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Уважаемый	инвестор!   

Доминиканская	Республика	–	это	великая	страна	и	великолепное	место	для	
инвестиций.	Мы	взяли	на	себя	обязательство	обеспечить	Доминиканской	
Республике	 устойчивое	 развитие	 и	 создать	 благоприятный	 деловой	
климат,	 основанный	 на	 прозрачных,	 эффективных	 и	 инклюзивных	
процессах,	 гарантирующих	 коллективное	 развитие	 всей	 нашей	 страны,	
включая	работающие	на	ее	территории	компании

Сегодня	 я	 с	 чувством	 глубокого	 удовлетворения	 могу	 заявить,	 что	 мы	
выполняем	свои	обязательства	и	уже	сделали	первые	шаги,	направленные	
на	 преобразование	 моделей	 ведения	 бизнеса	 в	 Доминиканской	
Республике.	 Мы	 подготовили	 и	 опубликовали	 подробное	 Руководство	
по	 инвестированию,	 адаптированное	 к	 потребностям	 инвесторов	
и	 помогающее	 сориентироваться	 в	 вопросах	 инвестирования	 в	
Доминиканскую	Республику.	Благодаря	этому,	времена,	когда	было	сложно	
понять,	как	инвестировать	в	нашу	страну,	остались	в	прошлом.	Более	того,	
перед	 новым	 правительством	 Доминиканской	 Республики	 поставлена	
четкая	 задача	 стимулировать,	 поддерживать	 и	 развивать	 инвестиции	 в	
нашу	страну.

Наше	правительство	гарантирует	не	только	благоприятную	и	прозрачную	
деловую	 среду,	 но	 и	 справедливый	 и	 равноправный	 подход	 ко	 всем	
инвестициям,	 основывающийся	 на	 законе	 №16-95	 «Об	 иностранных	
инвестициях».	 Мы	 намерены	 продолжать	 укреплять	 наши	 отношения	
со	 всеми	 регионами	 мира	 и	 хотим,	 чтобы	 вы	 видели	 в	 Доминиканской	
Республике	не	только	партнера	для	инвестиций,	но	и	союзника.	

Помните,	что	вас	не	оставят	без	поддержки:	к	вашим	услугам	вся	команда	
ProDominicana	 и	 все	 правительство	 Доминиканской	 Республики,	
нацеленные	на	 то,	 чтобы	способствовать	инвестициям	в	Доминиканскую	
Республику,	работать	над	ускорением	и	упрощением	всех	соответствующих	
процедур	и	консультировать	и	сопровождать	всех	инвесторов,	намеренных	
работать	в	нашей	стране.

И	 хотя	 мы	 находимся	 в	 самом	 начале	 долгого	 пути,	 я	 уверен,	 что	 мы	
движемся	 в	 правильном	 направлении	 и	 вместе	 сможем	 достичь	 общей	
для	 всех	 нас	 цели,	 сделать	 так,	 чтобы	 Доминиканская	 Республика	 стала	
страной	нашей	мечты.	Изменения	требуют	командной	работы	с	участием	
всех	и	каждого,	а	вместе	мы	–	лучшая	команда!	

Сделайте	ставку	на	Доминиканскую	Республику,	страну	возможностей	для	
каждого!	





Руководство	 по	 инвестированию	 в	 Доминиканскую	 Республику,	
разработанное	ProDominicana	совместно	с	Ассоциацией	предприятий	с	
иностранными	инвестициями	ASIEX	при	поддержке	других	организаций,	
представляет	 собой	 инструмент,	 который	 содержит	 информацию	 о	
стране,	 необходимую	 для	 привлечения	 иностранных	 инвестиций.	
Он	 служит	 отправной	 точкой	 для	 инвестора	 и	 фактором	 принятия	
решения	 для	 выбора	 нашей	 страны	 в	 качестве	 места	 для	 ведения	
бизнеса	 вместо	 других	 стран,	 которые	 конкурируют	 с	 Доминиканской	
Республикой	 как	 инвестиционное	 направление.	 Данное	 руководство	
содержит	 ценную	 информацию	 о	 преимуществах,	 делающих	 нашу	
страну	 лучшим	 инвестиционным	 направлением	 Карибского	 бассейна,	
предлагает	 разбивку	 по	 основным	 производственным	 отраслям	 и	
конкурентным	льготам,	устанавливаемым	нашим	законодательством,	и	
позволяет	читателю	ознакомиться	с	широким	спектром	инвестиционных	
возможностей	и	выбрать	для	себя	наиболее	интересные	из	них.		

Мы	 убеждены	 в	 том,	 что	 Доминиканская	 Республика	 является	
привлекательным	 направлением	 для	 иностранных	 инвестиций	 и	
предлагает	 широкие	 возможности	 для	 инвестирования	 и	 ведения	
бизнеса.	 Это	 обусловлено	 целым	 рядом	 факторов,	 в	 частности:	
стратегическим	географическим	положением	нашей	страны,	солидной	
правовой	базой,	экономической	стабильностью	и	наличием	современной	
инфраструктуры.	Согласно	статистике,	наша	страна	является	основным	
инвестиционным	 направлением	 Карибского	 бассейна.	 Иностранные	
инвесторы,	 работающие	 в	 Доминиканской	 Республике,	 подтверждают,	
что	это	надежное	место	для	развития	нового	бизнеса,	и	делают	ставку	
на	ProDominicana	в	качестве	стратегического	партнера,	давая	высокую	
оценку	постоянному	бесплатному	сопровождению,	оказываемому	нашей	
организацией	для	обеспечения	работы	на	территории	Доминиканской	
Республики.

Настоящее	 руководство	 представляет	 собой	 одну	 из	 инициатив	
ProDominicana	 в	 рамках	 работы,	 направленной	 на	 привлечение	
иностранных	 инвестиций,	 способствующих	 экономическому	 развитию	
нашей	страны,	созданию	квалифицированных	рабочих	мест	и	передаче	
знаний	и	технологий	для	улучшения	качества	жизни	всех	доминиканцев.

Наша	цель	–	сделать	так,	чтобы	ваши	инициативы	воплощались	в	жизнь.	





Доминиканская	 Ассоциация	 предприятий	 с	 иностранными	
инвестициями	 ASIEX 	 с	 чувством	 глубокого	 удовлетворения	
представляет	 подготовленное	 совместно	 с	 PRODOMINICANA 
«Руководство	по	инвестированию	в	Доминиканскую	Республику».	
Задача	этого	документа	заключается	в	доведении	до	иностранных	
инвесторов	основной	информации	об	инвестировании	и	ведении	
бизнеса	 в	 Доминиканской	 Республике,	 а	 также	 об	 основных	
возможностях	 и	 льготах,	 которые	 эта	 страна	 предлагает	 для	
привлечения	капитала.

Доминиканская	 Республика 	 представляет	 собой	 в	 высшей	
степени	 привлекательное	 инвестиционное	 направление,	
сильными	 сторонами	 которого,	 среди	 прочего,	 являются	
долгосрочная	 макроэкономическая	 и	 политическая	
стабильность,	 привилегированный	 торговый	 доступ	 к	
различным	 рынкам	 за	 счет	 выгодного	 географического	
положения,	 растущая	 интеграция	 в	 международные	 рынки	 за	
счет	 договоров	 о	 торговле	 и	 инвестициях,	 диверсификация	
экономических	 отраслей,	 а	 также	 политика	 по	 привлечению	
инвестиций.	 Вступившее	 в	 должность	 в	 августе	 2020	 года	
правительство	 принимает	 активные	 меры,	 нацеленные	 на	
устранение	 барьеров	 для	 наращивания	 объема	 инвестиций	 и	
продвижения	частно-государственного	партнерства.	

На	протяжении	25	лет	доминиканская	экономика	демонстрирует	
среднегодовой	 рост	 в	 5,1%,	 это	 один	 из	 самых	 высоких	
показателей	 среди	 стран	 Латинской	 Америки	 и	 Карибского	
бассейна.	 При	 этом	 в	 последние	 десятилетия	 Доминиканская	
Республика 	 выступала	 и	 продолжает	 выступать	 в	 качестве	
одного	 из	 крупнейших	 получателей	 прямых	 иностранных	
инвестиций	в	Центральной	Америке	и	крупнейшего	получателя	
иностранных	 инвестиций	 в	 Карибском	 бассейне,	 на	 долю	
которого,	 по	 данным	 Экономической	 комиссии	 для	 Латинской	
Америки	 и	 Карибского	 бассейна	 (ЭКЛАК), 	 приходится	 более	
49%	 инвестиций.	 Во	 многом	 это	 объясняется	 конкурентными	
преимуществами	 нашей	 страны,	 а	 также	 ведением	 открытой	
политики	 по	 отношению	 к	 инвестициям	 и	 международной	
торговле.

