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1. Краткая характеристика делового климата Чешской Республики 

Чехия является экспортоориентированной страной. В структуре чешских 

поставок преобладают машины, оборудование и транспортные средства. 

Обладая значительным экономическим потенциалом и развитой транзитной 

инфраструктурой, Чешская Республика является одним из важнейших 

внешнеторговых партнеров Российской Федерации, занимая в нашем 

товарообороте среди стран Евросоюза 10 место (удельный вес – 1,2 %). Среди 

чешских внешнеторговых партнеров Россия по итогам 2015 года находится на 

11 месте (доля – 2,5 %).  

Чешская Республика в регионе Центральной и Восточной Европы 

является крупным потребителем российского сырья, прежде всего, 

энергоносителей.  

Вопреки усложнившейся геополитической обстановке за последние 

полтора года интерес чешских компаний к рынку России как потребителю 

продукции из Чехии  сохраняется, несмотря на сокращение объемов взаимной 

торговли. 

По данным чешского Министерства иностранных дел, Чехия состоит в 

64 международных экономических и финансовых организациях, в том числе 

ВТО, ОЭСР, МВФ, ЕБРР, ЮНИДО, ЮНКТАД, УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ и др. 

В соответствии с индексом глобальной конкурентоспособности 

(The Global Competitiveness Index), рассчитанным по методике Всемирного 

экономического форума (World Economic Forum) на 2015-2016 гг., Чешская 

Республика занимает 31 место, поднявшись в рейтинге мировых экономик на 

шесть позиций по сравнению с периодом 2014-2015 гг. 

По 12 контрольным показателям конкурентоспособности экономики 

Чешская Республика занимает в мире следующие позиции: 

 
Показатель Место в мире, 

(показатель 

периода 2014-2015) 

1. Качество институтов управления 57 (76) 

2. Инфраструктура 41 (41) 

3. Макроэкономическая стабильность 21 (40) 

4. Здоровье и начальное образование 27 (37) 

5. Высшее образование и профессиональная 

подготовка 

29 (35) 

6. Эффективность рынка товаров и услуг 37 (50) 

7. Эффективность рынка труда 47 (62) 

8. Развитость финансового рынка 24 (44) 

9. Уровень технологического развития 29 (36) 

10. Размер внутреннего рынка 47 (42) 

11. Конкурентоспособность компаний 30 (35) 

12. Инновационный потенциал 35 (39) 

     Источник: Всемирный экономический форум www.weforum.org 

 

 

 

http://www.weforum.org/
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Информация о стране 

Чешская Республика (Чехия, ЧР) – государство в Центральной Европе, 

граничит с Германией, Словакией, Австрией и Польшей (см. Приложение 1). 

Образована 1 января 1993 года после разделения Чехословакии. В 

административно-территориальном отношении ЧР разделена на 14 субъектов 

(13 краев и г. Прага). Территория Чехии составляет 78,9 тыс. км2. Чешский 

ландшафт весьма разнообразен. Западная часть (Богемия) лежит в бассейнах 

рек Лабы (Эльба) и Влтавы (Молдау), окруженных в основном низкими горами 

(Судеты и их часть – Крконоше), где находится высочайшая точка страны – 

гора Снежка высотой 1 602 м. Моравия, восточная часть, также достаточно 

холмиста и в основном лежит в бассейне реки Морава, а также содержит исток 

реки Одры (Одер). Реки, протекающие по территории Чешской Республики, 

впадают в три моря: в Северное, Балтийское и Чёрное. Собственной морской 

границы страна не имеет. 

Климат умеренный, с теплым летом и холодной, пасмурной и влажной 

зимой определяется смешением морского и континентального влияния. Погода 

в Чехии летом достаточно стабильная и приятная, так как горы, окружающие её 

по всему периметру, не дают возможности проникновению ветров. 

Столица – г. Прага (1,24 млн. жителей). 

Государственный язык –  чешский.  

Денежная единица – чешская крона (с 1993 года).  

По состоянию на 09.06.2016 г. – 1 долл. США = 23,74 чеш. крон. 

Глава государства – Президент (с 8 марта 2013 года – Милош Земан) 

Государственное устройство 

Чехия – Парламентская Республика.  

В соответствии с Конституцией Чешской Республики главой государства 

является Президент Чехии, избираемый на 5 лет прямыми выборами. 

Президент обладает ограниченными конституционными полномочиями.  

Высшим законодательным органом является Парламент ЧР, состоящий из 

двух палат – Сената и  Палаты депутатов.  

Сенат (верхняя палата Парламента) состоит из 81 сенатора, которые 

избираются на 6 лет, причем каждые 2 года переизбирается третья часть 

состава Сената и его Председатель.  

Палата депутатов (нижняя палата Парламента) состоит из 200 депутатов, 

избираемых на 4 года.  

Состав Правительства по состоянию на июнь 2015 года приведен в 

Приложении №2. 

Численность населения – 10,5 млн. человек. Основу населения Чехии 

(95 %) составляют этнические чехи и люди, говорящие на чешском языке. 

Иностранцы составляют около 4 % населения страны. Среди приезжих самую 

многочисленную диаспору в Чехии составляют украинцы (более 100 тыс. 

человек), далее – вьетнамцы (50 тыс. человек), россияне (более 30 тыс. человек) 

и поляки (около 20 тыс. человек). Другие этнические группы включают немцев, 

цыган, венгров и евреев. Многочисленно представлена диаспора словаков, 

многие из которых после разделения в 1993 году остались в Чехии и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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составляют приблизительно 2% населения. Граница между Чехией и Словакией 

открыта для граждан бывшей Чехословакии. 

История: Чешские земли известны с конца IX века, когда они были 

объединены Пршемысловичами. Королевство Чехия (Богемия) обладало 

значительной силой, но религиозные конфликты (гуситские войны в XV веке 

и Тридцатилетняя война в XVII веке) опустошали его. Позднее оно попало под 

влияние Габсбургов и стало частью Австро-Венгрии. 

Вследствие краха этого государства после Первой мировой войны Чехия, 

Словакия и Подкарпатская Русь объединились и сформировали независимую 

республику Чехословакия в 1918 году. В этой стране проживало достаточно 

большое этническое немецкое меньшинство, что стало поводом для 

расформирования Чехословакии, когда Германия добилась аннексии Судетской 

области в результате Мюнхенского соглашения 1938 года. После отделения 

Словакии оставшееся Чешское государство было оккупировано Германией в 

1939 году (Протекторат Богемия и Моравия). 

После Второй мировой войны Чехословакия попала в советскую сферу 

влияния. В 1968 году ввод войск Варшавского договора покончил с попытками 

лидеров страны под руководством А.Дубчека либерализовать партийное 

правление и создать «социализм с человеческим лицом» во время Пражской 

весны. 

В 1989 году Чехословакия свернула с пути социалистического развития в 

результате «бархатной» революции. 1 января 1993 года страна мирно 

разделилась на две части, из которого образовались независимые государства 

Чехия и Словакия. 

Государственные праздники: 

1 января – День обновления самостоятельного чешского государства 

8 мая – День освобождения от фашизма 

5 июля - День славянских просветителей Кирилла и Мефодия 

6 июля – День сожжения Яна Гуса 

28 сентября – День чешской государственности 

28 октября – День образования самостоятельного чехословацкого 

государства 

17 ноября – День борьбы за свободу и демократию 

Другие праздничные и нерабочие дни: 

1 января – Новый год 

Страстная Пятница (дата меняется по церковному календарю) 

Католическая Пасха (дата меняется по церковному календарю) 

Послепасхальный Понедельник 

1 мая – Праздник труда 

24 декабря – Рождественский вечер 

25 декабря – Рождество (1- й рождественский день) 

26 декабря – Рождество (2- й рождественский день) 

Памятные даты: 

27 января – День памяти жертв холокоста и предупреждения злодеяний 

против человечности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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8 марта – Международный женский день 

12 марта – День присоединения Чехии к НАТО 

5 мая – День майского восстания в 1945 году 

27 июня –  День памяти жертв коммунистического режима 

11 ноября – День военных ветеранов 

Чешская Республика участвует в работе более чем 60 международных 

экономических, четырех финансовых организаций и одного 

межгосударственного объединения. Наиболее важное значение для развития 

экономики Чехии имеет её членство в ЕС, ВТО, ОЭСР, а также участие 

в работе МВФ и Всемирного банка. 

С момента членства ЧР в ЕС (01.05.2004 г.) на нее полностью 

распространяются двусторонние и многосторонние, а также региональные 

торговые соглашения, заключенные Евросоюзом, в том числе 

преференциальные соглашения. 

 

Основные города Чехии: 

Самые известные из достопримечательностей  исторический центр 

Праги, Кутна Гора, Чешский Крумлов, Телч, храм странников Святого Яна из 

Непомука на Зеленой Горе, находящейся недалеко от Ждяра-над-Сазавой, 

Ледницко-Валтицкий комплекс, Кромнержиж, Оломоуц. 

 Прага  один из самых красивых городов мира. В начале XIX века в ней 

насчитывалось 103 башни и таким образом город приобрел имя «Город Ста 

Башен». В настоящее время их насчитывается более пятисот.  

Чехия привлекательна своими курортно-оздоровительными 

возможностями. Карловы Вары и лечение в его отелях-санаториях очень 

популярны. Второй по популярности курортный город  Марианске Лазне. 

Прага – столица Чехии, традиционный европейский культурный центр, 

место проведения многих известных мероприятий мирового значения 

(международные музыкальные фестивали «Пражская весна» и «Пражская 

осень», Пражский международный фестиваль органной музыки, Пражский 

писательский форум, Международный фестиваль документального кино о 

правах человека «Один мир», Пражский фестиваль экспериментального 

искусства, Всемирный фестиваль цыганского искусства и другие). Прага 

является городом уникальной архитектуры: 5 центральных исторических 

районов Праги (Старый город, включая Йозефов, Новый Город, Градчаны, 

Малая Страна, Вышеград) в 1993 году были включены в число объектов 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как архитектурно-исторический 

заповедник. 

Брно – один из главных экономических центров страны, бывшая столица 

Моравии, место проведения Международных промышленных ярмарок (с 

1926 года), центр науки, образования и культуры (здесь находится филиал 

Чешской Академии наук, Университет им. Т.Г.Масарика, Академия 

музыкальных искусств им. Л. Яначека, Городской музей, Моравская галерея, 

Художественно-промышленный музей, Национальный технический музей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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и др.). В Брно находится вилла Тугендхат (построена в 1929 - 1930 гг. 

архитектором Людвигом Мисом ван дер Роэ, объект охраны ЮНЕСКО). 

Недалеко от Брно расположено поселение Славков, где произошло знаменитое 

Аустерлицкое сражение. 

Острава – крупный промышленный город Чехии, в котором 

сосредоточена металлургическая промышленность страны (заводы Vítkovice 

Steel, Vítkovice Machinery Group). 

Пльзень  промышленный, коммерческий, культурный и 

административный центр Западной Чехии. На территории города расположен 

ряд предприятий – «локомотивов» чешской экономики, в том числе Škoda 

Jaderné Strojírenství и Škoda Transportation. Пльзень является центром 

пивоварения (Gambrinus, Plzeňský prazdroj). 

  

2. Информация о контактных данных дипломатических 

представительств Российской Федерации, представительств федеральных 

органов исполнительной власти, российских государственных 

учреждений, организаций и предприятий, представительств субъектов  РФ 

и государственных некоммерческих организаций в Чехии 

 
Организация Контактная информация 

Посольство  России в 

Чехии 

 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Чешской Республике –  

Змеевский Александр Владимирович 

Адрес: Pod Kaštany 1, 160 00 Praha 

Тел.: (420) 233-374 100, 233-371 548 

Факс: (420) 233-377 235 

E-mail: embrus@bluetone.cz, embczech@rambler.ru 

Консульский отдел: 

Адрес: Korunovacní 34, 160 00 Praha 

Тел.: +(420) 233-374-093 – Информационная служба  

(с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00); 

+(420)233-371-548 (в нерабочее время, выходные и праздничные 

дни); 

+(420) 608-915-447 (телефон для приема экстренных сообщений 

при возникновении чрезвычайной ситуации) 

Факс: +(420) 233-371 492 

E-mail: consulpraha@rambler.ru 

Торгпредство России в 

Чехии 

Торгпред России в Чехии – Ступарь Сергей Кузьмич  

Тел.: (420) 224 311 267, Факс: (420) 224 311 543 

info@rustrade.cz, www.rustrade.cz  

Адрес: Sibiřské nám. 1027/9, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Генеральное консульство 

России в г. Брно 

 

Генеральный консул России в г. Брно –  

Будаев Александр Николаевич 

Адрес: Hlinky 142 b, 603 00 Brno; 

Тел.: (420) 543-232-158, Факс: (420) 543-244-429.  

E-mail: gkbrno@iol.cz, gkbrno@gmail.com; 

www.brno.mid.ru  

Генеральное Консульство Генеральный консул России в Карловых Варах –  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%8D,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
mailto:embrus@bluetone.cz
mailto:embczech@rambler.ru
mailto:consulpraha@rambler.ru
mailto:info@rustrade.cz
http://www.rustrade.cz/
mailto:gkbrno@iol.cz
mailto:gkbrno@gmail.com
http://www.brno.mid.ru/
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России в Карловых Варах 

 

Леденев Михаил Николаевич 

Адрес: 360 01, г. Карловы Вары, ул. Петра Великого д. 18. 

Тел.: (420) 353-221-325, (420) 353-221-324; 

Факс: (420) 353-226-261.  

E-mail: gkkv@iol.cz; gk-karlovy-vary@rambler.ru 

Почетное Консульство 

России в Остраве 

Почетный Консул России в Остраве – Алеш Зедник 

Тел.: +(420) 596 112 261, Факс: +(420) 596 112 262  

E-mail: info@honorarnikonzulat-RF.cz;  

Web: www.honorarnikonzulat-rf.cz. 

Адрес: Sokolská třída 21, 702 00 Ostrava 

Средняя школа при 

Посольстве России в Чехии 

Саломахин Сергей Юрьевич – директор 

Тел.: +(420)233-322-638; тел./факс: +(420)233-323-290; 

Krupkovo nám.1, 160 00 Praha 6; 

ruschoolcz@gmail.com; www.ruschoolcz.com 

Представительство 

Республики Татарстан в 

Чехии 

Абдулгалеев Зуфар Талгатович 

Тел.: (420) 602 215 514, Факс: (420) 220 517 081 

tatarcz@volny.cz, tatarcz@bohem-net.cz  

Sibiřské nám. 1027/9 

Представительство 

«Россотрудничества» в 

Чехии (Российский центр 

науки и культуры) 

Представитель – Гамза Леонид Анатольевич 

Тел.: (420) 233 376 471, Факс: (420) 233 370 483; 

info@rsvk.cz, http://cze.rs.gov.ru/; 

Адрес: Na Zátorce 16, 160 00 Praha 6 – Bubeneč. 

