕЭК ввела 5%-ю пошлину на импорт 

отдельных видов светодиодных ламп до 31 

декабря 2025 г.  

— ЕС представил проект первого в мире 

закона в области искусственного интеллекта. 
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