Благоприятный	 инвестиционный	 климат	 начинает	 давать	
положительный	 эффект,	 как	 только	 уровни	 роста	 становятся	
релевантными	 для	 экономики.	 По	 мере	 диверсификации	
инвестиций	 по	 различным	 отраслям	 экономики,	 происходит	
рост	 динамики	 производства.	 И	 именно	 такую	 картину	 в	
отношении	 инвестиционного	 климата	 мы	 наблюдаем	 в	
Доминиканской	Республике.



Иностранные	 инвестиции	 в	 Доминиканскую	 Республику	 имеют	
ключевое	 значение	 для	 экономики	 страны	 и	 влияют	 на	 налоговые	
сборы,	 рынок	 труда,	 валютные	 поступления	 и	 отчисления	 страховых	
взносов,	составляющие	около	37%	от	всех	прямых	и	непрямых	налоговых	
поступлений.	Иностранные	инвестиции	дают	порядка	71%	национального	
экспорта	 и	 22,5%	 от	 отчислений	 на	 социальное	 страхование	 частного	
сектора.	Более	того,	они	создают	более	200	000	официальных	рабочих	
мест.	

В	 настоящее	 время	 компании	 с	 прямыми	 иностранными	 инвестициями,	
расположенные	 на	 территории	 Доминиканской	 Республики,	
реинвестируют	 не	 менее	 50%	 своей	 прибыли.	 Это	 важный	 показатель,	
который	 отражает	 доверие	 инвесторов	 к	 доминиканской	 бизнес-среде	
и	 в	 явной	форме	указывает	на	их	намерение	продолжать	поддерживать	
развитие	экономики	нашей	страны.

Безусловно,	положительные	показатели	в	сфере	иностранных	инвестиций	
в	 Доминиканскую	 Республику	 обусловлены	 не	 только	 эффективной	
политикой	открытости	для	инвестиций,	но	и	синергией	упорной	работы	
и	частно-государственного	партнерства.

Настоящее	 руководство	 является	 результатом	 большой	 работы,	
проделанной	совместно	с	PRODOMINICANA.	Цель	этой	работы	–	донести	
до	 инвесторов	 ключевую	 информацию	 и,	 одновременно,	 подчеркнуть	
нашу	 твердую	 приверженность	 делу	 привлечения	 в	 Доминиканскую	
Республику	 устойчивых	 инвестиций	 в	 качестве	 движителя	
экономического	и	социального	развития	страны	и	готовность	всецело	
способствовать	этому	процессу.	

ASIEX	остается	верной	своей	основной	задаче:	помогать	тысячам	семей	
в	 достижении	 их	 целей	 и	 непрерывно	 обеспечивать	 безопасность,	
рост	 и	 развитие	 страны,	 как	 это	 делают	 компании-члены	 нашей	
ассоциации.	Это	международные	корпорации,	тесно	интегрированные	
в	 основные	 производственные	 отрасли	 страны,	 располагающие	
инвестиционным	портфелем	на	сумму	более	20	миллиардов	долларов	
США	 и	 дающие	 вклад	 в	 ВВП	 в	 размере	 13%.	 Вместе	 с	 организациями	
частного	 и	 государственного	 сектора	 мы	 продолжим	 работать	 над	
созданием	 максимально	 благоприятного	 инвестиционного	 климата	 в	
Доминиканской	Республике. 
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ВВЕДЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
»	ЗАЧЕМ	ИНВЕСТИРОВАТЬ	В	ДОМИНИКАНСКУЮ	РЕСПУБЛИКУ?

Доминиканская	Республика	
предлагает	широкий	спектр	
инвестиционных	возможностей,	
обусловленных	целым	рядом	
факторов,	способствовавших	
росту	конкурентоспособности	и	
превративших	нашу	страну	в	место	
для	успешного	комплексного	
ведения	бизнеса.	

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ	ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ	
ПОЛОЖЕНИЕ.		Доминиканская	Республика	
располагается	в	самом	центре	
Карибского	бассейна	и	представляет	
собой	важное	связующее	звено	в	
торговле	между	Европой,	Северной	
Америкой	и	Латинской	Америкой,	
обеспечивая	преференциальный	доступ	
к	более	чем	миллиарду	потребителей	за	
счет	договора	свободной	торговли	DR-
CAFTA	с	США	и	странами	Центральной	
Америки	и	Соглашения	об	экономическом	
партнерстве	(EPA)	с	Европейским	союзом.	
 
ОБШИРНАЯ	НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ	БАЗА	И	
ЛЬГОТЫ.	Правительство	Доминиканской	
Республики	способствует	привлечению	
прямых	иностранных	инвестиций	(IED),	
используя	для	этой	цели	обширную	
нормативно-правовую	базу,	которая	
не	только	обеспечивает	инвесторам	
юридическую	безопасность,	но	и	
предлагает	целый	ряд	налоговых	
льгот	и	стимулов,	увеличивающих	
доходность	инвестиций	и	позволяющих	
создавать	достойные	условия	труда	
для	динамичного	развития	экономики	и	
страны,	в	целом.

РАЗВИТАЯ	ИНФРАСТРУКТУРА.	Наша	
страна	располагает	обширной	
развитой	физической	инфраструктурой,	
отвечающей	требованиям	общества,	
нацеленного	на	производство	и

коммерческую	реализацию	товаров	
и	услуг.	Наша	дорожная	сеть	является	
одной	из	лучших	в	регионе	и	
связывает	практически	все	возможные	
направления	внутри	страны.	Кроме	
того,	мы	располагаем	сетью	крупных	
современных	и	высокоэффективных	
аэропортов	и	морских	портов.	Еще	
одним	очень	важным	конкурентным	
преимуществом	является	развитая	
и	надежная	телекоммуникационная	
инфраструктура.

БОГАТСТВО	И	РАЗНООБРАЗИЕ	ПРИРОДНЫХ	
РЕСУРСОВ.	Доминиканская	Республика	
отличается	большим	разнообразием	
природных	ресурсов:	это	и	красивые	
пляжи,	и	плодородные	почвы,	и	
теплый	климат,	и	залежи	минералов.	
Все	это	делает	нашу	страну	
подходящим	местом	для	более	
подробного	изучения	и	инвестиций.	

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ,	СОЦИАЛЬНАЯ	
И	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	СТАБИЛЬНОСТЬ. 
Юридическая	безопасность,	
динамичное	развитие	экономики	и	
благоприятная	бизнес-среда	делают	
Доминиканскую	Республику	идеальным	
направлением	для	привлечения	
прямых	иностранных	инвестиций	
и	одной	из	самых	бурно	растущих	
экономик	Латинской	Америки	и	
Карибского	бассейна.

КАДРЫ.	Доминиканская	Республика	
делает	ставку	на	будущее,	основанное	
на	высококонкурентных	кадрах,	
экологической	устойчивости	и	
технических	инновациях.	ProDominicana	
будет	рада	предоставить	вам	
необходимые	помощь	и	поддержку	для	
ведения	бизнеса	на	территории	нашей	
страны.
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ОСНОВНЫЕ	МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ПОКАЗАТЕЛИ

Источник:	Центральный	банк	Доминиканской	Республики,	Национальное	управление	статистики
*Предварительные	данные	**	Годовая	инфляция	

	ТРАНСПОРТНАЯ	СЕТЬ
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ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ
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ВНЕШНЯЯ	ТОРГОВЛЯ

ОСНОВНАЯ	ЭКСПОРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ
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ЭКСПОРТНЫЙ	РЕЙТИНГ	

• Общемировой

1-е	место	по	экспорту	сигар.
3-е	место	по	экспорту	рома,	фурфурола	и	инструментов	для	
работы	с	кишечными	стомами.			

• США

1-е	место	по	экспорту	сигар,	табака	(гомогенизированного	и	
восстановленного),	инструментов	для	работы	с	кишечными	
стомами,	свежего	кокоса,	батата,	неплетеной	ленты	из	
параллельных	нитей	или	волокон,	выключателей,	верхней	
части	обуви	и	других	ее	частей.	
2-е	место	по	экспорту	фурфурола,	сахара	из	сахарного	
тростника	(в	твердом	виде),	ПВХ,	использованных	батарей	и	
их	частей.	