Представительство 

Государственной 

корпорации 

«Ростехнологии»  

Гурвич Александр Алексеевич,  

Феоктистов Эмиль Александрович 

Тел.: (420) 224 321 694, Факс: (420) 224 311 541 

roepraha@iol.cz 

Адрес: Sibiřské nám. 1027/9, Praha 6 

Представительство ЗАО 

«Атомстройэкспорт» 

Родин Евгений Николаевич  

Тел.: (420) 773 174 138, Факс: (420) 233 323 709 

rodin@atomstroyexport.ru 

Sibiřské nám. 1027/9, Praha 6 

ЗАО «Русатом – 

Международная сеть» по 

Центральной Европе 

Титов Вадим Петрович 

Тел.: (420) 244 402 646 

VaPTitov@rosatom.ru 

Antala Staška 2027/79, Budějovická alej, 140 00 Praha 4 

Тел + 420 244 402 646 

Представительство ТПП 

России в Чехии 

Микоян Владимир Сергеевич 

Тел.: (420) 220 561 882, Факс: (420) 220 561 886 

rutpp@volny.cz, http://cz.ruschamber.net  

Thákurova 4, 160 00  Praha 

Представительство 

«Росстандарта» России в 

Чехии 

Штальман Лев Семенович 

Кошкин Владимир Константинович 

Тел./Факс: (420)  251 613 597, (420)  251 613 598 

gost@gost.cz, www.gost.cz  

Petržilkova 29/2514, 158 00 Praha  

Представитель в странах 

ЕС автономной 

некоммерческой 

организации 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 

Остапенко Владимир Дмитриевич 

Тел.: (420) 773 065 933 

E-mail: waygs12@gmail.com;  

www.soex.ru  

mailto:gkkv@iol.cz
mailto:gk-karlovy-vary@rambler.ru
mailto:info@honorarnikonzulat-RF.cz
http://www.honorarnikonzulat-rf.cz/
mailto:ruschoolcz@gmail.com
http://www.ruschoolcz.com/
mailto:tatarcz@volny.cz
mailto:tatarcz@bohem-net.cz
mailto:info@rsvk.cz
http://cze.rs.gov.ru/
mailto:roepraha@iol.cz
mailto:rodin@atomstroyexport.ru
mailto:VaPTitov@rosatom.ru
mailto:rutpp@volny.cz
http://cz.ruschamber.net/
mailto:gost@gost.cz
http://www.gost.cz/
mailto:waygs12@gmail.com
http://www.soex.ru/
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Чешский Центр Делового 

Сотрудничества 

Трещалин  Николай Семенович – председатель; 

Тел: +420 222 312 895; +420 606 290 057; 

tns@czechbusinessportal.eu; 

www.czechbusinessportal.eu; 

Revoluční 13, Praha-1, 11000 

Представительство 

ООО «Газпром экспорт» 

Кашицын Евгений Вениаминович - Гендиректор 

Тел.: (420) 220 941 193, Факс: (420) 220 941 392 

gazexport.praha@worldonline.cz 

Thákurova 550/1, 160 00  Praha 

Представительство ОАО 

«РЖД» в Словакии и 

Чехии 

Беляков Виктор Николаевич 

Тел.: (421) 268 286 656, Факс: (421) 268 286 658 

bel.rzd@gmail.com 

Kutlikova 17, 851 02 Bratislava (Словакия) 

ОАО «Аэрофлот – 

российские авиалинии» 

Ивченко Владимир Анатольевич – Региональный представитель 

Тел.: (420) 227 020 020, Факс: (420) 224 812 683 

prgtosu@aeroflot.ru, prgapsu@aeroflot.ru  

www.aeroflot.ru  

Адрес: Burzovni Palac, Rybna 14, 110 05, Praha 1 (second floor) 

Банк Sberbank CZ Тел.: +420 221 969 911 

Факс: +420 221 969 951 

Na Pankráci 129, 140 00  Praha 4; 

mail@sberbankcz.cz; 

www.sberbankcz.cz  

 Представительство 

«Ханты-Мансийский банк» 

Шмыров Дмитрий Владимирович 

Тел.: (420) 224 215 991, Факс: (420) 224 213 566 

praga@khmb.ru 

www.khmb.ru; 

Адрес: Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 

«Европейско-российский 

банк» 

Попов Роман Якубович – Председатель Правления 

Тел.: (420) 236 073 733, Факс: (420) 236 073 750 

roman.popov@erbank.eu, www.erbank.eu 

Štefánikova 78/50, 150 00  Praha 

Министерство 

промышленности и 

торговли чешской 

Республики 

Иржи Пытличек (Jiří Pytliček) – Начальник отдела стран СНГ 

Тел.: (420) 224 852 573, Факс: (420) 224 852 006 

masata@mpo.cz, www.mpo.cz  

Na Františku 32, 110 15  Praha 1 

Экономическая палата 

Чешской Республики 

Владимир Длоуги (Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.) - Президент 

prezident@komora.cz, www.komora.cz  

Тел.: (420) 266 721 311 

Freyova 27, 190 00 Praha 9 

Российско-Чешская 

смешанная торговая палата 

Ермаков Владимир Иванович – Председатель Палаты; 

ул. На Заторце 350/5, Прага 6, 160 00; 

Тел.: + 420 222 500 995, факс: + 420 221 181 162; 

E-mail: info@rckomora.cz; 

www.rckomora.cz www.rckomora.eu 

Чешская аграрная палата Мирослав Томан (Miroslav Toman) – Президент 

Тел.: (420) 224 215 946, Факс: (420) 224 215 944 

sekretariat@akcr.cz, www.agrocr.cz  

Štěpánská 63, 110 00 Praha 

mailto:gazexport.praha@worldonline.cz
mailto:bel.rzd@gmail.com
mailto:prgtosu@aeroflot.ru
mailto:prgapsu@aeroflot.ru
http://www.aeroflot.ru/
mailto:mail@sberbankcz.cz
http://www.sberbankcz.cz/
mailto:praga@khmb.ru
http://www.khmb.ru/
mailto:roman.popov@erbank.eu
http://www.erbank.eu/
https://www.facebook.com/masatajiri
mailto:masata@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
mailto:prezident@komora.cz
http://www.komora.cz/
mailto:info@rckomora.cz
http://www.rckomora.cz/
http://www.rckomora.eu/
mailto:secretariat@akcr.cz
http://www.agrocr.cz/
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Деловой Совет 

предпринимателей 

Чешской Республики по 

сотрудничеству с Россией 

Ян Струж, Зденек Збытек 

Тел.: (420) 233 375 317, Факс: (420) 233 375 318 

zbytek@czcar.cz 

Na Zátorce 12, 160 00  Praha 6 

Торгово-промышленная 

палата по странам СНГ 

 

Иржи Демиш (Jiří Demiš) - Президент 

Тел.: (420) 266 721 812, Факс: (420) 266 721 813 

petricek@komora.cz, www.komorasns.cz  

Freyova 27, 190 00 Praha 9 

Союз промышленности 

Чешской Республики 

Дагмар Кухтова (Dagmar Kuchtová) – Генеральный директор 

Тел.: (420) 225 279 401 

dkuchtova@spcr.cz, www.spcr.cz  

Freyova 11, 190 00 Praha 9 

Союз 

машиностроительных 

технологий 

Олдржих Пацлик (Ing. Oldřich Paclík, CSc.) – Директор  

Тел.: (420) 543 244 634 Факс: (420) 543 255 337 

svaz@sst.cz, www.sst.cz  

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 

CzechInvest (Чехинвест) Ондржей Вотруба (Ing. Ondřej Votruba) – Генеральный директор 

Тел.: (420) 296 342 515, Факс: (420) 296 342 502 

info@czechinvest.org, www.czechinvest.org   

Štěpánská 15, 120 00 Praha 

CzechTrade (Чехтрейд) Радомил Долежал (Ing. Radomil Doležal, MBA) – 

Генеральный директор 

Тел.: (420) 224 907 505, Факс: (420) 224 913 440 

zdenek.valis@czechtrade.cz, www.czechtrade.cz  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

CzechTourism (Чехтуризм) Моника Палаткова (Monika Palatková) –  

Генеральный директор 

Тел.: (420) 221 580 401, Факс: (420) 224 247 516 

hrabankova@czechtourism.cz, www.czechtourism.cz  

Vinohradská 46,120 41 Praha 2 

Чешский экспортный банк 

(ЧЭБ) 

Карел Буреш (Ing. Karel Bureš) – Генеральный директор  

Тел.: +420 222 843 228 

Факс: +420 224 843 382  

ceb@ceb.cz, www.ceb.cz  

Vodičkova 34, 111 21 Praha 

Общество по 

гарантированию и 

страхованию экспорта 

(ЭГАП) 

Ян Прохазка (Ing. Jan Procházka) – Генеральный директор 

Тел.: (420) 222 842 340, Факс: (420) 222 844 130 

prochazka@egap.cz, www.egap.cz  

Vodičkova 34, 111 21 Praha 

 

3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в 

области государственного регулирования внешнеэкономической и 

инвестиционной деятельности 

Торговля Чешской Республики с третьими странами, не входящими в 

состав ЕС, осуществляется в рамках единой системы внешнеторгового 

регулирования и единой таможенной системы ЕС - Единого таможенного 

тарифа Европейского сообщества (TARIC), который основывается на 

международном соглашении о гармонизированной системе обозначения и 

кодирования товаров, содержащей товарные обозначения с кодами и 

таможенными ставками на экспорт и импорт. 

mailto:zbytek@czcar.cz
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Геннадий/Рабочий%20стол/kordacova@komora.cz
http://www.komorasns.cz/
mailto:dkuchtova@spcr.cz
http://www.spcr.cz/
mailto:svaz@sst.cz
http://www.sst.cz/
mailto:info@czechinvest.org
http://www.czechinvest.org/
mailto:zdenek.valis@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
mailto:hrabankova@czechtourism.cz
http://www.czechtourism.cz/
mailto:ceb@ceb.cz
http://www.ceb.cz/
http://www.egap.cz/o-spolecnosti/organy-spolecnosti/zivotopis/index-ru.php
http://www.egap.cz/o-spolecnosti/organy-spolecnosti/zivotopis/index.php
mailto:prochazka@egap.cz
http://www.egap.cz/
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Таможенным управлением Министерства финансов Чехии разработан 

Чешский интегрированный тариф (EČIT), дополняющий информационную базу 

TARIC национальными ставками налога на добавленную стоимость, ставками 

акцизных налогов, а также ограничениями, связанными с ветеринарными, 

санитарными и фитосанитарными нормами (www.celnisprava.cz). 

 

3.1. Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие 

внешнеторговую деятельность  

Основными законодательными и нормативными правовыми актами 

Чешской Республики, регулирующими деятельность в области внешней 

торговли, являются: 

- Закон «О хозяйственных связях с иностранными государствами» 

(№ 42/1980) в редакции Закона № 89/2012; 

- Извещение Федерального Министерства иностранных дел 

«О Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров» 

(№ 160/1991); 

- Закон «О внешней торговле военными материалами» (№ 38/1994) 

в редакции Закона № 48/2015; 

- Закон «О страховании и финансировании экспорта с государственной 

поддержкой» (№ 58/1995) в редакции Закона № 230/2013; 

- Приказ Министерства финансов «Об исполнении закона № 58/1995 «О 

страховании и финансировании экспорта с государственной поддержкой» 

(№ 332/2009); 

- Закон «О некоторых мерах, связанных с запретом химического оружия» 

(№ 19/1997) в редакции Закона № 64/2014 касательно объектов проведения 

проверок, определения должностных лиц, в должностные обязанности которых 

входит проведение проверок, регламент проведения и порядок уведомления о 

проведении проверок; 

- Закон «О защите от импорта субсидируемой продукции» (№ 63/2000) в 

редакции Закона № 18/2012; 

- Закон «О продаже и вывозе предметов, имеющих культурную ценность» 

(№ 71/1994) в редакции Закона № 142/2012; 

- Закон «О возврате незаконно вывезенных культурных ценностей» 

(№ 101/2001) в редакции Закона № 281/2009; 

- Закон «О вывозе некоторых культурных ценностей за пределы 

таможенной территории Европейских Сообществ» (№ 214/2002) 

в редакции Закона № 281/2009; 

- Закон «Об операциях с необработанными алмазами, об условиях их 

импорта, экспорта и транзита и об изменении некоторых законов» (№ 440/2003) 

в редакции Закона № 308/2013 и Закона № 344/2013;  

- Закон «Об охране видов свободноживущих животных 

и свободнорастущих растений путем регулирования торговли ими и иных 

мерах по охране этих видов» (Закон о торговле находящимися под угрозой 

видами) (№ 100/2004) в редакции Закона № 279/2013; 

http://celnisprava.cz/
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- Закон «О введении режима Европейских Сообществ в области контроля 

экспорта, перевозки, посредничества и транзита товаров двойного назначения» 

(Закон № 594/2004) в редакции Закона № 281/2009; 

- Закон «О контроле торговли продукцией, владение которой в Чешской 

Республике ограничивается по соображениям безопасности» (№ 281/2013); 

- Постановление Правительства «Об установлении перечня определенной 

продукции, условий, при которых можно осуществлять импорт, экспорт или 

перевозку данной продукции, а также реквизиты и образцы ходатайств о 

выдаче разрешения» (№ 282/2013); 

- Закон «Об осуществлении международных санкций» (№ 69/2006) в 

редакции Закона № 485/2011; 

- Приказ Министерства финансов «О подробностях порядка исполнения 

обязанности по уведомлению в соответствии с законом «Об осуществлении 

международных санкций» (№ 281/2006); 

- Постановление Правительства «О принятии специальных мер по борьбе 

с терроризмом» (№ 210/2008); 

- Закон «Об экспорте и импорте товаров, которые могли бы быть 

использованы для исполнения смертной казни, применения пыток или иного 

жестокого, негуманного или унижающего обращения или наказания, и о 

предоставлении связанного с этими товарами технического обслуживания»     

(№ 38/2008) в редакции Закона № 281/2009; 

- Закон «О мерах, касающихся импорта, экспорта и обратного ввоза 

товаров, нарушающих некоторые права интеллектуальной собственности»     

(№ 191/1999) в редакции Закона № 308/2013; 

- Таможенный закон (№ 13/1993) в редакции Закона № 308/2013  и Закона 

№ 344/2013. 

 

3.1.2. Межправительственная комиссия по экономическому, 

промышленному и научно-техническому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Чешской Республикой и ее рабочие группы 

 На базе Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Чешской Республики об экономическом, промышленном 

и научно-техническом сотрудничестве (Москва, 26.05.2005 г.) успешно 

работает Межправительственная комиссия по экономическому, 

промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Чешской Республикой. Председатель Российской части МПК – 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантуров, 

Председатель Чешской части – Министр промышленности и торговли Чешской 

Республики Ян Младек. 

 В настоящее время в составе МПК действуют следующие отраслевые 

и региональные рабочие группы: 
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№ 

пп Название рабочей группы 

Ответственное 

министерство, 

ведомство 

1. Группа по экономическому сотрудничеству и 

инвестициям, финансовым и банковским вопросам 

Минэкономразвития 

России 

2. Группа по научно-техническому сотрудничеству Минобрнауки России 

3. Группа по сотрудничеству в области транспорта Минтранс России 

4. Консультативная Рабочая группа  Минэкономразвития 

России 

5. Группа по сотрудничеству в области 

промышленности 

Минпромторг России 

6. Группа по сотрудничеству  в области 

стандартизации, метрологии и оценки соответствия 

Ростехрегулирование 

7. Группа по сотрудничеству в области  атомной  

энергетики 

Госкорпорация «Росатом» 

8. Группа по сотрудничеству в  области энергетики 

(включая поставки нефти и газа) 

Минэнерго России 

9. Группа по военно-техническому сотрудничеству  ФСВТС России 

10. Группа по сотрудничеству в области сельского 

хозяйства 

Минсельхоз России 

11. Группа по сотрудничеству в области туризма Ростуризм 

 

Группы по сотрудничеству российских регионов с Чехией 
 

 

1. 
 

Совместная рабочая группа по экономическому, промышленному и научно-

техническому сотрудничеству между Правительством Москвы и 

Министерством промышленности и торговли Чешской Республики  

 

 

2. 
 

Совместная рабочая группа по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Чешской 

Республикой 
 

 

3. 
 

Совместная рабочая группа по торгово-экономическому, научно-техническому 

и культурному сотрудничеству между Республикой Башкортостан и Чешской 

Республикой 

 

 

4. Совместная рабочая группа по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству между Ленинградской  областью и Чешской 

Республикой 

 

 

5. 
 

Совместная рабочая группа по развитию сотрудничества между 

Правительством Свердловской области и Министерством промышленности и 

торговли Чешской Республики 
 

 

6. 
 

Совместная рабочая группа по координации торгово-экономического 

сотрудничества между Республикой Татарстан  и Чешской Республикой  

 

  Девятое заседание  МПК в Чехии состоялось в марте 2016 года. 

Следующее заседание запланировано к проведению в России в 2017 году. 

 



 16 

3.2. Таможенный тариф 

Таможенная политика Чешской Республики как страны-члена Евросоюза 

определяется в соответствии со стратегическими направлениями развития ЕС и 

координируется его центральными органами. Тарифное и нетарифное 

регулирование (таможенные пошлины, сертификация, иные таможенные 

требования) внешнеторговой деятельности Чехии определяются директивами 

Евросоюза. На территории Чешской Республики и других государств-членов 

ЕС действует «Единый таможенный тариф Европейского сообщества 

(TARIC)», который основывается на международном соглашении о 

гармонизированной системе обозначения и кодирования товаров, содержащей 

товарные обозначения с кодами и таможенными ставками на экспорт и импорт. 

Таможенное управление Министерства финансов Чехии разработало 

«Чешский интегрированный тариф (EČIT)», дополняющий информационную 

базу TARIC национальными ставками налога на добавленную стоимость, 

ставками акцизных налогов, а также ограничениями, связанными с 

ветеринарными, санитарными и фитосанитарными нормами. 

«Чешский интегрированный тариф» размещен на официальном сайте 

Таможенного управления по адресу: http://celnisprava.cz. 

Информационная база TARIC размещена на официальном портале 

Европейской комиссии: http://ec.europa.eu. 
 

3.3. Законодательство об иностранных инвестициях 

Специальное законодательство об иностранных инвестициях в Чехии 

отсутствует. Это означает, что иностранные инвесторы пользуются 

национальным режимом, то есть на них распространяются те же правила, что 

и на местных инвесторов. 

Деятельность по привлечению иностранных инвестиций в Чешскую 

Республику координируется государственным Агентством по поддержке 

предпринимательства и инвестиций «Чехинвест». С 1992 года «Чехинвест» 

занимается повышением инвестиционной привлекательности Чешской 

Республики как страны-получателя иностранных инвестиций, включая 

оказание поддержки при поступлении прямых иностранных инвестиций.  

«Чехинвест» также является контактным органом, где иностранным 

предпринимателям предоставляется актуальная и специализированная 

информация обо всех формах поддержки предпринимательства в Чешской 

Республике и о возможностях ее получения. Для максимального упрощения 

и доступности предоставления поддержки малым и средним предпринимателям 

«Чехинвест» имеет региональные отделения. В целях упрощения общения с 

иностранными инвесторами агентство «Чехинвест» располагает также 

зарубежными офисами. Офисы находятся в странах, из которых в Чешскую 

Республику поступает наибольший объем инвестиций.  