• Канада

1-е	место	по	экспорту	сигар	и	нитей	из	растительных	
текстильных	волокон.
2-е	место	по	экспорту	живого	угря.
3-е	место	по	экспорту	выключателей.

• Израиль

1-е	место	по	экспорту	ананасов.

• Швейцария

2-е	место	по	экспорту	сигар.	
3-е	место	по	экспорту	ананасов

• Великобритания

3-е	место	по	экспорту	бананов.

• Нидерланды

3-е	место	по	экспорту	соков	и	экстрактов	овощей,	сигар	и	
манго.	

• Китай
• 
2-е	место	по	поставкам	инструментов	для	кишечных	стом.
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PRODOMINICANA

О НАС

PRODOMINICANA	 –	 это	 официальное	
агентство	доминиканского	правительства,	
ответственное	 за	 привлечение	 прямых	
иностранных	инвестиций	(IED)	и	развитие	
доминиканского	экспорта	для	повышения	
конкурентоспособности	 страны.	
Мы	 позиционируем	 Доминиканскую	
Республику	 на	 международных	 рынках	
как	 привлекательное	 направление	 для	
иностранных	 инвестиций	 и	 экспортера	
товаров	и	услуг	мирового	уровня	качества.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

С	 момента	 самого	 первого	 контакта	 с	
PRODOMINICANA	 инвестор	 получает	
пошаговое	 сопровождение	 всего	
инвестиционного	 процесса.	 Кроме	
того,	 мы	 помогаем	 сориентироваться	
экспортерам	 и	 предоставляем	 им	
эффективные	 инструменты	 для	 того,	
чтобы	 их	 продукция	 производилась	
в	 соответствии	 со	 стандартами	
международных	рынков.	
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УСЛУГИ	
PRODOMINICANA

ИНВЕСТИЦИИ
В	том,	что	касается	инвестиций,	
ProDominicana	отвечает	за	
привлечение,	сопровождение	
и	удержание	иностранных	
инвестиций	на	территории	
Доминиканской	Республики.	Мы	
предлагаем	услуги	технической	
поддержки,	сопровождения	
проектов,	поиска	партнеров	на	
местном	уровне,	установления	
инфраструктурных	
возможностей	в	соответствии	
с	требованиями	проекта	и	
сопровождения	после	выхода	
на	доминиканский	рынок.		
  
ЭКСПОРТ
ProDominicana	работает	
над	распространением	
качественных	доминиканских	
товаров	и	услуг,	используя	
для	этой	цели	инструменты	
развития	экспортного	
предложения	страны,	открытый	
выход	на	международные	
рынки	и	меры	поддержки	
предпринимательства.

ОБУЧЕНИЕ
ProDominicana	располагает	
платформой	для	обучения	и	
проводит	на	ее	основе	курсы	
по	созданию	компаний,	
продвижению	международной	
марки,	структурированию	
экспортных	затрат,	маркетингу	
экспорта,	международной	
торговле	и	другим	
направлениям.	
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РЕЖИМ	ВРЕМЕННОГО	
ВВОЗАE
В	соответствии	с	
положениями	закона	
№84-99,	ProDominicana	
является	организацией,	
ответственной	за	выдачу	
компаниям,	занимающимся	
экспортной	деятельностью,	
разрешения	на	временный	
ввоз	для	переработки.

РЕЕСТР	ПРЯМЫХ	
ИНОСТРАННЫХ	
ИНВЕСТИЦИЙ	(IED)
В	рамках	деятельности	
по	привлечению	
инвестиций,	ProDominicana,	
действуя	в	соответствии	
с	положениями	закона	
№16-95	«Об	иностранных	
инвестициях»	и	Регламента	
№214-04	вышеуказанного	
закона,	ведет	
Государственный	реестр	
прямых	иностранных	
инвестиций	(IED)	страны.

Целью	ведения	реестра	
является	прозрачная	
регистрация	прямых	
иностранных	инвестиций	
(IED)	с	проактивной	
оценкой	получаемых	
заявок	в	соответствии	с	
положениями	закона.
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ДИНАМИКА ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ (IED) 
В ДОМИНИКАНСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ 
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Прямые	иностранные	инвестиции	(IED)	представляют	собой	один	из	основных	источников	
валютных	 поступлений,	 создания	 рабочих	 мест	 и	 развития	 экономики	 Доминиканской	
Республики.	 Согласно	 официальной	 статистике	 доминиканского	 Центробанка,	 за	
последние	 10	 лет	 объем	 валютных	 поступлений	 от	 прямых	 иностранных	 инвестиций	
составил	25	миллиардов	372	миллиона	долларов	США,	что	дает	среднегодовой	объем	в	
2	миллиарда	537	миллионов	долларов	США.	При	этом	указанные	валютные	поступления	
отличаются	стабильностью	и	устойчивостью.	

В	 2019	 году	 объем	 прямых	 иностранных	 инвестиций	 (IED)	 составил	 3	 миллиарда	 12	
миллионов	 800	 тысяч	 долларов	 США,	 что	 на	 18,8%	 превысило	 показатели	 2018	 года.	
Это	 третий	 раз,	 когда	 объем	 IED	 в	 доминиканскую	 экономику	 превысил	 3	 миллиарда	
долларов	 США,	 что	 делает	 Доминиканскую	 Республику	 основным	 инвестиционным	
направлением	 Карибского	 бассейна,	 на	 которое	 приходится	 47%	 инвестиций,	 и	 вторым	
инвестиционным	 направлением	 Центральной	 Америки,	 на	 которое	 приходится	 21%	
инвестиций.	 Даже	 с	 учетом	 кризиса,	 вызванного	 пандемией	 коронавируса,	 в	 2020	
году	 объем	 IED	 составил	 2	 миллиарда	 554	 миллиона	 долларов	 США,	 что	 является	
обнадеживающим	 показателем	 и	 демонстрирует	 доверие	 инвесторов	 к	 нашей	 стране.	

Более	того,	несмотря	на	то,	что	международные	организации,	включая	Конференцию	ООН	
по	торговле	и	развитию	(ЮНКТАД)	и	Экономическую	комиссию	для	Латинской	Америки	и	
Карибского	бассейна	(ЭКЛАК),	заявляют	о	сокращении	иностранных	инвестиций	в	страны	
Латинской	Америки	и	Карибского	бассейна	на	55%,	в	случае	Доминиканской	Республики,	
судя	по	текущей	динамике	и	тенденциям	в	сфере	прямых	иностранных	инвестиций	(IED),	к	
концу	года	будет	получена	сумма,	приближенная	к	среднему	значению	за	последние	10	лет.	

» ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	ПО	ВИДАМ	
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В	 период	 с	 2019	 года	 по	 сентябрь	 2020	 года	 приблизительно	 80%	 прямых	
иностранных	 инвестиций	 (IED)	 было	 сосредоточено	 в	 четырех	 отраслях:	
туризм,	 недвижимость,	 электроэнергия,	 торговля	 и	 промышленность	
и	 свободные	 экономические	 зоны.	 Оставшиеся	 20%	 соответствуют	
телекоммуникациям,	 горной	 промышленности,	 финансовым	 услугам	 и	
транспорту.

Источник:	Центробанк	Доминиканской	Республики;	*предварительные	значения

Прямые	иностранные	инвестиции	в	Доминиканскую	Республику
Период	2010	–	янв-сен	2020;	в	млн.	долл.	США
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Пальму	первенства	сохраняют	инвестиции	в	туризм,	крайне	привлекательную	
отрасль,	 в	 которой	 есть	 крупные	 проекты	 с	 участием	 капитала	 из	 Испании,	
США	и	Мексики.	Недвижимость	 занимает	 второе	место	 (17%),	 что	обусловлено	
стремительным	 ростом	 и	 развитием	 городских	 и	 туристических	 территорий	
страны.	 На	 третьем	 месте	 находится	 энергетика,	 на	 которую	 приходится	 804	
миллиона	 400	 тысяч	 долларов	 США,	 что	 указывает	 на	 то,	 что	 наша	 страна	
следует	общемировым	 тенденциям	по	развитию	возобновляемых	источников	
энергии.	

Кроме	 того,	 следует	 отметить	 динамично	 развивающиеся	 направления	
торговли	 и	 промышленности	 и	 свободных	 экономических	 зон,	 доля	 которых	
составляет	 12%	и	9%,	 соответственно.	Обе	 указанные	отрасли	создают	 тысячи	
рабочих	 мест	 и	 способствуют	 трансферу	 технологий,	 повышая	 возможности	
доминиканской	рабочей	силы.	

Горная	 промышленность	 и	 телекоммуникации	 также	 привлекают	 крупные	
иностранные	 инвестиции,	 их	 доля	 составляет	 7%	 и	 4%,	 соответственно.	 За	
ними	 следуют	финансовые	 услуги	 и	 транспорт,	 в	 которых	действуют	 крупные	
компании,	лидирующие	на	рынке.

»	ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	ПО	СТРАНАМ	
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Доминиканская	 Республика	 зарекомендовала	 себя	 как	 привлекательное	 направление,	
способное	 защитить	 иностранные	 инвестиции.	 Согласно	 происхождению	 капитала	
иностранных	инвестиций,	 в	 период	 с	 2019	 года	по	 январь-сентябрь	 2020	 года	основными	
странами,	наращивавшими	объем	прямых	иностранных	инвестиций	(IED)	в	Доминиканскую	
Республику	 в	 рамках	 новых	 и	 уже	 существующих	 инвестиционных	 проектов,	 были	 США,	
Мексика,	Испания,	Франция	и	Канада.	

Источник:	Центробанк	Доминиканской	Республики	
*предварительные	значения

Примечание:	Отрицательные	значения	по	отраслям	соответствуют	операционным	издержкам,	выводу	инвестиций	и/или	выплате	дивидендов

В миллионах долларов США и %; период 2019 – январь-сентябрь 2020 

ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	ПО		
ВИДАМ	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Потоки	прямых	иностранных	инвестиций	(IED)	демонстрируют	значение	внешних	вливаний	
для	 экономики	 страны:	 на	 них	 приходится	 порядка	 10%	 от	 общего	 объема	 валютных	
поступлений	в	доминиканскую	экономику.	Непрерывность	прямых	иностранных	инвестиций	
(IED)	 в	 долгосрочной	 перспективе	 укрепляет	 лидерские	 позиции	 и	 привлекательность	
Доминиканской	Республики	для	иностранных	инвесторов.

В миллионах долларов США и %; период 2019 – январь-сентябрь 2020

Источник:	Центральный	банк	Доминиканской	Республики. 
*	Данные	могут	быть	изменены 

Примечание:	секторы	с	отрицательными	значениями	соответствуют	операционным	убыткам,	продажам	и	/	или	выплате	дивидендов.

ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	ПО
СТРАНАМ	ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ 
БАЗА И ЛЬГОТЫ 
ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
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»	КОРПОРАТИВНЫЕ	ВОПРОСЫ
РЕГИСТРАЦИЯ	 КОММЕРЧЕСКИХ	 ОРГАНИЗАЦИЙ	 В	 ДОМИНИКАНСКОЙ	
РЕСПУБЛИКЕ

Закон	 №	 4708	 «О	 коммерческих	 организациях	 и	 индивидуальных	 предпринимателях	 с	
ограниченной	ответственностью»	от	11	декабря	2008	года	с	дополнениями	и	изменениями	
к	 нему	 устанавливает	 правовые	 рамки	 деятельности	 коммерческих	 организаций	 и	
индивидуальных	предпринимателей	на	территории	Доминиканской	Республики.	Благодаря	
этому	закону,	компании	страны	действуют	на	основании	современных,	актуализированных	
и	отвечающих	последним	правовым	тенденциям	и	международным	правовым	стандартам	
норм	в	области	организационно-правовых	форм.

Среди	 прочего,	 данный	 закон	 регулирует	 деятельность	 коммерческих	 организаций	 и	
индивидуальных	 предпринимателей	 с	 ограниченной	 ответственностью	 и	 устанавливает	
порядок	 их	 классификации	 и	 регистрации,	 правила	 работы	 их	 органов	 правления,	
гражданскую	и	 уголовную	ответственность	в	привязке	 к	организационным	отношениям	и	
порядок	слияния,	разделения	и	иных	форм	реорганизации	компании,	а	также	увеличения	и	
уменьшения	уставного	капитала.

Для	 создания	 коммерческой	 организации	 на	 территории	 Доминиканской	 Республики	
необходимо	выполнить	3	(три)	регистрационных	действия	в	следующем	порядке:

1.	 Выбрать	 тип	 коммерческой	 организации,	 отвечающий	 коммерческим	 потребностям:	
Общество	с	ограниченной	ответственностью	(SRL);	Акционерное	общество	(SA);	Упрощенное	
акционерное	общество	(SAS);	Полное	товарищество;	Индивидуальный	предприниматель	с	
ограниченной	ответственностью.
2.	 Зарегистрировать	 Фирменное	 наименование	 организации	 в	 Государственной	 службе	
промышленной	собственности	(ONAPI).
3.	 Уплатить	 пошлину	 за	 регистрацию	 юридического	 лица	 (1%	 от	 зарегистрированного	
уставного	капитала)	в	Главное	управление	внутренних	налогов	(DGII).
4.	 Зарегистрировать	 все	 учредительные	 и	 прочие	 установленные	 законом	 документы	 в	
торгово-промышленной	 палате	 соответствующей	юрисдикции	 (в	 каждой	 провинции	 есть	
своя	ТПП).
5.Запросить	 номер	 Национального	 реестра	 налогоплательщиков	 (RNC)/
Идентификационный	номер	налогоплательщика	в	Главном	управлении	внутренних	налогов	
(DGII).
Помимо	 этого,	 существует	 возможность	 получения	 идентификационного	 номера	
налогоплательщика	 для	 ведения	 деятельности	 на	 территории	 страны	 официально	
зарегистрированными	 в	 установленном	 порядке	 иностранными	 коммерческими	
организациями,	 для	 чего	 необходимо	 зарегистрировать	 в	 соответствующей	
торгово-промышленной	 палате	 и	 в	 Главном	 управлении	 внутренних	 налогов	 все	
предусмотренные	 законом,	 заверенные	 страной	 происхождения	 и	 должным	 образом	
переведенные	документы.
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Регистрация	
фирменного	
наименования

Регистрация	в	
торговом	реестре

Регистрация	в	
Национальном	реестре	
налогоплательщиков

(RNC)

Данная	 регистрация	 защищает	 фирменное	 наименование,	
обозначение	 и	 аббревиатуру,	 идентифицирующие	
предприятие	 или	 иную	 коммерческую	 организацию.	
Согласно	 доминиканскому	 законодательству,	 регистрация	
фирменного	 наименования	 имеет	 заявительный	 характер	
в	 отношении	 исключительного	 права	 использования	
такового.		Указанная	регистрация	устанавливает	презумпцию	
добросовестности	 в	 отношении	принятия	 и	 использования	
фирменного	наименования.

Данная	регистрация	дает	предприятиям	статус	юридического	
лица.	 Согласно	 статье	 16	 закона	 №479-08	 и	 статье	 5	
закона	 №3-02	 «О	 торговой	 регистрации»	 (далее	 «закон	
3-02»),	 предприятие	 должно	 выполнить	 все	 необходимые	
формальности	 в	 течение	 1	 (одного)	 месяца	 с	 момента	
принятия	 Устава.	 Указанная	 регистрация	 осуществляется	 в	
торговой	 палате,	 соответствующей	 юридическому	 адресу,	
указанному	в	Уставе.

После	 завершения	 торговой	 регистрации	 предприятие	
должно	уведомить	Главное	управление	внутренних	налогов	
(DGII)	 о	 своем	 намерении	 начать	 ведение	 коммерческой	
деятельности	 и	 направить	 запрос	 на	 присвоение	 номера	
Национального	 реестра	 налогоплательщиков	 (RNC).	
Номер	 Национального	 реестра	 налогоплательщиков	 (RNC)	
указывается	 на	 всей	 документации	 компании,	 ее	 счетах	 и	 в	
шапке	документов.	
В	 соответствии	 с	Приказом	№05-2009	 Главного	 управления	
внутренних	 налогов	 (DGII)	 от	 31	 марта	 2009	 года,	 дата	
начала	 ведения	 деятельности	 предприятия	 декларируется	
налогоплательщиком.	 С	 указанной	 даты	 предприятие	
должно	 выполнять	 обязательства,	 накладываемые	 на	 него	
Налоговым	 кодексом.	 Необходимо	 отметить,	 что	 указанная	
дата	не	может	отстоять	более	чем	на	60	(шестьдесят)	дней	от	
момента	регистрации	налогоплательщика.	