С целью привлечения инвестиций в экономику страны была разработана 

система инвестиционных поощрений. В Чешской Республике данная система 

регулируется законом «Об инвестиционных поощрениях» (№ 19/2004).  

http://celnisprava.cz/
http://ec.europa.eu/
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Система инвестиционных поощрений в Чешской Республике установлена 

раздельно для разных видов инвестиционных проектов:  

- перерабатывающая промышленность (скидка на налог на прибыль 

юридических лиц, поддержка создания рабочих мест, поддержка обучения и 

переквалификации работников); 

- стратегические услуги и технологические центры (дотация на 

предпринимательскую деятельность, дотация на обучение и переквалификацию 

работников). 

Инвестиционная поддержка в области технологических центров 

и центров стратегических услуг осуществляется в соответствии с Генеральной 

программой Министерства промышленности и торговли Чешской Республики 

по поддержке технологических центров и центров стратегических услуг.  

В случае осуществления проектов в области предоставления 

специфических услуг в регионах с уровнем безработицы, составляющим на 

протяжении последних двух полугодий более 14%, инвесторы могут подать 

ходатайство о финансовой поддержке по Программе поддержки создания 

новых рабочих мест. 

Инвестиционные поощрения могут предоставляться новым и 

существующим компаниям, чешским и иностранным инвесторам. 

Производственным компаниям может быть предоставлено полное или 

частичное освобождение от налога на прибыль на срок до десяти лет вместе с 

поддержкой для создания новых рабочих мест или для переквалификации 

работников. Инвестиционные поощрения предоставляются при следующих 

условиях: 

1. Инвестиции должны быть направлены в отрасль перерабатывающей 

промышленности или в одну из высокотехнологичных отраслей, указанных в 

законе, или в другую отрасль перерабатывающей промышленности при 

условии, что минимально 50% цены производственной линии будет являться 

расходами на приобретение оборудования, указанного в утвержденном 

правительством списке современного (высокотехнологичного) оборудования. 

2. Это должно быть новое производство, расширение существующего 

производства или его модернизация с целью значительного изменения изделия 

или производственного процесса. 

3. Инвестор должен инвестировать не менее 200 миллионов чешских крон 

(около 8 млн. евро). В регионах с уровнем безработицы, не менее чем на 25% 

превышающим средний уровень безработицы во всей Чешской Республике, это 

требование уменьшено до 150 миллионов чешских крон (около 6 млн. евро), а в 

областях с уровнем безработицы, не менее чем на 50 % превышающим средний 

уровень безработицы во всей Чешской Республике, этот предел уменьшен до 

100 миллионов чешских крон (около 4 млн. евро). 

4. Инвестиция в размере не менее 100 миллионов чешских крон (около 

4 млн. евро) или 50 миллионов чешских крон (около 2 млн. евро) в случае 

инвестирования в регионе с высоким уровнем безработицы должна быть 

покрыта из собственных средств. 
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5. Инвестор должен приобрести оборудование, включенное в разделы 84, 

85 и 90 Таможенного тарифа на сумму не менее 40% общей стоимости 

приобретаемого долгосрочного материального и нематериального имущества.  

6. Планируемое производство должно соответствовать всем требованиям 

чешского законодательства по охране окружающей среды. 

С 1 мая 2015 вступила в силу последняя поправка к закону «Об 

инвестиционных поощрениях», которая вводит новые виды инвестиционных 

стимулов и устраняет ряд препятствий и ограничений. На основании закона 

инвесторы, которые размещают или расширяют свои инвестиции в Чехии, 

могут получить поддержку в виде инвестиционных стимулов. Область 

поддерживаемых сегментов в рамках центров стратегических услуг 

распространяется также на центры обработки данных и колл-центры. 

Поправка к закону значительно расширяет диапазон районов, которым 

будет доступна материальная поддержка для создания новых рабочих мест, 

подготовки и переподготовки новых сотрудников. В Чешской Республике 

также создан Институт льготных промышленных зон. Постановление 

Правительства устанавливает промышленные зоны, которые будут 

предоставлять привлекательные инвестиционные стимулы, например, более 

высокую материальную поддержку новых рабочих мест или совершенно новый 

стимул - освобождение от недвижимого имущества в течение пяти лет. 

Закон о внесении поправок также устраняет ряд препятствий, связанных, 

в частности, с законом о налоге на прибыль юридических лиц. Поправка также 

значительно снижает минимальное количество новых рабочих мест, созданных 

в деятельности с высокой добавленной стоимостью. 

 

3.4. Валютное регулирование 

Валютное регулирование в Чешской Республике осуществляется в 

соответствии с национальным законодательством Чешским национальным 

банком (www.cnb.cz) и Министерством финансов (www.mfcr.cz).  

Деятельность пунктов обмена валюты регулируется «Валютным 

законом» (Devizový zákon, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-219), если речь 

идет о наличных операциях. Предпринимательскую деятельность в области 

обменных операций с валютой может осуществлять физическое или 

юридическое лицо, предварительно зарегистрированное в ЧНБ. В число 

обязательных требований входит предоставление четкой информации по 

условиям покупки и продажи иностранной валюты, данных по  курсам валют и 

условиям предоставления соответствующих услуг. 

Безналичные валютные операции регулируются «Законом о расчетных 

операциях». (Zákon o platebním styku http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-

284/zneni-20150201). 

Согласно действующему законодательству, резиденты могут приобретать 

валютные ценности, ввозить и вывозить национальную и иностранную валюту, 

если иное не предусмотрено  «Валютным законом» или иным специальным 

нормативным актом.  

http://www.cnb.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-219
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Иностранные граждане в Чешской Республике могут приобретать 

денежные средства в иностранной валюте, оплачивая их чешской национальной 

валютой и наоборот, а также приобретать прочие валютные ценности, ввозить и 

вывозить чешскую и иностранную валюту, если иное не предусмотрено  

«Валютным законом» или иным специальным нормативным актом.  

С целью составления  платежного баланса Чешской Республики с  учетом 

обязательств, вытекающих из участия Чехии в международных организациях, 

резиденты обязаны информировать соответствующие органы касательно 

следующих видов активов и пассивов: 

а) долговых обязательств граждан страны за рубежом и по отношению к 

иностранцам; 

б) прямых инвестиций, финансовых кредитов, ценных бумаг и  связанных 

с ними платежей по отношению к чешским гражданам за рубежом и по 

отношению к иностранцам, операциям на финансовом рынке, включая 

операции с участием иностранцев; 

в) открытий счетов или иных форм вкладов за рубежом – в соответствии 

и в порядке, установленном ЧНБ, или по требованию валютного органа. 

Кроме того, резиденты обязаны, помимо вышеприведенных пунктов, по 

требованию валютного органа информировать о транзакциях, связанных 

с внешней торговлей.  

Иностранные граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, обязаны также выполнять указанные требования, если 

операции, проводимые ими, связаны с деятельностью в Чешской Республике. 

Требуемые сведения предоставляются в соответствующий валютный орган, и в 

случае необходимости указывается назначение транзакций.  

Закона в том виде, в каком он существует в России («Закон о валютном 

регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ) в Чехии нет (не выделяются 

отдельно регулируемые валютные операции, на которые могут вводиться 

валютные ограничения, не используются паспорта сделки и т.д.).  

 

3.5. Регулирование свободных (особых) экономических зон 

Одной из стратегических целей Правительства Чехии остается 

привлечение иностранных инвестиций в чешскую экономику. Инструментом 

данной политики является создание и обеспечения функционирования режимов 

«стратегических промышленных зон» (близких по своему значению к 

российским особым экономическим зонам).  

 В области привлечения иностранных инвестиций в Чешскую Республику 

вопросы оказания содействия развитию промышленных зон имеют 

приоритетное значение. Политика, проводимая кабинетом министров Чехии, 

направлена на достижение конкретных экономических результатов в виде 

иностранных инвестиций, технологий и создания новых рабочих мест.  

Особое значение приобретает аспект уменьшения безработицы в тех 

районах Чехии, где она достигает высокого уровня. Инвестиции и созданные 

рабочие места имеют синергический эффект для поставок материалов, 

компонентов и связанных с этим услуг, предоставляемых инвесторам.  
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 Политика поддержки развития промышленных зон за счет 

предоставления субсидий проводится в Чехии с 1998 года. В целом  с 1998 года 

поддержка была оказана 105 промышленным зонам, доля занятости в которых 

составляет порядка 73%. В таких зонах зарегистрировано 649 компаний, 

которые инвестировали в общей сложности 254 млн. чеш. крон и создали более 

120 тыс. новых рабочих мест. Общая сумма выделенных из государственного 

бюджета субсидий на эти цели составила около 13 млрд. чеш. крон.  

 Под стратегическими промышленными зонами в Чешской Республике 

понимают стратегические проекты в области промышленности, реализация 

которых сосредоточена на территориях, площадью не менее 100 или 

200 гектаров в застроенных, но не обжитых районах. Данные зоны должны 

быть готовы к использованию стратегическими инвесторами, которые 

обязуются направить значительный объем инвестиций и создать определенное 

количество рабочих мест. 

 Справочно: В настоящее время в Чешской Республике действуют 

следующие «стратегические промышленные зоны»: 

- «Колин – Овчары», общей площадью более 370 га, расположена на 

расстоянии 50 км от г. Прага, примерно в 4 км к северу от города Колина. 

Главный инвестор  автомобильный консорциум TPCA. Для инвесторов 

предлагаются свободные участки площадью 115 га; 

- «Мост - Йосеф». Площадь зоны составляет 196 га. Предлагаемые 

участки не менее 2 гектаров. Находится в районе с высокой транспортной 

доступностью; 

- «Жатец - Трианглэ», площадью в 365 га представляет собой самую 

большую промышленную зону в Чехии. Это территория бывшего военного 

аэродрома; 

-  «Острава - Мошнов», расположенная на площади 200 га вблизи от 

международного аэропорта и возможностью выхода на сеть автомобильных 

и железных дорог. С точки зрения транспортной доступности является 

высоко привлекательной для иностранных инвесторов; 

- «Голешов» относится к одному из наиболее динамично развивающихся 

районов. Зона размещена на территории бывшего аэропорта. Общая площадь 

составляет 360 гектаров, имеются железнодорожный и автомобильные 

выходы к автомагистрали D1; 

 - «Ношовице». Площадь составляет 260 га. Месторасположения 

компаний автомобильной промышленности, в частности, компании 

«Hyundai». 

 Подготовкой промышленных зон и обеспечением их функционирования 

занимается Министерство промышленности и торговли Чешской Республики, 

инвестиционное Агентство «ЧехИнвест», а также региональные и местные 

власти.  

С 1998 года Агентство «ЧехИнвест» активно участвует в деятельности по 

содействию развития промышленных зон с момента принятия программы 

«Поддержка развития промышленных зон» (PPRPZ).  
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С 2006 в Чехии в рамках Национальной программы поддержки зон 

действует программа создания коммерческой недвижимости и 

инфраструктуры, основной целью которой является содействие в строительстве 

и развитии коммерческой недвижимости (в первую очередь стратегических 

промышленных зон) и восстановление участков, ранее используемых для 

промышленных целей.  

 В настоящее время «ЧехИнвест» осуществляет мониторинг только тех 

промышленных зон, которые включены в Программу по поддержке развития 

промышленных зон с 1998 года. В соответствии с её условиями участники, 

которым предоставляется поддержка, обязаны по истечении пяти, а затем 

десяти лет, ежегодно направлять отчет о степени занятости  в промышленной 

зоне. Наибольший рост промышленных зон был отмечен в 2008 году, когда 

агентством было зарегистрировано в общей сложности  103 «поддерживаемых 

промышленных зоны».  

В связи с истечением периода выполнения обязательства по 

предоставлению отчетности некоторыми поддерживаемыми участниками, с 

2008 года наблюдается постепенное снижение числа зарегистрированных 

промышленных зон. На 31 декабря 2014 года Агентство «ЧехИнвест» ведет 

мониторинг только 33 «поддерживаемых промышленных зон». 

Со стороны чешского государства поддержка представляется в виде 

прямых грантов, субсидирования процентных ставок и предоставления 

безвозмездной финансовой помощи из государственного бюджета, а также в 

виде безвозмездной или льготной передачи государственных активов для 

поддержки развития промышленных зон. Данная программа направлена в 

первую очередь на повышение конкурентоспособности инвестиционного 

климата, особенно в экономически неблагополучных или структурно 

пострадавших регионах страны и имеет целью создание новых рабочих мест. 

Программа поддержки развития промышленных зон включает в себя 

четыре подпрограммы:  

• подготовка промышленных зон; 

• восстановление участков, ранее используемых для промышленных целей; 

• строительство и ремонт арендуемых объектов; 

• аккредитация промышленных зон  повышение конкурентоспособности 

промышленных зон.  

Чешское законодательство не предусматривает и не предполагает в 

будущем создание на территории государства каких-либо зон с особым 

налоговым режимом (особых экономических зон). В соответствии с законом 

«Об инвестиционных стимулах» льготы инвесторам, научно-

исследовательским и опытно-конструкторским организациям, инновационным 

предприятиям предоставляются в форме значительно меньших, по сравнению с 

рыночными, ставок аренды офисных и производственных помещений, а также 

в форме оказания бизнес-услуг по относительно низкой цене. 

В Чешской Республике довольно часто с функционированием 

промышленных зон связана деятельность так называемых бизнес-центров 

(Podnikatelská centra). Бизнес-центры создаются для начинающих («стартапов») 
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и небольших компаний, у которых отмечается недостаток финансовых средств 

для аренды офисных и производственных помещений. Помимо 

предоставляемых в первые 2-3 года субсидий и льготных ставок аренды 

начинающим компаниям, предприниматели  получают возможность получить 

опыт в области маркетинга, управления и использования информационных баз 

данных. Им оказывается помощь в финансовых вопросах, предоставляются 

консультации по возможностям создания уставного капитала, получения 

кредитов, информация по банковским структурам. Бизнес-центры способны 

предоставлять также основные административные услуги. Прежде всего, 

подобные центры создаются некоммерческими организациями, органами 

местного самоуправления  и субсидируются из местных источников или 

Правительством Чехии в рамках деятельности по развитию 

предпринимательства в наименее благополучных районах страны. 

Технологические парки в Чешской Республике учреждаются на 

основании Закона ЧР «Об инвестиционных стимулах (льготах)» № 72/2000 

Свода законов. Технопарки делятся на аккредитованные, неаккредитованные 

и строящиеся. Аккредитованные технопарки должны выполнять ряд условий 

ЕС. Так, количество резидентов в технопарке должно составлять не менее пяти. 

Кроме того, технопарки должны обладать технической инфраструктурой 

(системой водоснабжения и канализации, электроэнергией, желательно газом), 

а также иметь возможность оказывать консультационные услуги в области 

своей специализации. Поэтому большинство технопарков располагается 

непосредственно на территории высших учебных заведений или научно-

исследовательских институтов. Специализированные сторонние организации 

к управлению технопарками не привлекаются. В рамках своей компетенции 

технопарки пользуются полной автономией. Все аккредитованные технопарки 

являются членами Ассоциации научно-технологических парков Чешской 

Республики и Ассоциации инновационного предпринимательства, которые 

оказывают технопаркам методологическую поддержку и являются связующим 

звеном между технопарками и правительственными структурами Чехии. 

Научные общества и отраслевые подразделения Академии наук ЧР не 

являются прямыми партнерами технопарков. Научно-исследовательская 

деятельность ведется на уровне базовых университетов и НИИ. 

Источником финансирования деятельности технопарков помимо 

арендной платы являются средства государственного бюджета Чехии, 

перечисляемые в форме грантов через Агентство по грантам Чешской 

Республики. Некоторые аккредитованные технопарки финансируются за счет 

фондов ЕС, прежде всего, в рамках действующей с 2007 года Программы 

«Предпринимательство и инновации». 

Действующая Программа развития инновационного 

предпринимательства, которую курирует Министерство промышленности 

и торговли ЧР, Министерство регионального развития ЧР и Министерство 

образования ЧР, предполагает создание технопарков в каждом из краев 

Чешской Республики.  
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По состоянию на июнь 2015 года на территории Чешской Республики 

находится 56 аккредитованных, неаккредитованных технологических, научно-

технических и инновационных парков, центров и инкубаторов. Наибольший 

интерес для предпринимателей представляют аккредитованные технопарки. 

Дальнейшее развитие технопарков, их переход из категории 

неаккредитованных в категорию аккредитованных зависит в значительной 

степени от близости к наиболее поддерживаемым Правительством Чешской 

Республики Стратегическим промышленным зонам. В первую очередь это 

относится к технопаркам Устецкого края, расположенным рядом со 

Стратегическими промзонами «ТрианглЖатец» и «ЙозефовМост». 

В Приложении №3 приведена карта промышленных зон Чехии. 

 

 4. Рекомендации для экспортеров 

Одним из наиболее эффективных способов выхода на чешский рынок 

является представление продукции российских компаний на международных 

выставках, проходящих в Чешской Республике. 

 Календарь выставок ежегодно (в октябре-ноябре) публикуется на 

официальном сайте Торгпредства: http://www.rustrade.cz/exhibitions-czech.  

Главной выставочной площадкой Чехии традиционно считается 

Выставочный комплекс г. Брно, который эксплуатируется компанией Veletrhy 

Brno a.s. (www.bvv.cz). На англоязычной версии сайта представлен календарь 

выставок на 2 года вперед, их описание и отчеты о предыдущих мероприятиях. 