ВИДЫ	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ	ФОРМ
Доминиканское	 законодательство	 устанавливает	 нижеследующие	 организационно-
правовые	 формы	 для	 ведения	 бизнеса	 в	 стране	 и	 регулирует	 вопросы,	 связанные	 с	 их	
наименованием,	 уставным	 капиталом	 и	 передачей	 долей	 участия	 в	 таких	 ОПФ,	 а	 также	
вопросы	управления,	надзора,	принятия	решений,	реорганизации,	слияния,	разделения	и	
роспуска	организаций.

Далее	 приводится	 таблица	 с	 основными	 характеристиками	 каждого	 типа	 ОПФ	 в	
Доминиканской	Республике
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Включает	от	2	
до	50	членов,	не	
несущих	личной	

ответственности	по	
задолженностям	
общества.	Данная	
организационно-
правовая	форма	

широко	используется	
для	ведения	

среднего	бизнеса	и,	
как	правило,	имеет	
закрытый	капитал.

Организация	с	
ограниченной	

ответственностью,	
образованная	двумя	

или	более	акционерами,	
ответственность	которых	
по	убыткам	организации	

ограничивается	их	
вкладом.		

Служит	для	создания	
крупных	предприятий,	
требующих	высокого	
уровня	контроля	над	
органами	правления.	

Акционерное	общество	
имеет	право	выхода	на	
биржу	для	привлечения	

финансирования	
или	расширения	

своей	операционной	
деятельности	при	
условии	наличия	
соответствующего	

разрешения	Управления	
по	ценным	бумагам	
Доминиканской	
Республики.

» Уставной	 капитал	 общества	 делится	 на	 равные	
неделимые	 части,	 так	 называемые	 доли	 участия,	
стоимость	 каждой	 из	 которых	 не	 может	 составлять	
менее	 100,00	 доминиканских	 песо,	 при	 этом	
указанные	 доли	 не	 могут	 быть	 представлены	
оборотным	 инструментом.	 Номинальная	 стоимость	
долей	определяется	участниками	в	уставе.

» Управление	осуществляется	одним	или	несколькими	
управляющими,	которые	должны	быть	физическими	
лицами,	 наделенным(и)	 в	 индивидуальном	 порядке	
самыми	широкими	полномочиями	для	представления	
организации	в	любых	обстоятельствах.	

» Назначение	аудитора	не	является	обязательным,	но	
при	 этом,	 в	 случае	 использования	 заемных	 средств	
финансовых	 организаций	 или	 объема	 годового	
дохода	 до	 вычета	 налогов	 свыше	 100	 МРОТ	 для	
госсектора,	 финансовая	 отчетность	 ООО	 подлежит	
аудиторской	проверке.

» Уставной	 капитал	 акционерного	 общества	
представлен	 акциями,	 являющимися	 оборотным	
инструментом.	 Минимальная	 сумма	 уставного	
капитала	 составляет	 30	 000	 000,00	 (тридцать	
миллионов)	доминиканских	песо	и	подразделяется	
на	 акции	 минимальной	 номинальной	 стоимостью	
1,00	 (одно)	 доминиканское	 песо	 каждая,	 при	 этом	
10%	акций	должно	быть	 выпущено	под	подписке	и	
оплачено.	

» Акционерные	 общества	 управляются	 советом	
правления,	составленным	не	менее,	чем	3	членами.	
Председателем	 акционерного	 общества	 не	 может	
быть	другое	предприятие.	

» В	 отношении	 надзора	 законом	 устанавливается,	
что	деятельность	таких	обществ	подлежит	надзору	
одного	 или	 нескольких	 аудиторов,	 назначаемых	
общим	собранием	акционеров.
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Общество	с	ограниченной	

ответственностью,	
образованное	двумя	

или	более	акционерами,	
ответственность	которых	
по	убыткам	организации	

ограничивается	их	вкладом.	
В	отличие	от	Акционерного	

общества,	данный	вид	
ОПФ	дает	акционерам	

определенную	свободу	в	
отношении	включения	в	

устав	ряда	организационных	
критериев	в	соответствии	
с	потребностями	и	целями	

предприятия.

Организация,	
принадлежащая	

физическому	лицу	и	
имеющая	собственное	
юридическое	лицо	
с	независимым	

имуществом,	отдельным	
от	прочего	имущества	
лица,	являющегося	
собственником	
организации.		

Юридические	лица	
не	могут	учреждать	
или	приобретать	

предприятия	такого	
рода.

В	такого	рода	обществах	
все	участники	имеют	
статус	участников	

торговой	деятельности	
и	несут	субсидиарную,	

неограниченную	
и	солидарную	

ответственность	по	
обязательствам	общества.	

Для	создания	такого	
общества	необходимо	не	
менее	2	(двух)	членов.

» Уставной	капитал	такого	общества	подразделяется	
на	акции,	минимальный	уставной	капитал	составляет	3	
000	000,00	доминиканских	песо,	по	подписке	должно	
быть	выпущено	не	менее	10%	этого	капитала.	
 
» Акционеры	 могут	 посредством	 устава	 свободно	
определять	 организационную	 структуру	 общества,	
которое	 может	 управляться	 советом	 правления	
или	 одним	 или	 несколькими	 председателями-
управляющими.	

»  Данный	 тип	 общества	 не	 требует	 аудиторского	
надзора,	 за	 исключением	 случаев	 выпуска	 таким	
обществом	частных	облигаций.

» Не	имеет	минимального	уставного	капитала,	не	имеет	
ограничений	 по	 вкладу	 собственника	 предприятия,	
при	этом	такой	вклад	может	назначаться	в	свободной	
форме	 и	 увеличиваться	 собственником	 в	 порядке,	
устанавливаемом	законом.	
» Собственник	 имеет	 право	 назначить	 управляющего	
или	 взять	 на	 себя	 его	 функции,	 если	 считает	 это	
возможным.	 Управляющий	 наделяется	 самыми	
широкими	 полномочиями,	 чтобы	 выступать	 в	 любых	
обстоятельствах	 от	 имени	 предприятия,	 действуя	 в	
рамках	целей	такого	предприятия,	за	исключением	прав,	
которые	резервируются	законом	за	собственником.	
» Назначения	аудитора	не	требуется.

»  Минимального	уставного	капитала	–	нет.

» Управление	 осуществляется	 всеми	 участниками,	
которые	 считаются	 управляющими,	 за	 исключением	
случаев,	 когда	 уставом	 устанавливается	 обратное	 и	
участники	 могут	 назначить	 одного	 или	 нескольких	
управляющих,	как	из	числа	членов	общества,	так	и	со	
стороны.

» Назначения	аудитора	не	требуется.
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ИНОСТРАННЫЕ	
КОМПАНИИ	В	
ДОМИНИКАНСКОЙ	
РЕСПУБЛИКЕ
Согласно	доминиканскому	
закону,	иностранные	
компании,	которые	ведут	
деятельность	и	бизнес	в	
Доминиканской	Республике,	
должны	действовать	на	
условиях	аналогичных	или	
сходных	с	теми,	на	которых	
функционирует	любая	
доминиканская	организация.

На	практике,	иностранная	
компания	может	вести	
бизнес	в	Доминиканской	
Республике	как	филиал	
основного	предприятия,	
зарегистрировавшись	
в	торговом	реестре	и	в	
Национальном	реестре	
налогоплательщиков	
(RNC)	Главного	управления	
внутренних	налогов	(DGII).		
Кроме	того,	в	зависимости	
от	типа	бизнеса,	который	
ведет	филиал,	он	должен	
подчиняться	

требованиям	по	
надзору,	регистрации	
и	информированию,	
устанавливаемым	
применимым	к	такому	типу	
бизнеса	законодательством;	
это,	в	частности,	относится	
к	предприятиям	свободной	
экономической	зоны.

После	получения	
необходимой	документации	
процедура	регистрации	
в	торговом	реестре	и	
Национальном	реестре	
налогоплательщиков	
(RNC)	Главного	управления	
внутренних	налогов	(DGII)	
составляет	от	3	(трех)	до	4	
(четырех)	недель.

ФИЛИАЛЫ	И	
НАЛОГОВЫЕ	
ВОПРОСЫ
Любой	филиал,	созданный	
на	доминиканской	
территории,	имеет	
те	же	обязанности	и	
обязательства,	что	и	другие	
юридические	лица	страны,	в	
частности,	в	том,	что	касается	
трудовых	отношений,	
социального	страхования	
и	налогов	на	местном	и	
общегосударственном	
уровне.	Филиал	необходимо	
зарегистрировать	в	
Национальном	реестре	
налогоплательщиков	
Главного	управления	
внутренних	налогов	
для	того,	чтобы	он	мог	
получить	национальный	
идентификационный	
номер	налогоплательщика	
(RNC).	Этот	номер	
позволяет	организации	
подавать	обязательные	
налоговые	декларации,	
оплачивать	налоги	по	
доходам	и	операциям	на	
территории	Доминиканской	
Республики,	выступать	
в	качестве	налогового	
агента	по	доходам	своих	
сотрудников	и	поставщиков	
услуг	и	выполнять	все	
требования	в	отношении	
рабочей	силы,	социального	
страхования	и	прочих	норм,	
устанавливаемых	законом.

В	отношении	налогов,	
любое	физическое	или	
юридическое	лицо,	
получающее	доходы	из	
доминиканских	источников,	
должно	оплачивать	налог	на	
прибыль	безотносительно	
своего	местонахождения	
и	факта	наличия	или	
отсутствия	разрешения	
органов	исполнительной	
власти	на	нахождение	в	
стране.	Филиал	или	любая	
иная	организация,	ведущие	
бизнес	на	территории	
Доминиканской	Республики,	
обязаны	

запросить	Номер	налогового	
счета	(NCF),	чтобы	иметь	
возможность	выставлять	
счета	по	товарам	и	услугам,	
продаваемым	в	стране,	и	
предоставлять	впоследствии	
заверенную	налоговую	
декларацию.

При	этом	необходимо	
отметить,	что,	несмотря	
на	то,	что	предприятия,	
работающие	в	режиме	
свободной	экономической	
зоны,	освобождаются	от	
налога	на	доходы,	они	могут	
нести	ответственность	по	
уплате	других	налогов,	
включая	налоги	на	рабочую	
силу,	прирост	капитала	
и,	в	случае	продаж	на	
доминиканском	рынке,	
передачу	промышленных	
товаров	и	услуг	(ITBIS).

Для	того,	чтобы	филиал	
мог	пользоваться	
вышеуказанными	равными	
возможностями,	необходимо	
выполнить	требование	
по	наличию	постоянного	
помещения	для	ведения	
бизнеса	на	территории	
Доминиканской	Республики.	
Согласно	положениям	
статьи	12	Налогового	
кодекса,	под	постоянным	
представительством	
понимается	постоянное	
помещение	для	ведения	
бизнеса,	в	котором	
иностранные	корпорация,	
индивидуальный	
предприниматель	или	
компания	ведут	всю	свою	
деятельность	или	часть	
своей	деятельности,	в	
частности,	место,	откуда	
осуществляется	руководство,	
офис,	филиал,	завод,	
место	осуществления	
надзора	и	контроля	над	
деятельностью,	место	
оказания	консультационных	
услуг	(на	протяжении	более,	

ПОСТОЯННЫЕ	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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ПРИРОСТ	КАПИТАЛА
Прирост	капитала	облагается	налогом	в	27%,	который	применяется	к	отчуждению,	уступке,	
передаче	или	продаже,	как	прямо,	так	и	опосредованно,	актива	из	капитала,	размещенного	
или	используемого	в	Доминиканской	Республике.	Для	определения	прироста	необходимо	
вычесть	 из	 цены	 или	 стоимости	 отчуждения	 соответствующего	 товара	 стоимость	 его	
приобретения	 или	 производства	 с	 учетом	 инфляции.	 Налог	 начисляется	 продавцу	 или	
цеденту	и	подлежит	оплате	в	момент	подачи	годовой	налоговой	декларации.

При	 этом,	 в	 соответствии	 со	 статьей	 11	 доминиканского	Налогового	 кодекса,	 покупающая	
сторона	 сделки	 несет	 солидарную	 ответственность	 по	 налогу	 на	 прирост	 капитала	 в	
случае	неуплаты	такого	налога	продавцом.	При	этом	покупатель	может	быть	освобожден	
от	 указанной	 солидарной	 ответственности	 при	 условии,	 что	 1)	 покупатель	 информирует	
налоговые	органы	о	сделке	не	менее,	чем	за	15	дней	до	момента	ее	проведения,	и	получает	
соответствующее	согласие	в	 явной	форме,	 2)	 в	 течение	3	 (трех)	месяцев	с	момента	сделки	
налоговые	органы	не	затребовали	от	покупателя	уплаты	данного	налога.

Согласно	приказу	Главного	управления	внутренних	налогов	(DGII)	№	07-11,	в	случае	продажи	
акций,	покупатель	выступает	в	качестве	налогового	агента	по	налогу	на	прирост	капитала	и	
должен	удержать	1%	от	общей	суммы,	уплаченной	продавцу	в	рамках	сделки,	для	совершения	
оплаты	 в	 пользу	 DGII.	 В	 случае,	 если	 покупатель	 является	 иностранной	 организацией,	 не	
зарегистрированной	в	DGII	и	не	имеющей	идентификационного	номера	налогоплательщика	
RNC,	 покупатель	 должен	 запросить	 у	 налоговых	 органов	 назначение	 налоговым	 агентом	
третьего	лица	для	выполнения	этой	операции.

чем	шести	месяцев	в	году)	либо	место	нахождения	представителей	и	агентов,	которые	ведут	
всю	деятельность	от	имени	компании	или	большую	ее	часть.	После	принятия	Регламента	
50-13	 от	 13	 февраля	 2013	 года,	 в	 перечень	 иностранных	 организаций	 были	 добавлены	
организации,	имеющие	и	не	имеющие	статус	юридического	лица	в	стране	происхождения,	
включая	 консорциумы,	 трасты,	 филиалы	 и	 т.д.	 Помимо	 этого,	 налогоплательщики-
нерезиденты,	 располагающие	 постоянным	 представительством	 на	 территории	 страны,	
обязаны	зарегистрироваться	в	Главном	управлении	внутренних	налогов	(DGII)	и	предоставить	
определенную	информацию,	включая	сведения	об	идентификационном	налоговом	номере	
в	стране	налогового	резидентства	и	о	собственниках,	владеющих	более	чем	10%	уставного	
капитала	или	участия	в	юридическом	лице	или	организации-нерезиденте,	а	также	любые	
дополнительные	сведения,	истребованные	у	такого	налогоплательщика.

Кроме	 того,	 постоянные	 представительства	 нерезидентов	 обязаны	 назначить	
налогоплательщика-резидента	Доминиканской	Республики	с	тем,	чтобы	он	представлял	их	
в	Главном	управлении	внутренних	налогов	(DGII)	по	вопросам	налогообложения	и	уведомить	
DGII	 о	 таком	 назначении.	 Назначение	 представителя	 в	 DGII	 также	 является	 обязательным	
для	лиц	и	организаций	резидентов	штатов	и	регионов	с	преференциальными	налоговыми	
режимами,	низким	или	нулевым	налогообложением,	а	также	оффшорных	зон,	в	случае,	когда	
такие	 лица	 или	 организации	 располагают	 имуществом	 или	 правами	 на	 доминиканской	
территории.	

Основными	 принципами	 равного	 подхода,	 устанавливаемыми	 статьей	 298	 Налогового	
кодекса	 в	 отношении	 иностранных	 предприятий	 с	 постоянным	 представительством,	
являются:	 1)	 Применение	 к	 местным	 и	 иностранным	 предприятиям	 единой	 ставки	 налога	
на	прибыль	в	27%;	2)	Начисление	налога	на	доходы	после	вычета	расходов,	а	не	на	доходы	
вообще.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ	УЧЕТ	ПО	ИСТОЧНИКАМ	ДОХОДОВ

»		ОБЩЕЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	И	ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	ИНОСТРАННЫХ	
ИНВЕСТОРОВ

В	соответствии	со	статьей	279	Налогового	кодекса,	филиалы	предприятий,	а	также	постоянные	
представительства,	 посредством	 которых	 иностранное	 предприятие	 ведет	 бизнес	 на	
территории	 Доминиканской	 Республики,	 должны	 вести	 отдельный	 бухгалтерский	 учет	 и	
четко	 указывать	 в	 нем	 источники	 дохода.	 Любой	 филиал,	 действующий	 в	 Доминиканской	
Республике,	является	объектом	финансового	контроля	со	стороны	доминиканских	налоговых	
органов	аналогичного	контролю	над	любым	филиалом	местных	предприятий.