Визитной карточкой Выставочного комплекса г. Брно является Международная 

машиностроительная выставка, которая в 2016 году будет проводиться уже в 

58-й раз (МСВ-2016, www.bvv.cz/msv). Следует отметить, что в 2013-2015 годах 

на выставке было представлено около 30 экспонентов из России, а в 2012 году 

 организована Российская экспозиция с государственной поддержкой. 

Насыщенная деловая программа, высокая посещаемость выставки и внимание 

первых лиц Чехии к российским экспонентам, – эти факторы ежегодно 

помогают российским участникам Международной машиностроительной 

выставки в г. Брно найти новых торговых партнеров из Чехии и других стран 

Европы.  

В случае заинтересованности к участию в МСВ-2016  

российским экспортерам рекомендуется обращаться в компанию Eurogrand 

(http://www.eurogrand.cz/ru/index.html), которая является официальным  

представителем компании Veletrhy Brno a.s. по работе со странами СНГ. 

Другими крупными выставочными площадками Чехии являются 

пражские комплексы PVA Letňany (www.pva.cz) и Incheba (www.incheba.cz), а 

также выставочный комплекс г.Ческе-Будеёвице (www.vcb.cz), известный по 

проведению Международной сельскохозяйственной выставки «Земля-

кормилица». 

В целях развития российского экспорта и увеличения в нем доли 

несырьевой продукции, а также привлечения иностранных инвестиций в 

Российскую Федерацию и увеличения импорта высокотехнологичной 

http://www.rustrade.cz/exhibitions-czech
http://www.bvv.cz/
http://www.bvv.cz/msv
http://www.eurogrand.cz/ru/index.html
http://www.pva.cz/
http://www.incheba.cz/
http://www.vcb.cz/
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продукции из Чешской Республики ежегодно при участии Торгпредства России 

в Чехии осуществляются бизнес-миссии российских предпринимателей в 

Чехию и чешских предпринимателей в Россию, в рамках которых проводятся 

специализированные конференции, форумы, семинары и круглые столы. 

Анонсы предстоящих мероприятий и отчеты о прошедших регулярно 

публикуются на официальном сайте Торгпредства (www.rustrade.cz). 

Следует отметить, что товары, поставляемые в Чешскую Республику, в 

соответствии с Директивами Европейского союза должны отвечать 

гармонизированным стандартам (EN), которые разрабатываются на основе 

сотрудничества Европейской комиссии (ec.europa.eu)  с  Европейским 

комитетом по стандартизации (CEN, www.cen.eu), Европейским институтом 

электротехнической стандартизации (CENELEC, www.cenelec.eu) и 

Европейским институтом по стандартизации в области телекоммуникаций 

(ETSI, www.etsi.org).  

Также в Чехии действует ряд национальных стандартов (ČSN) 

рекомендательного характера. Вопросы стандартизации и сертификации в 

Чешской Республике находятся в компетенции Управления по технологической 

стандартизации, метрологии и государственным испытаниям Чешской 

Республики (www.unmz.cz), на сайте которого можно ознакомиться на русском 

языке со следующей информацией:  

- актуальная законодательная база 

(www.unmz.cz/upravlenie/dejjstvujushhaja-zakonodatelnaja-baza);  

- список уполномоченных органов по проведению испытаний и выдаче 

сертификатов (www.unmz.cz/upravlenie/spisok-upolnomochennykh-organov); 

контактные данные всех отделов организации 

(www.unmz.cz/upravlenie/kontakty-r651). 

Торгпредство России в Чехии оказывает содействие российским 

экспортерам в установлении контактов с чешскими отраслевыми ассоциациями 

и потенциальными партнерами. Однако необходимо, чтобы российская 

продукция была интересной для чешских потребителей, отвечала стандартам 

ЕС, а цена на нее с учетом доставки и пошлин  соответствовала цене 

конкурентов. Важным фактором также  является  готовность российских 

предприятий активно участвовать на выставочно-ярмарочных мероприятиях в 

Чехии. 

Запросы в Торгпредство необходимо направлять на официальном бланке 

через портал внешнеэкономической деятельности www.ved.gov.ru. 

Торгпредство готово предоставлять исчерпывающую информацию о 

потенциальных партнерах для российских компаний в Чехии, товарных рынках, 

наиболее интересных мероприятиях, специфике ведения торговли и др., но 

главной составляющей успеха выхода на чешский рынок всегда будет активная 

позиция и мотивация экспортеров. 

Одновременно российским компаниям рекомендуется активно 

использовать имеющиеся механизмы поддержки экспортёров, включая 

федеральные институты государственного значения (РЭЦ, ЭКСАР, 

Росэксимбанк), а также региональную инфраструктуру экспортной поддержки. 

http://www.rustrade.cz/
http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/upravlenie/dejjstvujushhaja-zakonodatelnaja-baza
http://www.unmz.cz/upravlenie/spisok-upolnomochennykh-organov
http://www.unmz.cz/upravlenie/kontakty-r651
http://www.ved.gov.ru/
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4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта 

В 2015 году наблюдался спад российско-чешской внешней торговли 

товарами, что обусловлено падением цен на энергоносители, девальвацией 

рубля и санкционной политикой Евросоюза. По данным Чешского 

статистического управления, экспорт России в Чехию по итогам прошлого года 

сократился на 31,5% и составил 4,3 млрд. долл. США. В I квартале 2016 года 

эта тенденция сохранилась.  

Основной составляющей российского экспорта  в Чехию традиционно 

является минеральное топливо, поставки которого в 2015 году сократились на 

36,8% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, их доля 

в российском экспорте составила 73,7%.  

В стоимостном выражении экспорт российской нефти в Чехию снизился 

на 45,6% и составил 1,7 млрд. долл. США. В физическом выражении поставки 

нефти из РФ в ЧР составили 4,1 млн. тонн, что соответствует показателям 

прошлого года. Доля России в чешском импорте нефти в стоимостном 

выражении составила 53,4%, в физическом – 56,9%. 

По итогам прошлого года экспорт российского газа в ЧР сократился на 

22,7% и составил около 1,5 млрд. долл. США. Доля России в чешском импорте 

природного газа превысила 56,9%. 

Около 10,4% в экспорте России в Чехию занимают обработанные 

изделия, классифицируемые по материалам, объем поставок, которых 

сократился на 11,1%. В данной группе основу экспорта составляет продукция 

черной и цветной металлургии. 

Экспорт российских машин, оборудования и транспортных средств 

увеличился на 21,2%.  Удельный вес данной товарной группы составил 5,8% от 

стоимостного объема российского экспорта в Чехию. Значительную часть 

экспорта в данной группе составляют ТВЭЛы для чешских АЭС. 

Российский экспорт в Чехию химических продуктов снизился на 28,1% и 

составил 4,3% от его стоимостного объема. В этой группе товаров бóльшая 

часть экспорта приходится на продукты неорганической химии, органические 

химические соединения и удобрения. 

Поставки непродовольственного сырья из РФ в ЧР сократились на 31,4% 

по сравнению с показателем 2014 года, их удельный вес в российском экспорте 

составил 4,1%. Среди основных экспортных позиций в данной группе следует 

выделить руды металлов. 

В то же время почти в 3 раза выросли поставки российских готовых 

изделий, удельный вес которых в экспорте в Чехию составил 1,4%. Доля 

остальных товарных групп в российском экспорте в ЧР составила примерно 

0,3% от его стоимостного объема. 

Группа 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части»: 

- реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы), 

необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для 

разделения изотопов 

- двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett84%2001.01.2014.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett84%2001.01.2014.pdf
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- опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; модели 

литейные; формы для литья металлов, карбидов металлов, стекла, минеральных 

материалов, резины или пластмасс; 

- краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, 

котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые клапаны. 

Группа 72 «Черные металлы»: 

- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали; 

-  чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих 

первичных формах; 

- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм 

или более. 

Группа 40 «Каучук, резина и изделия из них»: 

- каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных 

формах или в виде пластин, листов или полос, или лент;  

- шины и покрышки пневматические резиновые новые. 

Группа 28 «Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или изотопов»: 

- гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические 

основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов; 

- углерод сажи и прочие формы углерода; 

- металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения 

неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или 

неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов.  

Группа 26 «Руды, шлак и зола»: 

- руды и концентраты железные, включая обожженный пирит. 

Группа 76 «Алюминий и изделия из него»: 

- алюминий необработанный; 

-  проволока алюминиевая. 

Группа 29 «Органические химические соединения» 

- спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные производные; 

- фенолы; фенолоспирты. 

Группа 74 «Медь и изделия из нее»: 

- Медная проволока. 

Поставки некоторых товарных групп из года в год колеблются в пределах 

5-30%, что демонстрирует потенциал для экспортеров конкурентоспособной 

продукции по рыночной цене. 

Следует отметить, что на чешском рынке традиционно востребована 

высокотехнологичная продукция: машиностроительное оборудование, 

электротехника, телекоммуникации и средства связи, продукция с 

использованием нанотехнологий, а также товары с высокой добавленной 

стоимостью. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett72%2001.09.2013.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett40%2001.09.2013.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett28%2001.10.2013.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett28%2001.10.2013.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett28%2001.10.2013.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett26%2028.03.2014.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett76%2031.12.2013.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett29%2020.11.2013.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett74%2001.09.2013.pdf
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Наиболее перспективными направлениями с точки зрения российского 

экспорта в Чехию являются  консультационные услуги и техническое 

обслуживание в ядерной энергетике и нефтехимии, банковские услуги, 

транспортные услуги и туризм. 

 

4.2. Действующие торговые ограничения 

В отношении экспорта российских товаров в настоящее время на рынках 

ЕС действуют следующие ограничительные меры: 

Квотное ограничение (режим негласного квотирования): 

 Товары ядерного цикла. 

Тарифные квоты: 

Пшеница мягких сортов со средним и низким содержанием протеина. 

С 2003 года введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС мягких сортов 

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. Остаток тарифной квоты в размере 2 378 387 тонн 

свободен для всех третьих стран, включая Россию на условиях «first come first 

served». 

Ячмень. С 01.01.2004 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 составляет 

93 евро за тонну. 

Технические барьеры: 

Асбестосодержащие материалы – 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. 

Научно необоснованная классификация никелевых солей – В июне 

2008 года и в январе 2009 года 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.  

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. 

Импорт лесоматериалов в Европейский союз – Регламент № 995/2010 от 

20.10.2010 г. (об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы 

и продукцию из древесины на рынке) устанавливает технический барьер, 

ограничивающий с 3 марта 2013 года 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 
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древесины (в виде изделий или лесоматериалов), заготовленной в других 

странах с нарушением законодательства этих стран. 

Антидемпинговые меры: 

Бесшовные трубы – с 05.07.2012 г. по 04.07.2017 г. действует пошлина в 

следующих размерах: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод» – 24,1%, с 28.12.2012 г. предприятия 

группы ТМК – 28,7 %, для остальных российских компаний – 35,8%. 

Сварные нелегированные трубы – с 28.01.2015 г. по 27.01.2020 г. 

действует следующая пошлина: для объединенных металлургических компаний 

- 10,1%, для трубно-металлургических компаний - 16,8 %, для остальных 

российских компаний - 20,5 %. 

Нитрат аммония – 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 – от 28,88 

до 32,82 евро за тонну. В отношении ОАО «Кирово-Чепецкий химический 

комбинат» для кодов ТН ВЭД 31023090 и 31024090 действует индивидуальная 

пошлина 47,07 евро за тонну.  

 Фитинги для труб – с января 2013 года для российских компаний действует 

пошлина в размере 23,8% на импорт чугунных и стальных фитингов.

 Феррокремний – с 10.04.2014 г. по 10.04.2019 г. действует пошлина  для 

«Братского ферросплавного завода» в размере 17,8%, для остальных 

российских предприятий пошлина установлена в размере 22,7. 

 Алюминиевая фольга. С 19.12.2015 г. по 18.12.2020 г. на алюминиевую 

фольгу от 0,008 мм до 0,018 мм, с шириной рулона не более 650 мм для всех 

российских компаний установлена пошлина в размере 12,2 % . Код ТН ВЭД 

76071119. 

 Трансформаторная сталь. С 31.10.2015 г. по 30.10.2020 г. на 

трансформаторную сталь для всех российских компаний установлена пошлина 

в размере 21,6%. Коды ТН ВЭД: 72251100 и 72261100. Для ОАО «НЛМК» и 

ООО «ВИЗ-Сталь» установлена минимальная импортная цена. 

Запрет на импорт: 

Шкуры рыси и волка – В соответствии со ст. 8 (п.1) Регламента Совета ЕС 

№ 338/97 от 9 декабря 1996 года 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. 

Шкуры кошек и собак – С 1 января 2009 года на территории ЕС ввоз, 

вывоз и обращение на рынке шкур кошки и собаки, а также продукции, 

содержащей такую кожу. Основание меры – Регламент Европейского 

парламента и Совета ЕС № 1523/2007. К нарушителям применяются меры 

ответственности в соответствии с Законом о ветеринарно-медицинской 

деятельности. 
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Санитарные и фитосанитарные меры 

В 1999 году Решением 2002/99/ЕС установлено, что при рисках, связанных с 

распространением ящура, достаточной термической обработкой мяса является 

минимальная температура в 70°С, которая должна достигаться по всей толщине 

продукта. Решением Комиссии ЕС 2007/777 установлено, что из стран, где 

существуют очаги вируса ящура, для устранения определенных ветеринарно-

санитарных рисков, связанных распространением указанного заболевания, 

минимальный уровень термической обработки составляет 80°С. Регламентом 

Комиссии № 1162/2012 установлено, что Калининградская область, учитывая 

её географическое расположение, является отдельной частью Российской 

Федерации, то есть фактически ЕС ввел «регионализацию» территории 

Российской Федерации. В настоящее время Россия включена в списки третьих 

стран, из которых могут ввозиться в Евросоюз определенные виды мяса, 

мясных продуктов и яиц, и разрешен ввоз в страны - члены ЕС следующих 

видов продукции животного происхождения: 

 - мясо птицы, продуктов из мяса птицы, яйца домашней 

(сельскохозяйственной) птицы, кроме яйца куриного; 

 - яйца куриного только для последующей его переработки; 

 - готовых мясных продуктов (прошедших тепловую обработку при 

температуре не ниже 70°C, с экспозицией 30 минут), произведенных из 

говядины и баранины, обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок, из 

Калининградской области. Сырье для этих мясных продуктов должно 

происходить из стран - членов ЕС или других стран, имеющих разрешение 

поставлять говядину и/или свинину в ЕС; 

 - готовых мясных продуктов (прошедших тепловую обработку при 

температуре не ниже 80°C), произведенных из свинины, обработанных 

желудков, мочевых пузырей и кишок, из Калининградской области. 

В соответствии МЭБ территория, где расположена Калининградская область, 

свободна от вируса ящура. 

Ограничения: 

1. На основании решения Совета ЕС от 23 июня 2014 г. № 2014/386/CFSP 

с 25 июня 2014 г. введен запрет импорта товаров, произведенных на территории 

Крыма и г. Севастополь. Также введены следующие запреты на: 

 - предоставление заемных средств и предоставление соответствующей 

экспертной помощи и посреднических услуг в отношении Республики Крым и 

г. Севастополь на цели развития инфраструктуры в сфере телекоммуникаций, 

энергетики, на цели разработки нефти, газа и минеральных ресурсов; 

- продажу или экспорт отдельного оборудования и технологий для 

использования в указанных сферах в Республике Крым и г. Севастополь; 

- осуществление инвестиций в Республику Крым и Севастополь; 

- покупку недвижимости и предприятий для европейских компаний; 

- осуществление туристической деятельности.  

2. На основании решения Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014 об 

ограничительных мерах в отношении действий, дестабилизирующих ситуацию 

на Украине со стороны Российской Федерации, с 1 августа 2014 г. введен 
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запрет на импорт, закупку или транспортировку вооружения и военной 

техники, связанных с ними материалов любых видов, включая оружие и 

боеприпасы, военные транспортные средства и военное снаряжение, 

оборудование двойного назначения и запасные части к нему из Российской 

Федерации странами-членами ЕС или эксплуатация российских плавучих 

средств или летательных аппаратов под флагом государств Евросоюза. 

 

4.3. Особенности таможенно-тарифного регулирования импорта в ЧР 

С 1 мая 2004 года Чешская Республика является членом Евросоюза. 

С этого момента Чехия стала полноправным участником, созданного 

государствами-членами ЕС таможенного союза, в рамках которого 

функционирует единая таможенная территория, единый таможенный тариф, 

унифицированные правила таможенного оформления и единого подхода к 

регулированию таможенных вопросов. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в 

Чешской Республике проводится в рамках общей торговой политики 

Евросоюза и носит обязательный характер. Правовые предписания по 

исполнению регулирования, меры и механизмы их применения готовятся 

централизовано органами Евросоюза и принимаются к строгому и 

неукоснительному исполнению всеми странами-членами ЕС. Действующие 

таможенные предписания ЕС распространяются на все единое таможенное 

пространство Евросоюза. 

Таможенный тариф ЕС основывается на международном соглашении о 

гармонизированной системе обозначения и кодирования товаров, содержащей 

товарные обозначения с кодами и таможенными ставками. 