На	 территории	 Доминиканской	 Республики	 для	 предприятий	 действует	 закон	 «Об	
иностранных	 инвестициях»	 и	 обширный	 перечень	 льгот,	 устанавливаемый	 различными	
нормативно-правовыми	 актами	 Доминиканской	 Республики	 и	 имеющий	 своей	 целью	
способствовать	 динамичному	 развитию	 отраслей,	 имеющих	 большое	 значение	 для	
национальной	экономики.	

Закон	 16-95	 «Об	 иностранных	 инвестициях»	 устанавливает	 принцип	 равноправного	
обращения	с	иностранными	инвесторами	и	свободной	репатриации	капиталов.	К	особым	
льготным	 режимам	 относятся	 зоны	 свободной	 торговли,	 приграничные	 зоны	 развития	
и	 отрасли,	 имеющие	 статус	 центра	 промышленного	 развития	 и	 конкурентоспособности	
(PROINDUSTRIA).	

Особое	 законодательство	 также	 устанавливает	 льготы	 для	 киноиндустрии,	 туризма,	
возобновляемых	 источников	 энергии	 и	 текстильной	 промышленности.	 Кроме	 того,	
существуют	 нормативно-правовые	 акты	 устанавливающие	 льготы	 для	 импорта	 личного	
имущества	 резидентов,	 лиц,	 получающих	 пенсии	 из	 иностранных	 источников,	 а	 также	
для	 импорта	 подержанных	 транспортных	 средств	 для	доминиканцев,	 возвращающихся	 в	
свою	страну.	По	некоторым	схемам	указанные	льготы	предоставляются	на	определенный	
временной	 период,	 по	 другим	 они	 могут	 продлеваться	 неограниченное	 количество	 раз.	
Далее	приводятся	основные	преимущества	доминиканского	законодательства	с	разбивкой	
по	вышеперечисленным	режимам	и	отраслям.

ЗАКОН	«ОБ	ИНОСТРАННЫХ	ИНВЕСТИЦИЯХ»	И	ЕГО	РЕГЛАМЕНТ	
ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАКОН ПРЕИМУЩЕСТВА

Закон	№16-95	«Об	
иностранных	

инвестициях»	и	его	
Регламент	применения	
№214-04	от	11	марта	
2004	года.	Декрет	
№950-01	«О	виде	
на	жительство	для	
инвесторов»	от	20	
сентября	2001	года.

1. Государственные	 меры	 поддержки	 иностранного	 инвестора,	
обеспечивающие	 ему	 те	 же	 юридические	 гарантии,	 что	 и	
национальным	инвесторам.
2.   Либерализация	дивидендов	и	репатриация	капиталов.
3. Сертификат	 реестра	 иностранных	 инвестиций	 и	 передачи	
технологий,	посредством	которого	доминиканское	правительство	
через	ProDominicana	подтверждает	факт	инвестиций	и	прозрачность	
инвестиционного	процесса.	
4. Программа	предоставления	вида	на	жительство	для	инвесторов	
за	 счет	 соглашения	 с	 Главным	 миграционным	 управлением.	
Обязательным	 требованием	 для	 участия	 в	 программе	 является	
Сертификат	 реестра	 прямых	 иностранных	 инвестиций	 ProDomi-
nicana	 и	 сумма	 инвестиций	 не	 менее	 200	 000,00	 (двухсот	 тысяч)	
долларов	США.
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ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОЕКТОВ	ПО	УТИЛИЗАЦИИ	И	ПЕРЕРАБОТКЕ	
ТВЕРДЫХ	ОТХОДОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Устанавливает	 обязательства	 и	 льготы	 в	 области	 сбора,	
повышения	стоимости,	использования	и	переработки	твердых	
отходов	в	Доминиканской	Республике.	

1. Устанавливает,	 что	 инвестиции	 в	 утилизацию	 отходов	 на	
протяжении	5	лет	с	момента	их	совершения:

. Полностью,	за	исключением	дивидендов,	освобождаются	от	
уплаты	налога	на	прибыль	сроком	на	пять	лет.

. Полностью	 освобождаются	 от	 налога	 на	 активы	 сроком	 на	
пять	лет.	

. Полностью	 освобождаются	 от	 уплаты	 пошлин	 и	 налога	 на	
передачу	 промышленных	 товаров	 и	 услуг	 (ITBIS)	 на	 машины	
и	 оборудование,	 необходимые	 для	 ведения	 операционной	
деятельности,	сроком	на	пять	лет.

2. Создает	 «Траст	 комплексной	 утилизации	отходов»	 за	 счет	
фондов	обязательных	специальных	отчислений,	в	соответствии	
с	 законом	 №189-11.	 Данный	 траст	 должен	 осуществлять	
управление	 и	 руководство	 деятельностью	 целевого	 фонда,	
обеспечивающего	 комплексную	 утилизацию	 твердых	
отходов,	работу	передаточных	станций,	свалок	и	санитарных	
отстойников,	а	также	закрытие	свалок	под	открытым	небом.

3. Вышеуказанный	 траст,	 международные	 организации	 и	
юридические	лица,	перечень	которых	определяется	законом	
«О	рынке	ценных	бумаг»,	должны	выпускать	Зеленые	бонды.		
Указанные	 бонды	 могут	 использоваться	 для	 полного	 или	
частичного	 финансирования	 новых	 и	 уже	 существующих	
зеленых	 проектов	 и	 являются	 передаваемыми.	 Бонды	
предназначены	для:

. Проектов,	 сокращающих	 больше	 чем	 на	 30%	 выбросы	
парниковых	газов.	

. Сокращения	 потребления	 природных	 ресурсов	 за	 счет	
внедрения	новых	систем	и	технологий.

. Ведения	деятельности	и	развития	технологий	в	области	переработки		
отходов	в	сырье.	

. Проектов,	 в	 которых	 не	 менее	 30%	 используемого	 топлива	
замещает	альтернативное	топливо	из	мусора.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

A. Особый	режим	таможенного	контроля.

B. Налоговые	льготы	до	100%	по	следующим	налогам:

1. Налог	на	строительство,	договора	займа	и	регистрацию	и	передачу	
недвижимого	 имущества	 в	 отношении	 организации	 оператора	
соответствующей	свободной	экономической	зоны.

2. Налог	на	регистрацию	коммерческих	организаций	или	увеличение	
капитала.

3. Муниципальные	налоги,	затрагивающие	данные	виды	деятельности.

4. Все	 налоги	 на	 импорт,	 пошлины,	 таможенные	 пошлины	
и	 прочие	 обременения	 такого	 рода,	 затрагивающие	 сырье,	
оборудование	 и	 строительные	 материалы,	 предназначенные	
для	 застройки,	 обустройства	 и	 обеспечения	 функционирования	
свободных	 экономических	 зон.	 Все	 налоги	 на	 импорт,	 связанные	
с	 оборудованием	 и	 приборами,	 необходимыми	 для	 обустройства	
и	 обеспечения	 функционирования	 столовых	 эконом-класса,	
учреждений	 здравоохранения	 и	 медицинской	 помощи,	 ухода	 за	
детьми,	развлечения	и	досуга,	а	также	любого	другого	оборудования,	
способствующего	повышению	уровня	жизни	рабочего	класса.

5. Действующие	налоги	на	экспорт	или	реэкспорт	 сырья,	 упаковки,	
этикеток,	услуг	и	пр.	для	производственных	отраслей,	за	исключением	
налогов	на	промышленную	переработку	и	экспортные	услуги. 

6. Налоги	 на	 патенты,	 имущество	 и	 активы,	 а	 также	 Налог	 на	
имущественную	передачу	промышленных	товаров.

7. Консульские	сборы	по	всем	импортным	операциям	для	операторов	
и	предприятий	Свободной	экономической	зоны.

8. Налоги	на	импорт	транспортного	оборудования.