В случае планирования экспорта продукции в одну из стран ЕС 

необходимо заранее ознакомиться с таможенными пошлинами на сайте 

Еврокомиссии в информационной базе данных TARIC: (http://ec.europa.eu/). 

В базе данных в поле “Good’s code” необходимо ввести код товара по 

классификации ТН ВЭД, а в поле “Country of origin/destination” выбрать Russian 

Federation. 

С интегрированным таможенным тарифом ЕС, действующим на 

территории Чешской Республики, также можно ознакомиться на сайте 

Таможенного управления Чехии (www.celnisprava.cz). 
 

4.4. Особенности таможенных процедур при импорте в ЧР 

В Чешской Республике функции таможенного контроля исполняет 

Таможенное управление Министерства финансов Чешской Республики.  

В компетенцию Таможенного управления в области таможенных процедур 

входят следующие функции: 

- проведение таможенного досмотра и таможенного контроля 

экспортируемых, импортируемых и транзитных товаров; 

- принятие решений о наложении пошлин и установлении их 

размеров в соответствии с Таможенным тарифом ЕС; 

- взыскание таможенных долгов; 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://www.celnisprava.cz/
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- контроль соблюдения торгово-политических предписаний 

Евросоюза и Чешской Республики, исполнения запретов и ограничений 

экспорта, импорта и транзита товаров; разбирательства о нарушении 

таможенных предписаний, принятие решений о задержании товаров при 

нарушении таможенных предписаний; 

- проведение следствия по противоправно экспортированным или 

импортированным товарам или скрытым товарам,  задержание лиц, которые 

этот товар скрыли или содействовали сокрытию, или получили данный товар. 

 Информационную брошюру на русском языке о деятельности 

Таможенного управления Министерства финансов Чешской Республики можно 

найти на официальном сайте ведомства: (www.celnisprava.cz). 

 Адреса, контакты и рабочие часы главного офиса и региональных 

отделений Таможенного управления также можно найти на официальном сайте 

ведомства в разделе "Celní úřady".  

Требования по таможенному регулированию, установленные ЕС, 

в некоторой степени допускают отклонение при выполнении предписаний 

национальных таможенных органов. Например, при подаче таможенной 

декларации следует действовать согласно соответствующему общему 

предписанию ЕС и, одновременно с этим, согласно соответствующим 

таможенным предписаниям Чешской Республики, регламентирующим 

процедуру указания специфических данных. Так, речь идет, например, о 

данных, необходимых для обработки статей статистики экспорта и импорта 

товаров. Единая процедура оформления и единые образцы формуляров 

установлены для всех стран-членов ЕС на основе предписания, разъясняющего 

таможенный кодекс ЕС.  

 

4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование 

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в Чешской 

Республике, как полноправного члена ЕС проводится в рамках общей торговой 

политики Евросоюза и носит обязательный и прямой исполнительный характер. 

Помимо общих, обязательных к исполнению, требований, установленных 

директивами Евросоюза (таможенно-тарифное регулирование), в Чешской 

Республике существует практика применения национальных предписаний в 

области управления косвенными налогами (нетарифные меры и техническое  

регулирование). Директивы ЕС регламентируют также обращение с налогом 

при перевозке товаров в рамках ЕС. В отличие от таможенных ставок, 

установленных единым таможенным тарифом ЕС, в случае косвенных налогов 

применяются ставки, установленные нормами Чешской Республики. 

Требования по таможенному регулированию, установленные ЕС 

в некоторой степени разрешают отклонение при выполнении предписаний 

национальных таможенных органов. Например, при подаче таможенной 

декларации следует действовать согласно соответствующему общему 

предписанию ЕС и, одновременно с этим, согласно соответствующим 

таможенным предписаниям Чешской Республики, регламентирующим 

процедуру указания специфических данных. Так, речь идет, например, 

http://(www.celnisprava.cz)/
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о данных, необходимых для обработки статей статистики экспорта и импорта 

товаров. Единая процедура оформления и единые образцы формуляров 

установлены для всех стран-членов ЕС на основе предписания, разъясняющего 

таможенный кодекс ЕС. Информация по оформлению размещена на сайте 

Таможенного управления Чешской Республики: www.celnisprava.cz. 

 

4.6.  Валютно-финансовое регулирование импорта в ЧР 

Валютно-финансовое регулирование при импорте в Чешскую Республику 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством («Закон о 

расчетных операциях», Zákon o platebním styku 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-284/zneni-20150201) и на основе 

постановлений  Чешского Национального Банка (www.cnb.cz), который вправе 

затребовать информацию об адресате и назначении платежа, произведенного в 

долларах США за поставляемую продукцию в Чехию.  

 

4.7. Основные логистические маршруты 

Чешская Республика занимает удобное транзитное положение на 

транспортных путях из России в направлении Западной Европы. Страна 

обладает хорошо развитой транспортной инфраструктурой, сетью железных и 

автомобильных дорог. Через Чехию в западном направлении проложена 

система экспортных газопроводов.  

Чешская Республика является важным элементом европейской 

транспортной сети, через который проходят основные магистрали перемещения 

товаров из портов Балтийского моря в направлении Центральной и Восточной 

Европы. Чехия имеет большое значение для поставок грузов в Германию, 

Польшу, Австрию, Словакию и Венгрию. 

Преимущество Чехии в отношении логистических маршрутов 

определяется ее местоположением и окружением расположенных вокруг нее 

стран, с которыми Чешская Республика имеет устойчивые торгово-

экономические отношения, поддерживает и развивает взаимовыгодную 

торговлю: на севере и западе – с Германией, на востоке – с Польшей и далее 

транзитом с Россией, на юге – с Австрией и Словакией. 

В стране широко развит автомобильный, железнодорожный 

и авиационный транспорт. На реке Эльбе используется водный транспорт. 

Благодаря усилиям Правительства Чешской Республики, особое 

внимание уделяется состоянию и перспективам развития автомобильной 

транспортной инфраструктуры. На данном этапе доминирующая роль 

принадлежит именно автомобильному транспорту. Его используют около 66% 

чешских экспортеров: железные дороги – 26%, воздушный транспорт – 6%, 

внутренний водный транспорт – около 1%.  

Автомобильный транспорт 

Основу транспортной инфраструктуры составляет автомобильный 

транспорт. Интенсивное движение отмечается на участках г. Прага – г. Брно  

(по направлению запад – восток) и Прага – Германия (по направлению восток – 

запад). В стране эксплуатируется около 56 тыс. км автодорог, включая более 

http://www.celnisprava.cz/
http://www.cnb.cz/
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800 км автомагистралей. Основная автомагистраль D1 связывает два 

крупнейших города в стране – Прагу и Брно. Она же составляет часть основных 

европейских маршрутов E 65 и E 50. 

Железнодорожный транспорт 

Конкурентом автомобильного транспорта является железнодорожный 

транспорт. Железные дороги Чехии имеют общую протяженность около 

9500 км. По относительной густоте железнодорожной сети Чехия занимает 

одно из первых мест в Европе в расчете как на душу населения (0,91 м/чел. 

против 0,68 м/чел. в Словакии, 0,50 в Германии и 0,28 в Италии), так и на 

единицу площади (120 м/км2 против 75 м/км2 в Словакии, 113 в Германии 

и 53 в Италии). Отмечается, что объем перевозок грузов и пассажиров, а также 

грузо- и пассажирооборот за последние годы растет. Основная доля перевозок 

осуществляется по главным магистралям, протяженность которых составляет 

более 3 тыс. км. Железные дороги пока не являются полностью совместимыми 

с точки зрения нагрузки на ось, путевой скорости и габаритов подвижного 

состава. Это вынуждает подразделять их на общегосударственные и 

региональные. Железнодорожная сеть регионального значения составляет 

около 30% всей протяженности железных дорог, по ним осуществляется около 

15% всех грузоперевозок.  

Регулярное железнодорожное сообщение успешно действует между 

Прагой, Будапештом, Варшавой, Берлином, Гамбургом, Мюнхеном, 

Дортмундом и другими крупными транспортными центрами Европы. 

Главные усилия прилагаются к модернизации основных транспортных 

коридоров, входящих в общеевропейскую сеть. Наиболее важным из них 

является направление Берлин – Прага – Вена – Братислава – Будапешт, 

проходящее на территории Чехии по линии длиной 454 км от г. Дечин до 

г. Бржецлав через г. Ческа-Тршебова. После проведения реконструкции этого  

направления, скорость движения достигает 160 км/ч, а допустимые осевые 

нагрузки составляют 22,5 т. Еще одним направлением, прошедшим 

модернизацию, является маршрут Варшава – Вена (север–юг), проходящий по 

территории Чехии по линии Петровице-у-Карвине – Бржецлав.  

Авиационный транспорт 

Самый крупный международный аэропорт в Чехии – бывший Рузине, в 

настоящее время – им. Вацлава Гавела (Прага), который является одним из 

самых загруженных в Центральной Европе. 

Общее количество аэропортов в ЧР составляет 97, в том числе: 

- 8 государственных аэропортов международных авиалинии; 

- 64 государственных аэропортов местных авиалиний; 

- 12 частных аэропортов международных авиалиний; 

- 13 частных аэропортов местных авиалиний. 

В настоящее время российские авиакомпании имеют право выполнять 

полеты из пунктов на территории Российской Федерации в Прагу, Брно, 

Карловы Вары, Пардубице, Остраву и три пункта по выбору. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
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Чешские авиакомпании имеют право выполнять полеты из пунктов на 

территории Чешской Республики в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Уфу и Пермь и др. 

Основное количество авиапассажиров и грузов в Чехии проходит через 

следующие аэропорты:  

- аэропорт им. Вацлава Гавела, г. Прага. В «высокий сезон» аэропорт 

обслуживает более 40 авиакомпаний, которые соединяют Прагу более чем со 

100 городами мира. Через терминалы аэропорта ежесуточно проходит до 

30 тыс. человек. Аэропорт им. Вацлава Гавела считается одним из важных 

логистических центров в Центральной и Восточной Европе;  

- аэропорт «Мошнов», г. Острава, является вторым крупным 

международным аэропортом в Чешской Республике. Его взлетная полоса 

длиной 3500 м и шириной 63 метра способна принять любые типы 

современных самолетов. Аэропорт принадлежит компании АО «Летиште  

Острава»; 

- аэропорт в г. Пардубице представляет собой модернизированный 

объект, взлетные полосы которого способны принять практически все 

существующие в мире пассажирские и грузовые самолеты, включая 

российский Ан-124 «Руслан». Аэропорт в основном предназначен для 

обслуживания чартерных рейсов во время летнего туристического сезона. 

В настоящее время аэропорт управляется компанией АО «Ист Богемиан 

Аэропорт», 100% акций которой принадлежат администрации г. Пардубице. 

Администрацией аэропорта ведется подготовительная работа по проведению 

его реконструкции. Стоимость проекта оценивается в размере до 50 млн. долл. 

США; 

- аэропорт «Туржаны», г. Брно, принимает наибольшее в Чехии 

количество чартерных рейсов. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта 

составляет 2650 метров. Финансирование строительства терминала аэропорта 

было осуществлено из средств Евросоюза. Однако при этом в целях экономии  

средств были отменены регулярные рейсы Брно – Прага. 

Обсуждается возможность создания нового аэропорта вблизи Праги на 

базе взлетно-посадочной полосы авиационного предприятия «Аэроводоходы 

Аэроспейс», находящегося северо-западнее от Праги. 

Водный транспорт 

Протяженность внутренних водных путей (регулярно используемые для 

транспортных перевозок водные линии) по маршруту Эльба – Влтава 

составляет 303 км. По данным Министерства транспорта Чехии ежегодно 

водными путями Чехии транспортируется около 1,6-1,8 млн. тонн грузов.  

Комбинированный транспорт 

В категории комбинированного транспорта в стране 13 транспортных 

перегрузочных станций, в том числе:  

а) в соответствии с комбинацией видов транспорта: 

• железная дорога – автодорога       –  9  

• железная дорога – автодорога – водный путь   –  4 

б) в соответствии с возможностями перегрузочного оборудования: 
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• при наличии крупнотоннажных контейнеров   – 13 

• при наличии сменных надстроек     –  6 

в) в соответствии с максимальной грузоподъемностью перегрузочного 

оборудования: 

• до 34 тонн         –  7 

• более 34 тонн                  – 11 

 

5. Рекомендации по доступу на рынок 

На Чехию, как на члена ЕС полностью распространяются двусторонние и 

многосторонние, а также региональные торговые соглашения, заключенные 

Евросоюзом, в том числе и преференциальные соглашения.  

В соответствии с Законом о торговых корпорациях, вступившему в силу в 

2014 году, инвестиции иностранных предпринимателей защищены от 

экспроприации, а межгосударственные соглашения о поддержке и защите 

иностранных инвестиций, об экономическом сотрудничестве, об избежании 

двойного налогообложения создают равноправные условия для 

предпринимательской деятельности, как для чешских субъектов рынка, так и 

для иностранных. 

Правительство Чехии поощряет прямые иностранные инвестиции в 

ключевые отрасли чешской экономики: автомобилестроение, авиационную и 

космическую промышленность, машиностроение, электротехнику и 

электронику, нанотехнологии, а также сферу услуг.  

Для улучшения инвестиционного климата и повышения 

конкурентоспособности экономики страны Правительство Чешской 

Республики осуществляет ряд мероприятий, направленных как на 

совершенствование законодательных актов, так и на доработку механизмов 

государственной поддержки инвесторов. 

В 2015 году вступили в силу новые поправки к Закону «Об 

инвестиционных поощрениях» (№ 72/2000), которые определяют количество 

создаваемых рабочих мест в обрабатывающей промышленности и отменяют 

условие финансирования из собственных источников инвестора. Вводятся 

новые типы центров стратегических услуг: центры обработки данных и call-

центры. Кроме того, снижаются требования к минимальному количеству 

создаваемых рабочих мест для технологических центров (включая 

стратегические) и центров стратегических услуг. 

Также изменены формы инвестиционных поощрений. Создан институт 

так называемых льготных промышленных зон (ZPZ), с предоставлением 

привлекательных форм поддержки (300 тыс. чеш. крон на одно новое рабочее 

место и освобождение от уплаты налога на недвижимость в течение пяти лет). 

Материальная поддержка на приобретение имущества увеличена с 5 до 10%. 

Расширено количество регионов, в которых будет предоставляться 

материальная поддержка на создание рабочих мест, обучение и переподготовку 

персонала. 

5.1. Общие положения по доступу на рынок 
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В соответствии с чешским законодательством, иностранные лица и 

резиденты во всех областях равноправны, начиная от защиты имущественных 

прав и заканчивая инвестиционными поощрениями. Правительство Чешской 

Республики не осуществляет проверку проектов иностранных инвестиций, за 

исключением оборонного сектора и банковской сферы. 

Основным законодательным актом в области регулирования 

инвестиционной деятельности является Закон Чешской Республики «Об 

инвестиционных поощрениях» (№ 72/2000) с изм., с подзаконными актами 

№19/2004 и №192/2012. 

Чешская Республика является участником Бернской, Парижской и 

Всемирной конвенций об авторском праве. Действующее законодательство 

Чехии гарантирует защиту всех форм собственности, включая патенты, 

авторское право, торговые марки и т.д. 

Национализация собственности иностранного инвестора может быть 

осуществлена только в особых случаях. Решение о национализации 

принимается Парламентом, а собственнику компенсируется рыночная 

стоимость отчужденного имущества. 

Одной из главных задач государственной политики Чехии является 

создание благоприятной внешней среды для инвестиций в различные отрасли 

национальной экономики. 

 

5.2. Организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности 

Нормативно-правовое регулирование коммерческой деятельности 

в Чешской Республике осуществляется в соответствии с Законом № 90/2012 «О 

торговых корпорациях» и Гражданским кодексом, вступившим в силу с 

1 января 2014 года. 

Согласно статье 1 данного Закона коммерческими корпорациями 

являются  компании или общества («společnost») и кооперативы («družstvo»). К 

основным организационно-правовым формам ведения коммерческой 

деятельности в Чехии относятся: 

- акционерное общество – akciová společnost (a.s.); 

- общество с ограниченной ответственностью  společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.); 

- открытое товарищество  veřejná obchodní společnost (v.o.s); 

- коммандитное общество – komanditní společnost (k.s.); 

- кооператив – družstvo; 

- государственное предприятие – statní podnik (s.p.). 

Чешская Республика является полноправным членом Европейского союза 

и на её территории в соответствии с европейским правом также разрешается 

коммерческая деятельность так называемых юридических лиц 

наднационального характера: 

- Европейская компания (evropská společnost/societas europaea/SE); 
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- Европейская ассоциация юридических лиц (evropské hospodářské 

zájmové sdružení/European economic interest grouping/EHZS); 

- Европейская кооперативная компания (evropská družstevní společnost 

/societas cooperative europaea/SCE). 

Коммерческая деятельность может осуществляться и через филиалы 

иностранного юридического лица, местных агентов и дистрибьюторов. 

 

5.3. Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций 

Представительство иностранной компании образовывается на основании 

решения основателя (фирмы). В соответствии с гражданским 

законодательством Чешской Республики представительство (филиал) 

иностранного юридического лица на территории Чехии остается частью 

иностранного юридического лица. То есть,  представительство не имеет право 

выступать от своего имени, заключать договора и т.д. Все действия 

выполняются только от имени иностранного юридического лица. В частности, 

договор, заключенный от имени представительства, не имеет юридической 

силы. Однако на фактурах в разделе Получатель или Поставщик будет указан 

чешский адрес и наименование представительства. Представительство 

регистрируется в Торговом суде Чехии, у него есть чешский ИНН. Название 

представительства может быть только такое же, как и у иностранного 

«материнского» юридического лица с добавлением слова 

«представительство». Филиал может вести только ту хозяйственную 

деятельность, что и иностранная «материнская» компания. Однако, регистрация 

представительства имеет и свои «плюсы». Нет необходимости регистрировать 

новую компанию, в частности, не требуется уставный капитал. Кроме того, не 

нужно брать ответственного директора.  

 Для регистрации представительства в Чешской Республике необходимо 

предоставить подробную документацию материнской фирмы:  

 - нотариально заверенные копии учредительных документов юридического 

лица (устав, учредительный договор, свидетельство о государственной 

регистрации); 

 - решение юр. лица о создании представительства на территории Чехии, в 

Праге (составленное в соответствии с законами страны нахождения); 

- решение юр. лица о назначении конкретного лица руководителем 

представительства; 

- образец подписи руководителя представительства и его заявление о 

возможности быть руководителем (нотариально заверенные); 

- справку о несудимости из страны гражданства руководителя 

представительства (не старше 1 месяца с момента выдачи); 

- доверенность предприятия на ведение дел представительства. 

  Представительством управляет руководитель, который является 

представителем материнской фирмы на территории Чешской Республики. 

Представительство может иметь только одного заведующего. Заведующим 

является физическое лицо. Гражданство и место жительства не имеют 
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значения. Одно и то же лицо может быть одновременно  ответственным 

директором иностранной фирмы и заведующим чешского представительства. 

 Представительство обязательно ведет бухгалтерский учет и подает 

налоговую декларацию в соответствии с законами Чешской Республики. 

Прибыль, которую получит представительство, можно разделить как общую 

прибыль фирмы, т.е. - между центральным офисом и непосредственно 

представительством. Прибыль, с которой налог на прибыль не был выплачен, 

может быть частично переведена за границу (в пользу материнской фирмы-

основателя). Прибыль после оплаты налогов в соответствии с налоговым 

законодательством Чехии также можно перевести в страну нахождения 

материнской компании.  

Представительство имеет те же права и обязательства, как и любое иное 

чешское юридическое лицо, за исключением более выгодного 

налогообложения, а также абсолютной анонимности настоящего владельца 

чешской фирмы. 

Однако, чаще всего для создания своих дочерних и зависимых обществ в 

Чехии иностранцы избирают форму общества с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО, общество), которая является самой 

распространенной организационно-правовой формой, используемой для 

ведения предпринимательской деятельности в Чешской Республике, причем 

как ее гражданами, так и иностранцами.  

Для того чтобы ООО приобрело правосубъектность, в соответствии с 

чешским правом необходимо осуществить ряд процедур, которые относятся к 

его учреждению и возникновению. (Эти понятия часто смешиваются, однако 

они –  различны по своей сути, поскольку первое подразумевает возникновение 

прав и обязанностей участников по отношению друг к другу, а второе – 

появление нового субъекта гражданского права, которое вправе вступать в 

правоотношения с третьими лицами. В российском гражданском праве эти 

процессы не различают, для их обозначения используется один термин – 

«учреждение».) Эти правоотношения регулируются Законом «О торговых 

корпорациях» и Законом «О предпринимательской деятельности» (№ 455/1991 

в действующей редакции). 

 

Учреждение ООО 

Учреждение ООО, наряду с созданием ООО, является одной из двух 

основных частей процесса, по успешном завершении которого можно говорить 

о появлении нового субъекта гражданского права. 

Основным документом1 при учреждении общества является 

учредительный договор (в случае, если ООО учреждается одним лицом, таким 

документом является учредительное свидетельство.) Эти документы должны 

быть заверены нотариусом и содержать следующие сведения: место и дату 

(с указанием дня, месяца и года) совершения; имя, фамилия нотариуса и его 
                                                 
1 Все представляемые документы должны быть составлены на чешском языке, а в случае, если прилагаемые 

документы написаны на другом языке, последние должны быть переведены на чешский язык уполномоченным 

переводчиком, а печати и штампы на документе должны быть надлежащим образом заверены. 
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местонахождение; имя, фамилия, место жительства, регистрационный номер 

рождения (в случае его отсутствия - как правило, у иностранцев и лиц без 

гражданства – дата рождения) участников и/или их представителей; заявление 

участников о том, что они дееспособны; сведения о том, каким образом была 

удостоверена их личность; содержание документа; сведения о том, что запись 

после ее прочтения участниками была одобрена ими; подписи участников и/или 

их представителей; оттиск печати нотариуса и его подпись. 

Кроме того, для регистрации общества должна быть представлена 

нотариально заверенная копия устава ООО, а также (если учредителей более 

одного) – протокола учредительного собрания общества, на котором было 

принято соответствующее решение. Содержание этих документов в целом 

аналогично таким же российским. 

(Стоимость услуг нотариуса, включая государственную пошлину, 

колеблется в пределах от 5 до 10 тыс. чешских крон, что составляет 

приблизительно 250–500 долларов США.) 

Однако правовое существование общества не начинается подписанием 

учредительного договора (или учредительного свидетельства). Между 

моментом учреждения ООО и моментом его возникновения общество еще не 

обладает правосубъектностью, в связи с чем не может приобретать 

и осуществлять права и принимать на себя обязательства; его органы также 

отсутствуют, а его участники могут выступать только в качестве учредителей. 

 

Выбор фирменного наименования ООО 

Фирменное наименование является названием общества, под которым 

оно записано в Торговом реестре и официально выступает в гражданском 

обороте. ООО обязано иметь в своем фирменном наименовании дополнение, 

указывающее на организационно-правовую форму: либо полностью («общество 

с ограниченной ответственностью», “společnost s ručením omezeným”), либо в 

сокращении («общ. с о.о.»,“spol. s r.o.” или «ООО», “s.r.o.”). Иные дополнения в 

наименовании у этого вида юридических лиц не допускаются. Фирменное 

наименование общества не может совпадать либо быть сходным до степени 

смешения с уже существующими (зарегистрированными ранее в Торговом 

реестре) наименованиями других обществ. К сходным до степени смешения в 

соответствии с чешским гражданским правом относятся также те фирменные 

наименования, которые отличаются только организационно-правовой формой 

(в этом состоит принципиальное отличие от российских норм, регулирующих 

эти отношения, позволяющих зарегистрировать такое же название, какое 

имеется у ранее учрежденного юридического лица при условии, что у них 

разные организационно правовые формы, например, ООО и АО). Сходными по 

чешскому праву считаются также названия, совпадающие по звучанию. 

Предписаний, ограничивающих количество букв (символов) в 

фирменном наименовании юридического лица, в чешском законодательстве не 

содержится, однако весьма вероятно, что на практике предложенное очень 

короткое или, наоборот, длинное наименование не будет принято реестровым 
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судом (судом, в полномочия которого входит регистрация юридических лиц 

путем внесения их в Торговый реестр). 

 

Внесение вкладов 

Минимальный размер уставного капитала ООО в соответствии с новым 

Гражданским кодексом может составлять одну чешскую крону. В случае, если 

вносится вклад в неденежной форме, его стоимость должна быть определена 

заключением уполномоченного эксперта. Как только общество возникнет 

(будет записано в Торговом реестре), эти вклады становятся его имуществом, 

которым ООО вправе свободно распоряжаться. 

В настоящее время рассматривается предложение о многократном 

увеличении минимального размера уставного капитала для компаний, 

создаваемых иностранными учредителями. 

 

Лицензия на предпринимательскую деятельность 

До возникновения общества необходимо, чтобы оно получило лицензию 

на предпринимательскую деятельность. Доказательством наличия такой 

лицензии является выписка из предпринимательского реестра. Управление по 

делам предпринимательства выдает эту выписку на основании просьбы 

учредителей после того, как доказано, что ООО было учреждено. 

 

Возникновение общества 

ООО возникает в день его записи в Торговый реестр. С этого момента 

общество становится юридическим лицом, которое вправе приобретать права и 

принимать на себя обязательства. Заявление о внесении записи об обществе в 

Торговый реестр необходимо подать не позднее 90 дней с даты его учреждения 

или от получения предпринимательской лицензии. Уполномоченным 

реестровым судом является краевой суд (в Праге – Городской суд), в округе 

которого находится общество. Для заявления о записи общества в Торговый 

реестр используется специальный формуляр, который можно найти на 

страницах интернет-портала Министерства юстиции Чешской Республики 

(www.justice.cz). Размер государственной пошлины за внесение записи в 

Торговый реестр составляет 5 тыс. чешских крон (около 250 долларов США). У 

реестрового суда имеется 5 дней на то, чтобы решить вопрос о внесении записи 

об обществе в Торговый реестр, после чего должно быть подготовлено и 

подписано постановление, которое затем рассылается по почте всем первым 

учредителям ООО. Они должны получить это постановление, после чего оно 

вступает в законную силу. 

Составной частью Торгового реестра является Собрание свидетельств, 

в котором публикуются сведения о записи юридических лиц в Торговый реестр 

(с указанием его наименования, учредителей, уставных целей, органов, полного 

содержания (и изменений) учредительных документов и другой юридически 

значимой информации), а также относящимся к ним важным изменениям 

(включая реорганизацию, ликвидацию и др.). В своих документах юридическое 

лицо обязано ссылаться на запись о своей регистрации в таком Собрании 

свидетельств. 

 

http://www.justice.cz/


 41 

Регистрация в государственных органах 

После возникновения общества, т.е. со дня внесения записи о нем в 

Торговый реестр, исчисляется срок, имеющий существенное значение с точки 

зрения обязательств общества  в рамках административного права. Поскольку 

предполагается, что у общества имеются наемные работники, в течение 8 дней 

необходимо зарегистрировать его в местном управлении социального 

обеспечения и в агентствах медицинского страхования. С того же момента 

отсчитывается 30-дневный срок для регистрации в финансовых управлениях по 

выбранным налогам. 

Что касается представительств иностранных юридических лиц, то для их 

открытия используется форма «организационное подразделение» («organizační 

složka»), которое по своей природе сочетает в себе элементы понятий 

представительства и филиала, к которым мы привыкли в России. 

Организационное подразделение иностранной фирмы позволяет 

иностранной компании вести предпринимательскую деятельность без 

необходимости учреждения новой компании и инвестирования в нее 

финансовых средств (в ООО минимальный размер уставного капитала 

составляет 200 тыс. чешских крон (около 10 тыс. долларов США), а для 

акционерного общества  2 млн. чешских крон (около 100 тыс. долларов США). 

Организационное подразделение имеет права и обязанности, аналогичные 

чешской компании, за исключением упрощенного порядка создания и 

ликвидации и льготного налогообложения. Организационное подразделение 

иностранной фирмы является самостоятельно функционирующей, 

имущественно отделенной частью компании с местонахождением в месте, 

отличном от местонахождения иностранного юридического лица. 

Наименование организационного подразделения совпадает с названием 

иностранной фирмы, с добавлением слов «организационное подразделение». 

При создании организационного подразделения, которое осуществляется 

путем записи в торговый реестр, требуются учредительные документы 

материнской компании с заверенным переводом на чешский язык. 

Организационное подразделение должно указать страну, по праву которой 

учреждено иностранное юридическое лицо, свое местонахождение на 

территории ЧР, предмет деятельности, данные на руководителя. 

Организационному подразделению присваивается идентификационный номер, 

аналогично чешским компаниям, а также ИНН. 

По вопросам создания организационных подразделений целесообразно 

обращаться к специалистам по этим вопросам. В частности, такие услуги 

обеспечиваются через сайт http://www.organizacnislozka.cz. 

Организационное подразделение не обладает самостоятельной 

правосубъектностью. Из этого вытекают определенные ограничения. Так, оно 

не вправе заключать договоры от имени создавшей ее иностранной фирмы, 

поскольку в качестве стороны контракта всегда выступает само иностранное 

юридическое лицо. Контракты, в которых в качестве стороны указано 

организационное подразделение, являются недействительными. 

http://www.organizacnislozka.cz/
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На практике это может означать, что на счетах-фактурах будет 

указываться чешский адрес, в то время как в контракте должен быть указан 

адрес самой иностранной фирмы. Единственным исключением являются 

договоры, касающиеся самого организационного подразделения, подписывать 

которые имеет право руководитель данного организационного подразделения. 

Таким образом, организационное подразделение не имеет: 

- общей правосубъектности; 

- общей правоспособности; 

- способности быть участником административного производства; 

- процессуальной правоспособности (то есть права самостоятельно 

выступать стороной в суде). 

Организационное подразделение имеет: 

- правосубъектность по вопросам, касающимся самого организационного 

подразделения; 

- право представлять материнскую компанию во взаимоотношениях с 

органами управления и судами страны, в которой оно создано; 

- право вести переговоры с торговыми партнерами от имени иностранной 

компании; 

- право подписывать договоры, касающиеся непосредственно самого 

организационного подразделения. 

Важным моментом является регистрация местонахождения 

организационного подразделения. Поскольку арендная плата за офисные 

помещения в Праге является достаточно высокой, большой популярностью 

пользуется услуга по предоставлению так называемого «виртуального офиса». 

Данная услуга оказывается, например, на портале http://www.sidloprofirmy.cz.  
 

5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием 

Чешское законодательство не выделяет предприятия с иностранным 

участием из общих правил налогообложения. Согласно закону «О 

международном частном праве» (№91/2012), юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Чехии, учреждается и действует в 

соответствии с чешским правопорядком. 

Ставка налога на прибыль юридических лиц составляет 19% (с 1998 года 

она была постепенно снижена с 35% до нынешней ставки 19%, которая 

применяется с 2010 года). 

Также необходимо помнить, что работодатель отчисляет на социальное 

страхование на сотрудника средства в размере 25% от заработной платы, 

а пенсионное – 9%, т.е. всего – 34%. Среди стран ОЭСР это самый высокий 

показатель после Франции (40,2%). 

Налоговые консультанты Чехии выявили преимущества законов, 

благодаря которым иностранцы в Чехии могут избежать налога на наследство, 

достигающего в некоторых европейских странах 50%. 

В настоящее время можно учреждать так называемые доверительные фонды, 

куда собственники могут заложить свое имущество, предназначенное спустя 

какое-то время наследникам или благотворительной организации. Комбинация 

http://www.sidloprofirmy.cz/
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таких фондов и нулевая ставка налога на наследство является уникальной в 

Европе. 

По мнению экспертов, занимающихся вопросами нового 

законодательства, самой противоречивой нормой, которая стала оказывать 

негативное влияние на чешские фирмы, стала гарантия за уплату НДС. 

Некоторые фирмы вынуждены отчислять данный налог в крупных размерах  

из-за того, что этого не сделали поставщики. 

 

6. Информация о защите прав экспортеров в ЧР, урегулирование и 

разрешение коммерческих споров, порядок рассмотрения споров 

экономического характера (внесудебный и судебный), выдержки из 

нормативных процессуально-правовых документов ЧР, 

регламентирующих деятельность по урегулированию и разрешению 

споров 

Защита прав экспортеров и рассмотрение споров экономического 

характера осуществляются либо в судебном порядке, в судах общей 

юрисдикции, либо во внесудебном порядке, в арбитраже, если контракт 

содержит соответствующую арбитражную оговорку или сторонами 

впоследствии будет подписано арбитражное соглашение о передаче спора на 

рассмотрение арбитража. 

Для защиты своих интересов в судебном порядке истец должен 

предъявить иск в государственный суд общей юрисдикции по месту 

нахождения ответчика. 

Для рассмотрения спора в международном арбитраже стороны должны 

заблаговременно предусмотреть это в самом контракте или в отдельном 

арбитражном соглашении. Обычно в контрактах между российскими и 

чешскими компаниями предусматривается либо компетенция Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, либо компетенция Арбитражного суда при 

Экономической палате и Аграрной палате Чешской Республики. 

Рекомендуемая арбитражная оговорка для МКАС при ТПП РФ: 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 

Регламентом». 

Рекомендуемая арбитражная оговорка для АС при ЭП и АП ЧР 

в зависимости от числа арбитров, рассматривающих спор: 

«Все споры, которые могли бы возникнуть на основании настоящего 

договора или в связи с ним, будут решены в Арбитражном суде при 

Экономической Палате Чешской Республики и Аграрной Палате Чешской 

Республики в соответствии с его Регламентом одним арбитром, назначенным 

председателем Арбитражного суда», или «Все споры, которые могли бы 

возникнуть на основании настоящего договора или в связи с ним, будут 
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решены в Арбитражном суде при Экономической Палате Чешской Республики 

и Аграрной Палате Чешской Республики в соответствии с его Регламентом 

тремя арбитрами, назначенными в соответствии с этим Регламентом». 

Подробная информация о МКАС при ТПП РФ, включая его Регламент и 

список арбитров, подержится на сайте http://www.tpprf-mkac.ru. Аналогичная 

информация по чешскому арбитражному суду содержится на сайте 

http://ru.soud.cz. 

Следует также иметь в виду, что между указанными палатами в 2000 году 

было подписано соглашение о сотрудничестве в области коммерческого 

арбитража. Оно предусматривает предъявление иска «по ответчику», то есть 

при наличии претензий у российской фирмы к чешской иск должен быть 

заявлен в международный арбитраж в Праге, а если иск подается чешской 

фирмой, то она должна обращаться с ним в МКАС в Москве. Такой порядок 

рассмотрения споров можно рекомендовать в том случае, если чешская фирма 

при заключении контракта или уже после возникновения спора отказывается 

передать компетенцию по всем спорам московскому арбитражу. 

Преимуществом арбитражной оговорки по ответчику для российского 

предпринимателя является то, что он в любом случае гарантирован от того, что 

его чешский партнер может предъявить к нему иск в чешском суде (да и в 

российском тоже) или в арбитраже при чешской палате. По всем претензиям к 

российскому партнеру чешская фирма должна будет обращаться в МКАС при 

ТПП РФ, который больше знаком российским фирмам с точки зрения правил 

производства дел, арбитражной практики и т.п. 

Рекомендованная соглашением между палатами от 2000 года 

арбитражная оговорка гласит: 

«Все споры или разногласия, могущие возникнуть из настоящего 

контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим 

судам, разрешению арбитражным путем. 

Если ответчиком в таком споре или разногласии является чешское 

физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет 

осуществляться в Арбитражном суде при Экономической палате Чешской 

Республики и Аграрной палате Чешской Республики в соответствии с ее 

Регламентом. 

Если ответчиком в таком споре или разногласии является российское 

физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет 

осуществляться в Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 

Регламентом. 

Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей оговоркой, 

будет окончательным и обязательным для обеих сторон». 

Естественно, стороны могут избрать и любой другой международный 

арбитраж, как институциональный (т.е. постоянно действующий), так 

и арбитраж ad hoc (то есть формируемый самими сторонами специально для 

рассмотрения конкретного дела). Наиболее известными иностранными 

институциональными арбитражами являются арбитражные суды при торговой 

http://www.tpprf-mkac.ru/
http://ru.soud.cz/
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палате в Стокгольме, в Вене, в Лондоне, Цюрихе и т.д., а также арбитраж при 

Международной торговой палате в Париже. Однако сторонам следует иметь в 

виду, что они подходят только для очень крупных проектов, стоимость которых 

исчисляется десятками и сотнями миллионов долларов, поскольку стоимость 

рассмотрения дел в таких арбитражах очень высока и не имеет смысла 

обращаться к их услугам в случае контрактов, не являющихся достаточно 

крупными. 

Альтернативной возможностью внесудебного и внеарбитражного 

урегулирования споров, как в России, так 

и в Чехии является медиация (примирение, посредничество). 

«Посредничество» или «медиация» – это процедура, при которой 

избранные спорящими сторонами лицо или коллегия лиц (примирителей-

посредников) оказывают сторонам независимую и беспристрастную помощь 

в их попытке достичь мирного урегулирования своего спора. 

Хотя посредничество наряду с третейским разбирательством относят 

к группе «Альтернативных способов урегулирования споров» (АРС), 

примирительная процедура существенно отличается от третейской как с точки 

зрения оснований и порядка проведения, так и по результату, получаемому по 

ее окончании. 

Соглашение об урегулировании спора, заключается по обоюдному 

согласию обеих сторон, а не навязывается посредником. Оно может учитывать 

различные обстоятельства, не только связанные со спорным контрактом, 

например, направленные на уменьшение долга, рассрочку или замену 

денежного обязательства натуральным, но и новые обязательства по 

дальнейшему сотрудничеству, которые в результате будут более приемлемы 

для сторон и потенциально ими исполнимы. 

В России с 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года №193-ФЗ. 

В Чехии отношения по медиации регулируются законом № 202/2012 Сб. 

«О медиации и изменении некоторых законов (закон о медиации). 

 

6.1. Юридические и адвокатские конторы ЧР по защите прав 

экспортеров с указанием их контактных данных 

Для наиболее крупных проектов и контрактов: 

«Гавел, Голасек и Партнеры» (Havel, Holásek & Partners s.r.o.)  самая 

крупная юридическая фирма Чехии, один из учредителей Российско-чешской 

смешанной торговой палаты. Имеет в своем составе специальную группу из 6 

юристов для работы с клиентами из России и стран СНГ. 

Сайт: http://www.havelholasek.cz 

Эл. почта: jaroslav.havel@havelholasek.cz, jan.holasek@havelholasek.cz 

Адрес: Týn 1049/3, 110 00  Praha 1, Česká republika 

Тел.: +420 224 895 950,  

Факс: +420 224 895 980 

Для крупных и средних проектов и контрактов: 
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«Петерка и Партнеры» (PETERKA & PARTNERS)  средняя по размеру 

юридическая фирма. Имеет русскоговорящих сотрудников, а также свое 

дочернее ООО в Москве. 

Сайт: http://www.peterkapartners.com/cz/ 

Эл. почта: office@peterkapartners.com 

Адрес: Karlovo náměstí 671/24, CZ - 110 00 Praha 1, Česká republika 

Тел.: +420 246 085 300 

Факс: +420 246 085 300 

ООО «Петерка и Партнеры», Москва 

Адрес: 4-я Тверская-Ямская ул., 22, 125047 Москва 

Тел.: +7 499 251 87 87 

Тел.: +7 495 739 28 58 

Факс: +7 499 251 87 87 

Эл. почта: office@peterkapartners.com 

Для проектов и контрактов среднего и небольшого масштаба: 

Адвокатская контора Дениса Кашицына 

Сайт: www.advokat-24.info  

Эл. почта: advokat@advokat-24.info 

Адрес: ul. Kolínská 16, 130 00 Praha 3, Česká republika 

Тел. +420 605 240 884 

IDDS: hjwharh 

Адвокатское бюро «Леонид Кушнаренко и партнеры» 

Сайт: www.advokatpraga.com  

Эл. почта: LK@advokatpraga.com 

Адрес: ul. Politických věznů 21, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Тел. +420 775 719 156 

Адвокатская контора Светланы Казаковой 

Сайт: www.Kazakova.cz  

Эл. почта: kazakova@seznam.cz 

Адрес: ul. Týnská 21, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Тел. +420 602 363 854 

Адвокатское бюро Кубица Партнерс 

Сайт: www.kubicapartners.cz  

Эл. почта:  infofm@kubicapartners.cz 

Адрес: O.Lysohorského 702, Frýdek-Místek , Česká republika 

Тел.   +420 558 622 121 

 

7. Регулятивная среда в области охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в Чешской Республике 

7.1. Объекты интеллектуальной собственности и средства 

индивидуализации, подлежащие правовой охране и регистрации в Чехии 

Объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране 

и регистрации в Чешской Республике, включают в себя права, защищенные 

законом об авторских правах, и права на промышленную собственность. 

mailto:office@peterkapartners.com
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(105,110,102,111,102,109,64,107,117,98,105,99,97,112,97,114,116,110,101,114,115,46,99,122)+'?'
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К защищенным законом об авторских правах относятся: право автора на 

его произведение; права, связанные с авторским правом, такие как: право 

исполнительного творческого деятеля на произведение его творческой 

деятельности, право производителя звуковой записи на его запись, право 

производителя аудиовизуальной записи на его запись, право телекомпании или 

радиокомпании на трансляцию, а также право приобретателя на приобретенную 

им базу данных. 

К правам на промышленную собственность принадлежат результаты 

технической творческой деятельности – изобретения и полезные модели; 

предметы промышленного изобразительного дизайна – промышленные 

образцы; средства индивидуализации – товарные знаки и наименование места 

происхождения; конструкционные схемы полупроводниковых систем – 

топология интегральных микросхем. Кроме того, к ним могут относить право 

на коммерческую тайну, право на защиту от недобросовестной конкуренции 

или право на доменное имя в сети Интернет. 

К предметам, охраняемым промышленным правом в Чехии, 

причисляются изобретения, охраняемые патентами, полезные образцы, 

промышленные образцы, товарные знаки, топология интегральных микросхем, 

наименование мест происхождения и географические обозначения. 

Регистрацию объектов интеллектуальной собственности осуществляет 

Управление промышленной собственности Чешской Республики. 

Исключительное право на зарегистрированный товарный знак действует в 

течение 10 лет со дня подачи заявки. Срок действия права на товарный знак 

может продлеваться по запросу его владельца каждый раз на следующие 

10 лет. Запрос на продление должен быть подан не позднее, чем за шесть 

месяцев до истечения срока действия. 

Патент, выданный в Чехии, действует 20 лет с момента подачи 

первоначального запроса. 

Зарегистрированное право на полезные образцы сохраняется в течение 

четырёх лет. Период использования по запросу владельца может быть продлен 

не более двух раз на три года. Максимальный срок действия права на полезную 

модель составляет 10 лет. 

Право на промышленный образец действует пять лет и может быть 

повторно продлено на аналогичный период времени максимально до 25 лет. 

 

7.2. Чешские нормативно-правовые акты, регулирующие 

предоставление правовой охраны по видам интеллектуальной 

собственности 

Политика Чешской Республики в области защиты интеллектуальной 

собственности основывается на национальной Концепции борьбы с 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, которую 

Правительство Чехии приняло своим Постановлением  

№ 330 от 14 апреля 1999 года. В рамках реализации этой Концепции в период с 

2000 по 2008 годы Парламент ЧР принял законы в соответствии с 

законодательством ЕС (или внес изменения в действующие законодательные 
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акты), защищающие права на интеллектуальную собственность и права на 

промышленную собственность. 

1. Закон № 527/1990 «О защите прав в сфере изобретений и улучшений» 

(«Патентный закон»). 

2. Закон № 478/1992 «О полезных моделях». 

3. Закон № 14/1993 «О мероприятиях по защите промышленной 

собственности». 

4. Закон № 191/1999 «О мерах, касающихся импорта, экспорта и 

обратного ввоза товаров, нарушающих некоторые права интеллектуальной 

собственности». 

5. Закон № 121/2000 «О защите авторских и смежных прав». 

6. Закон № 206/2000 «Об охране прав на изобретения в области 

биотехнологий». 

7. Закон № 207/2000 «Об охране прав на промышленные образцы». 

8. Закон № 452/2001 «Об использовании географических обозначений». 

9. Закон № 173/2002 «О пошлинах за сохранение патентов и 

дополнительных защитных испытаниях для лекарств и препаратов для защиты 

растений». 

10.  Закон № 441/2003 «О товарных знаках». 

11.  Закон № 417/2004 «О патентных поверенных». 

12. Закон № 634/2004 «О государственных пошлинах». 

13.  Закон № 221/2006 «О применении прав промышленной 

собственности». 

14. Закон № 378/2007 «О лекарствах». 

Тексты указанных законов можно найти на сайтах: 

www.podnikatel.cz/zakony/ и www.zakonyprolidi.cz/. 

 

7.3. Органы государственной власти Чешской Республики, 

осуществляющие нормативное регулирование 

в сфере интеллектуальной собственности 

1.Центральным органом государственной власти Чехии, ответственным 

за нормативно-правовое регулирование в области интеллектуальной 

собственности, является Управление промышленной собственности страны 

(www.upv.cz). 

Контактные данные 

Адрес: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč; 

Тел./факс: (420) 220 383 111/ (420) 224 324 718; 

E-mail: posta@upv.cz, helpdesk@upv.cz 

На сайте ведомства доступна база данных прав промышленной 

собственности, бланки заявлений о предоставлении права на использование 

объектов промышленной собственности, а также другие сведения. Кроме того, 

через управление может быть подано заявление на регистрацию 

международного товарного знака. 

2. Межведомственная комиссия по борьбе с незаконными действиями в 

отношении прав интеллектуальной собственности при Министерстве 

http://www.podnikatel.cz/zakony/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.upv.cz/
mailto:posta@upv.cz
mailto:helpdesk@upv.cz
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промышленности и торговли ЧР – основной задачей комиссии является 

повышение уровня защиты и соблюдения прав интеллектуальной 

собственности в Чешской Республике в соответствии с данными ею 

международными обязательствами в этой области. Руководит комиссией 

Министр промышленности и торговли Чехии. В состав входят представители 

из Министерства иностранных дел, культуры, внутренних дел, юстиции, 

сельского хозяйства, финансов, промышленности и торговли, Управления 

промышленной собственности, Чешской торговой инспекции, полиции, 

Верховного суда в Оломоуце.    

3. Решение вопросов, касающихся авторского и смежных прав, находится 

в ведении Департамента авторского права Министерства культуры Чешской 

Республики (www.mkcr.cz). 

Контактные данные 

Адрес: Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1; 

Тел.: (420) 257 085 203; 

Факс: (420) 224 323 303; 

Министерство также представляет Чехию во Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (www.wipo.int), в ВТО (в рамках исполнения 

одного из основополагающих соглашений «О торговых аспектах прав, 

относящихся к интеллектуальной собственности»), других международных 

организациях и при реализации соответствующих международных договоров. 

Министерство культуры и его доверенные коллективные управляющие: 

(Союз по защите авторских прав, Театральное и литературное агентство DILIA 

и другие) уполномочены защищать авторские произведения и другие предметы, 

предусмотренные законом об авторских правах. Указанные организации несут 

ответственность за защиту прав авторов и других уполномоченных субъектов. 

 

7.4. Механизм лицензирования деятельности 

патентных поверенных в Чехии 

 

В Чешской Республике разрешается предоставлять частные услуги по 

регистрации патентного права. Для этого существуют патентные поверенные, 

которые являются обязательными членами Палаты патентных поверенных. 

Стоимость подобных услуг может значительно отличаться. 

 

7.5. Способы официального опубликования реестров 

чешских патентных поверенных 

 

 В Чехии перечень патентных поверенных и их контактные данные 

публикуются на сайте Палаты патентных поверенных (www.patzastupci.cz) в 

сети Интернет. 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/
http://www.wipo.int/
http://www.patzastupci.cz/
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7.6. Перечень международных договоров, регулирующих 

предоставление правовой охраны по видам объектов интеллектуальной 

собственности и средств индивидуализации, участником которых является 

Чешская Республика 

 

Чешская Республика, как член Евросоюза, использует нормы 

европейского промышленного и авторского права: 

1. Постановление Совета № 207/2009 «Об охране товарного знака 

Сообщества». 

2. Постановление № 6/2002 «О промышленном образце Сообщества». 

3. Постановление № 510/2006 «Об охране географических обозначений и 

наименовании места происхождения сельскохозяйственных товаров и 

продуктов питания». 

Кроме того, в Чехии действуют следующие международные договора в 

области охраны объектов интеллектуальной собственности: 

1. Конвенция о создании Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

3. Конвенция о выдаче европейских патентов. 

4. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений. 

5. Мадридское Соглашение о международной регистрации товарных 

знаков. 

6. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

7. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

товарных знаков. 

8. Страсбургское соглашение о международной патентной 

классификации. 

9. Локарнское соглашение об учреждении Международной 

классификации промышленных образцов. 

10.  Лиссабонское соглашение о защите указания места происхождения 

товаров и их международной регистрации. 

11.  Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и 

услуг для регистрации товарных знаков. 

12. Соглашение об участии Чешской Республики, Эстонской Республики, 

Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгрии, 

Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой 

Республики в Европейской экономической зоне и Протокол к Соглашению 

№ 28 об интеллектуальной собственности. 
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7.7. Способы защиты прав на зарегистрированные объекты 

интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, 

контактные данные государственных органов Чехии, осуществляющих 

соответствующие полномочия в области защиты прав 

В случае незаконного вмешательства в зарегистрированные права на 

промышленную собственность можно обратиться в компетентный суд, а также 

ходатайствовать о запрещении незаконного нарушения прав, устранении 

последствий нарушения и возмещения нанесённого ущерба или 

предоставлении адекватной компенсации.  

При возникновении судебного спора его также можно передать в 

Арбитражный суд при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной 

палате Чешской Республики и др. 

В случае умышленного нарушения прав на промышленное имущество, 

нарушитель, таким образом, может совершить уголовное преступление, 

которое наказывается лишением свободы, денежным штрафом или 

конфискацией. 

За нарушениями прав на промышленную собственность следит Чешская 

торговая инспекция (www.coi.cz), которая проверяет возможность ввода в 

заблуждение потребителя при нарушении прав на промышленную 

собственность, а также Таможенная служба Чешской Республики 

(www.celnisprava.cz), которая является основным государственным органом по 

борьбе с фальсификатами. В рамках своей компетенции промышленные права 

контролирует Государственный институт по проверке лекарств (www.sukl.cz), 

Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция 

(www.szpi.gov.cz) и различные ведомства по контролю предпринимательской 

деятельности. Организация, управляющая имущественными правами 

производителей фонограмм (обладателей смежных прав) на коллективной 

основе – Международная фонографическая федерация (www.ifpicr.cz). Чешский 

антипиратский союз (www.cpufilm.cz) защищает производителей 

видеопродукции.  

Автор произведения, охраняемого законом об авторских правах, чьи 

права были нарушены или находятся под угрозой нарушения, может 

обращаться за установлением своего авторства, устранением угрозы своего 

права, сообщением информации о несанкционированном использовании 

произведения, запрещением предоставлять услугу, которой третье лицо 

нарушает или угрожает правам автора и др. 

 Вопросы защиты авторского права в сети Интернет регулируются  в 

Чехии следующим образом: физические и юридические лица, 

зарегистрированные и/или осуществляющие предпринимательскую 

деятельность на территории страны, обязаны заключать договор с одним или 

несколькими коллективными администраторами при использовании на своих 

сайтах в глобальной сети Интернет материалов, на которые распространяется 

авторское право. Таким образом, сеть Интернет приравнена к любому другому 

носителю, поэтому коллективные администраторы авторских прав в рамках 

полномочий, предоставленных им владельцами авторских прав, вправе 

http://www.coi.cz/
http://www.celnisprava.cz/
http://www.sukl.cz/
http://www.szpi.gov.cz/
http://www.ifpicr.cz/
http://www.cpufilm.cz/
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отслеживать содержимое сайтов в глобальной сети. В случае выявления 

нарушений авторского права они могут предпринимать действия в рамках 

коммерческого и уголовного права, а при выявлении фактов нарушений на 

международном уровне – обращаться в соответствующие международные 

инстанции посредством Департамента авторского права Министерства 

культуры Чехии. 

То же самое касается защиты других аспектов права на 

интеллектуальную собственность при распространении материалов в сети 

Интернет, а именно, на патенты, торговые марки и промышленные образцы.  

Законодательство, касающееся защиты авторских прав, основывается на 

международных конвенциях и договорах (Конвенция о разделении европейских 

патентов,  Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности), в то время как промышленное право в основном соответствует 

Директивам ЕС в этом вопросе. Чешская Республика активно участвует в 

законотворчестве в рамках ЕС, направленном на создание единого патентного 

права Евросоюза. Усилия представителей Чехии направлены, прежде всего, на 

оперативное включение в патентное законодательство изменений, связанных с 

развитием биотехнологий и производством программного обеспечения, т.е. 

ключевых для Чешской Республики инновационных отраслей. 
 

8. Информация о возможности проверки деловой репутации чешских 

компаний. Организации в Чешской Республике, занимающейся проверкой 

деловой репутации юридических и физических лиц 

Общую информацию о чешских юридических лицах можно получить в 

Торговом реестре Министерства юстиции ЧР (Obchodní rejstřík) на сайте 

www.justice.cz. Для получения электронной выписки из реестра достаточно 

знать наименование компании или ее идентификационный номер (чешская 

аббревиатура  IČ). Выписка содержит сведения о регистрации юридического 

лица, организационно-правовой форме, дате образования, видах деятельности, 

учредителях, органах управления, уставном капитале. На этом же сайте имеется 

доступ к реестру несостоятельности (Insolvenční rejstřík), через который можно 

проверить, не находится ли компания под процедурой банкротства. 

Помимо Торгового реестра данные о компании можно проверить в 

следующих источниках: 

- реестр плательщиков НДС (Registr plátců DPH) – adisreg.mfcr.cz; 

- реестр предпринимателей (Živnostenský rejstřik) – www.rzp.cz; 

- реестр Централизованного учета исполнительных производств (Centrální 

evidence exekucí) – www.ceecr.cz; 

-центральный реестр должников Чешской Республики – 

centralniregistrdluzniku.cz; 

- реестр судебных споров (Soudní spory) – portal.justice.cz/ejustice/info-

soud.html; 

- биржа дебиторских задолженностей (Burza pohledávek Online) 

 pohledavky.prokontakt.cz. 

http://www.rzp.cz/
http://pohledavky.prokontakt.cz/
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В случае необходимости более тщательной проверки деловой репутации 

компании следует обращаться к специализированным фирмам, коллекторским 

и детективным агентствам, предоставляющим такие услуги на договорной 

основе. 

 

9. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов 

товаров в Чешской Республике 

Крупные торговые сети в Чешской Республике представлены 

следующими компаниями: 

– Tesсo Stores (www.itesco.cz) – британская компания, основанная 

в 1924 году, на чешский рынок торговая сеть вышла в 1996 году, выкупив у 

компании K-Mart 6 магазинов в Чехии и 7 в Словакии. В номинации GE Money  

Multiservis в 2004, 2006 и 2007 гг. предприятия компании были названы 

лучшими в Чехии и получили титул «магазин года», а также «профессионал 

года» в 2007 году и «гипермаркет года» в 2004, 2006-2009 гг. Торговые центры 

компании расположены в пяти крупнейших чешских городах. Почти 60 % 

товарооборота составляют продукты питания, реализуемые в более 

270 гипермаркетов, супермаркетов и фирменных торговых центрах. 

– Globus (www.globus.cz) – немецкая компания. В Чехии присутствует 

с 1995 года, открыв первый гипермаркет в стране в 1996 году. В настоящее 

время в Чехии действует сеть из 15 гипермаркетов. В 2010 году за целый ряд 

факторов: ценовую политику магазинов, ассортимент, свежесть и качество 

товаров, профессионализм и вежливость персонала компания была удостоена  

титула «магазин года». 

– Albert (www.albert.cz) – голландская торговая марка. Ведет свою историю 

с 1887 года. В настоящее время делит первое-второе место по товарообороту в 

мире. В Чехии ей владеет компания AHOLD Czech Republic, появившаяся на 

чешском рынке в 1990 году как дочерняя компания международной компании 

«AHOLD» с юридическим адресом в г. Амстердам. Эксплуатирует в Чехии 

около 300 гипермаркетов и супермаркетов.  

– Kaufland (www.kaufland.cz) – немецкая компания, основанная 

в 1930 году. Специализируется в странах Восточной Европы и Балканах. 

В Чехии первый магазин открыт в 1998 году. Является одной из самых 

динамично развивающихся сетей в Чешской Республике. В Праге 

насчитывается более 10 гипермаркетов этой сети. 

– Rewe Group представлена магазинами BILLА (www.billa.cz) и 

дисконтной сетью Penny Market (www.penny.cz). В Чехии в настоящее время 

более 210 единиц в большинстве городов. Более чем 65% продуктов, 

продаваемых в магазинах BILLА, являются товарами чешского происхождения. 

Количество работающих в сети составляет около 6000 человек. 

По величине товарооборота  лидером местной розницы остается немецкая 

Schwarz Group, развивающая в стране гипермаркеты Kaufland 

и дискаунтеры Lidl (www.lidle.cz). За ней следует группа Rewe Group 

с магазинами BILLА и дискаунтерами Penny Market.  

http://www.itesco.cz/
http://www.itesco.cz/
http://www.globus.cz/
http://www.albert.cz/
http://www.kaufland.cz/Home/index.jsp
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К категории оптовой торговли относится сеть Metro Group. Сеть MAKRO 

Cash & Carry (www.makro.cz) была создана как дочерняя компания SHV Makro. 

Немецкая компания METRO AG с 1 января 1998 года взяла на себя всю 

оптовую деятельность SHV Makro в Европе. В Чешской Республике торговой 

сети MAKRO Cash & Carry принадлежат 15 оптовых центров. 

Лидерами розничных сетевых продаж электроники, компьютерной 

и бытовой техники в Чехии являются компании: Alza (www.alza.cz); Datart 

(www.datart.cz) и Electroworld (www.electroworld.cz). 

 

10. Специфические особенности ведения бизнеса в ЧР, включая 

культурные аспекты и деловые обычаи 

Чешская Республика располагает достаточно благоприятной 

предпринимательской средой уже на протяжении многих лет. 

Интегрированность страны в Евросоюз и требования соответствия нормам ЕС 

стали предпосылками создания в Чехии относительно комфортных условий для 

ведения бизнеса и привлечения с этой целью значительного числа иностранцев. 

С  одной стороны, Чешская Республика – это страна с открытой экономикой и 

относительно невысокими таможенными тарифами на ввозимые товары. 

С другой стороны важно помнить, что Чехия – небольшое государство, и этот 

фактор ограничивает рынок потребляемых местным населением услуг 

и товаров. Данный момент стóит учитывать в ходе составления бизнес-плана 

и прогнозировании будущей выручки и прибыли. 

Достаточно большая свобода в ведении своего бизнеса стала основным 

принципом в поддержке малого и среднего предпринимательства на 

государственном уровне. В Чехии не нужен большой первоначальный капитал: 

со вступлением в силу  Нового гражданского кодекса и Закона о торговых 

корпорациях для открытия собственного дела формально  достаточно одной 

кроны. Кроме того, отменено создание обязательного резервного фонда. 

Процедуру открытия фирмы можно осуществлять как самостоятельно, 

так и через посредника. 

В качестве альтернативы открытию новой компании нередко 

рассматривается вариант покупки уже готовой фирмы. Зачастую затраты на 

перевод фирмы на нового владельца составляют столько же, сколько 

и регистрация новой. 

Регламентированы формы управления обществом – совет директоров 

(одноуровневая система) и правление + наблюдательный совет (двухуровневая 

система).   

Действующее законодательство предусматривает и новые современные 

возможности для управления чужим имуществом – создание доверительных 

фондов, регулируемых по примеру англо-американского траста.  

Большинство видов предпринимательской деятельности являются 

заявительными формами (ohlašovací živnosti), для осуществления которых 

достаточно оформления специального документа (živnostenský list).  

Подлежат лицензированию только те виды деятельности, которые 

относятся к разрешительным формам предпринимательства (koncesované 

http://www.alza.cz)/
http://www.datart.cz/
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živnosti). Речь идет о производстве спирта, операциях с оружием и 

боеприпасами, производстве химических веществ, тепловой энергии, 

автомобильных перевозках, внутренних водных перевозках, ритуальных 

услугах и др.  

Основные положения о порядке ведения предпринимательской 

деятельности изложены в «Законе о предпринимательстве» (Zákon o 

živnostenském podnikání; http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455/zneni-

20150201)/ 

Законодательством Чехии установлено, что иностранные граждане и 

юридические лица могут быть учредителями чешской компании без каких-либо 

ограничений. Правительство Чехии поощряет иностранные инвестиции в 

промышленный, банковский и энергетический сектор. Многие традиционные 

чешские предприятия перешли в собственность известных западных фирм. 

Законодательством Чешской Республики установлено, что иностранцы 

(физические лица) имеют право приобретать недвижимость на свое имя. 

Бюрократические процедуры осуществляются в стране в режиме и в 

сроки, регламентированные действующим законодательством. Платежная 

дисциплина у чехов – в целом приемлемая, хотя иногда могут возникать 

определенные «шероховатости».  

Перевод денег за рубеж из чешских банков может обойтись в несколько 

сотен крон. Разница может сказаться и на том, как осуществляется платеж – 

через банковское отделение или электронным способом. За оформление 

бумажного платежного поручения также взимается комиссия. Некоторые банки 

учитывают и размер переводимой суммы. Если она не превышает 50 тыс. евро, 

то комиссия – ниже.  

В ходе налоговой проверки документации инспекторы четко разделяют 

сознательное уклонение от уплаты налогов от несознательной ошибки при 

ведении бухгалтерии. В случаях несознательной ошибки иногда даже дают 

возможность исправить допущенные ошибки, чтобы избежать уплаты штрафа. 

Следует иметь в виду такие национальные особенности чехов, как 

нерасторопность и даже медлительность, отсутствие нездоровой погони за 

прибылью, а также скромные потребности.  

 Важно учитывать, что чехи – нация, которая рано встает и рано ложится 

спать, а пятница зачастую является у них уже «полувыходным» днем, поэтому 

основные дела и важные переговоры лучше планировать на период с 

понедельника по четверг. 

 Страна может похвастаться культурой объединения предпринимателей, 

которая выражается в различного рода корпоративных мероприятиях, 

фестивалях, балах (последние имеют место в зимний период). Эти мероприятия 

становятся площадкой для встреч бизнесменов, политиков, ученых и людей из 

мира культуры.  В Чешской Республике хорошо отлажена система СМИ, где 

освещаются эти мероприятия и подводятся их итоги.  

Также следует иметь в виду, что, несмотря на достаточную близость 

чешского народа к русской культуре, западное влияние здесь в большей 

степени способствовало изменению роли женщины в социуме. Это необходимо 
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учитывать в общении с чешской деловой средой и готовиться к возможному 

пересмотру некоторых  коммуникативных подходов, которые пока еще 

считаются приемлемыми в российской культуре общения.  

По сравнению с россиянками чешки более самодостаточны, независимы 

от мужского мнения и стереотипов. Причем для этого им необязательно 

занимать высокие посты или состояться в бизнесе. Впрочем, чешские женщины 

активны и в предпринимательской деятельности, а многие из них добиваются 

серьезных успехов. 

В стране ежегодно составляется рейтинг женщин-менеджеров, куда 

нередко попадают представительницы прекрасного пола, не только 

работающие в ведущих компаниях, но и занимающие высокие посты в 

государственных организациях. 

Не бояться острой конкуренции с мужчинами чешкам позволяет 

относительно низкий уровень криминалитета, спокойная обстановка и 

созданные в стране возможности. Кроме того, в Чехии проводятся акции, 

направленные на поддержку женщин-предпринимателей. На регулярной основе 

их деятельность осуществляется в СМИ. Действуют специальные Интернет-

порталы, помогающие женщинам-предпринимателям, в том числе 

и начинающим свой бизнес матерям. 
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Приложение 1  

Карта Чешской Республики 
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Приложение №2 

Состав Правительства Чешской Республики 

Состав коалиционного Правительства Чехии под председательством Богуслава 

Соботки (Чешская социал-демократическая партия, ČSSD – ЧСДП) утвержден  

29 января 2014 года. Правительство сформировано из представителей трех партий, 

получивших по результатам выборов в октябре 2013 года суммарно 111 из 200 

мест в Палате депутатов Парламента Чехии.  

Первый заместитель председателя 

правительства по экономике, Министр 

финансов  

Андрей Бабиш (движение ANO) 

Заместитель председателя правительства 

по науке, исследованиям и инновациям 

Павел Белобрадек (KDU-ČSL)2 

Министр внутренних дел  Милан Хованец (ČSSD) 

Министр иностранных дел Любомир Заоралек  (ČSSD) 

Министр промышленности и торговли Ян Младек (ČSSD) 

Министр труда и социальных дел  Михаэла Марксова-Томинова (ČSSD) 

Министр сельского хозяйства Мариан Юречка (KDU-ČSL) 

Министр образования, молодежи и 

физической культуры 

Катержина Малахова (ČSSD) 

Министр культуры  Даниэл Герман (KDU-ČSL) 

Министр обороны Мартин Стропницкий (движение ANO)   

Министр юстиции  Роберт Пеликан  (беспартийный, но 

выступающий за движение ANO) 

Министр транспорта  Дан Тёк  (беспартийный, но 

выступающий за движение ANO)  

Министр здравоохранения  Сватоплук Немечек (ČSSD) 

Министр охраны окружающей среды Рихард Брабец (движение ANO) 

Министр регионального развития Карла Шлехтова (беспартийный, но 

выступающий за движение ANO ) 

Министр по правам человека, равным 

возможностям и законодательству 

Иржи Динстбир (ČSSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Христианско-демократическая уния - Чехословацкая народная партия  
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Приложение №3 

Местоположение поддерживаемых промышленных зон  

(начиная с 1998 года) 

 

 
1 Чешский Крумлов,  2 Прахатице,  3 Писек,  4 Блатна,  5 Домажлице,  6 Стод,  7 Плзень (2),  

8 Остров, 9 Подподржаны, 10 Жатец (2) 11 Клаштерец над Огржи, 12 Хомутов (2), 13 Мост-

Йосеф, 14 Ловосице (2), 15 Пршестанов, 16 Усти над Лабем, 17 Румбурк, 18 Либерец, 19 

Сланы, 20 Тухловице, 21 Кладно, 22 Унгошть, 23 Здице, 24 Жебрак, 25 Златники-Годковице, 

26 Поржичаны, 27 Зруч над Сазавоу, 28 Кутна Гора (2), 29 Колин, 30 Велим, 31 Нимбурк, 32 

Млада Болеслав, 33 Йичин (2), 34 Горжице, 35 Врхлаби, 36 Трутнов, 37 Солнице - Квасины, 

38 Хрудим, 39 Свитави, 40 Моравска Тржебова, 41 Ждирец над Доубравоу (2), 42 Гавличкув 

Брод, 43 Пелгржимов, 44 Каменице над Липоу, 45 Тршебич, 46 Велке Мезиржичи, 47 Ждяр 

над Сазавоу, 48 Бистршице над Пернштейнем, 49 Бланско, 50 Брно (2), 51 Погоржелице, 52 

Микулов, 53 Велке Павловице, 54 Вишков, 55 Бранковице, 56 Годонин (2), 57 Старе Мнесто, 

58 Злин, 59 Всетин, 60 Голешов, 61 Валашске Мезиржичи, 62 Границе, 63 Велка Бистржице, 

64 Оломоуц, (2) 65 Уничов, 66 Шумперк, 67 Мошнов, 68 Пасков, 69 Острава (2), 70 Фридек - 

Мистек (2), 71 Ношовице, 72 Тржановице, 73 Тржинес, 74 Чески Тешин, 75 Карвина, 76 

Крнов, 77 Светла над Сазавоу, 78 Зноймо, 79 Копршивнице, 80 Лоуни, 81 Кадань, 82 

Йиглава, 83 Билина, 84 Пардубице, 85 Куржим, 86 Простейов (2), 87 Градек над Нисоу, 88 

Литовел, 89 Табор, 90 Крупка. 

Источник: www.prumyslove-zony.cz 
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