C. Экспорт	на	доминиканский	рынок:
9. Экспорт	 100%	 (ста	 процентов)	 полуфабрикатов	 с	 оплатой	
соответствующих	налогов	и	пошлин.

10. Беспошлинный	 экспорт	 товаров	 и	 услуг,	 в	 случае	 готовой	
продукции	 текстильной	 промышленности,	 готовой	 одежды	 и	
аксессуаров,	кожи,	обуви	и	товаров	из	кожи.

Продукты,	 импортированные	 предприятиями	 свободных	
экономических	 зон,	 занимающимися	 оказанием	 услуг	 логистики	 и	
коммерческой	 реализации,	 могут	 продаваться	 на	 местном	 рынке	 с	
разрешения	 Национального	 совета	 по	 свободным	 экономическим	
зонам	 при	 условии	 предварительной	 оплаты	 соответствующих	
налогов	и	сборов.

ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	РАЗВИТИЯ	СВОБОДНЫХ	ЭКОНОМИЧЕСКИХ	ЗОН
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ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	ОСОБОЙ	ПОГРАНИЧНОЙ	ЗОНЫ	РАЗВИТИЯ

Закон	28-01	о	создании	
«Особой	пограничной	

зоны	развития»	
от	01	февраля	2001	
года	с	изменениями,	
внесенными	законом	
№236-05.	Декрет	

№53905,	утверждающий	
Регламент	применения	

закона	№28-01

Закон	№56-07	от	4	мая	2007	года,	устанавливающий	национальный	
приоритет	отраслей,	относящихся	к	текстильной	промышленности.	Приказ	

Главного	управления	внутренних	налогов	(DGII)	о	применении	закона	
№56-07	от	27	августа	2007	года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Освобождение	 100%	 чистого	 облагаемого	
налогом	дохода	от	налога	на	прибыль.		

2. Освобождение	от	сборов	и	налогов	на	импорт	
и	прочих	связанных	обременений.		
 
3. Освобождение	от	50%	(пятидесяти	процентов)	
оплаты	 разрешения	 на	 транзит	 и	 портовых	 и	
аэропортовых	сборов.	

4.	 Освобождение	 от	 оплаты	 валютных	
комиссионных	сборов	по	импорту	капитальных	
активов,	машин	и	оборудования.		

Распространяется	 на	 провинции	 Педерналес,	
Индепенденсия,	 Элиас-Пинья,	 Дахабон,	
Бонтекристи,	Сантьяго-Родригес	и	Баоруко.

Примечание: В	настоящее	время	в	данный	закон	
вносятся	изменения	Национальным	конгрессом,	
поскольку	 срок	 действия	 закона	 составлял	 20	
лет.	 При	 этом	 новый	 законопроект	 направлен	
на	изменение	и	продление	срока	действия	льгот	
и	стимулов.

1. Полное	 освобождение	 от	 налога	 на	 передачу	 промышленных	 товаров	 и	 услуг	
(ITBIS)	 и	 прочих	 налогов	 на	 импорт	 и/или	 приобретение	 на	 местном	 рынке	
необходимых	 расходных	 материалов,	 сырья,	 машин,	 оборудования	 и	 услуг.	

2. Полное	освобождение	от	налога	на	прибыль	в	отношении	производственного	процесса.	

ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	ТЕКСТИЛЬНОЙ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Закон	
№108-10	«О	развитии	
кинематографической	

деятельности	в	
Доминиканской	

Республике»	от	29	июля	
2010	года	с	изменениями,	
внесенными	законом	
№82-13.	Декрет	№	370-
11,	утверждающий	

Регламент	применения	
закона	№108-10

	Закон	№184-02,	закон	№266-04	и	закон	№195-13	«О	развитии	
туристической	отрасли».	Регламент	74-02,	утверждающий	второй	
регламент	применения	закона	№158-01	от	29	января	2002	года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Вычет	100%	реальной	инвестированной	стоимости	
из	 налога	 на	 прибыль	 (но	 не	 более	 25%	 налога	 к	
оплате).	

2. Средства,	принесенные	в	дар,	могут	иметь	вычет	
до	5%	от	чистой	облагаемой	прибыли.	

3. •	 Полное	 освобождение	 от	 налога	 на	
прибыль	при	резервировании	или	капитализации	
прибыли	 для	 продюсеров,	 дистрибьюторов	
полнометражных	 доминиканских	 фильмов	 и	
организаторов	 выставок,	 инвестирующих	 в	
кинематографическую	отрасль.	

4. Освобождение	 от	 налога	 на	 передачу	
промышленных	 товаров	 и	 услуг	 (ITBIS)	 в	
отношении	 товаров,	 услуг	 и/или	 аренды,	 прямо	
связанных	 с	 предпроизводством,	 производством	
и	 постпроизводством	 кинематографических	 и	
аудиовизуальных	произведений.	

5. Кинозалы,	 расположенные	 в	 пределах	
столичного	 округа	 Дистрито-Насьональ	 и	
Сантьяго,	получают	вычет	в	размере	50%	от	налога	
на	прибыль	на	полученные	доходы.	Все	остальные	
регионы	страны	имеют	вычет	в	100%.
 
6. Строительство	киностудий	и	
звукозаписывающих	студий	полностью	
освобождается	от	налога	на	прибыль.	

7.	Освобождение	от	налога	на	прибыль	поставщиков	
технических	услуг.	

8.Налоговый	 кредит	 на	 25%	 всех	 расходов	 на	
территории	Доминиканской	Республики.			

1. Предприятия,	 учрежденные	 в	 соответствующих	 населенных	 пунктах	 получают	 полное	
освобождение	от:	
-Налога	на	прибыль1

. Национальных	 и	 муниципальных	 налогов,	 связанных	 с	 разрешениями	 на	 строительство,	
включая	приобретение	земельных	участков.	

. Налогов	на	импорт	и	иных	налогов,	применимых	к	оборудованию,	материалам	и	движимому	
имуществу,	 необходимым	 для	 первичного	 обустройства	 и	 ввода	 в	 эксплуатацию,	 а	 также	 к	
туристическим	сооружениям.	

ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	РАЗВИТИЯ	КИНОИНДУСТРИИ

ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	РАЗВИТИЯ	ТУРИСТИЧЕСКОЙ	ОТРАСЛИ	
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ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	РАЗВИТИЯ	ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ	ИСТОЧНИКОВ	ЭНЕРГИИ

Закон	№57-07	«О	льготах	для	
развития	возобновляемых	

источников	энергии»	и	особые	
режимы	его	применения	от	07	
мая	2007	года	с	изменениями,	
внесенными	законом	253-13.	

Регламент	применения	закона	
№57-07,	декрет	202-08

1.	 Полное	 освобождение	 от	 налога	 на	 импорт,	
налога	 на	 передачу	 промышленных	 товаров	 и	
услуг	(ITBIS)	и	всех	налогов	на	конечную	продажу	
импортированных	 машин	 и	 оборудования,	
а	 также	 трансформаторное,	 передающее	 и	
соединительное	оборудование.	

2. Уменьшение	до	5%	налога	на	выплату	процентов	
по	внешнему	финансированию	в	соответствии	со	
статьей	306	Налогового	кодекса.	

3. •	 Льготы	для	независимых	производителей	
энергии	 с	 предоставлением	 вплоть	 до	 40%	 от	
стоимости	 инвестиций	 в	 оборудование	 в	 виде	
единого	кредита	по	налогу	на	прибыль.	

4. Льготы	 для	 местных	 проектов	 с	 доступом	 к	
фондам	 финансирования	 на	 сумму	 до	 75%	 от	
общей	 стоимости	 работ	 и	 сооружений	 (проекты	
до	500	кВт).	

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ	МЕРЫ	ПОДДЕРЖКИ	ЭКСПОРТА

Закон	«О	возобновлении	и	развитии	экспорта»	№84-99	от	6	августа	1999	
года	и	его	Регламент	применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
1. •Приостановка	 сборов	 и	 налогов	 на	 импорт	 в	 отношении	 ввозимых	 на	 доминиканскую	
таможенную	территорию	товаров	 (как	из	других	стран,	 так	и	из	 свободных	экономических	
зон),	подлежащих	последующему	реэкспорту:	

2. Сырья,	расходников,	полуфабрикатов

3. •Этикеток,	тары	и	упаковочных	материалов.	

4. •Частей,	 деталей,	 форм,	 матриц,	 инструментов	 и	 устройств,	 являющиеся	 частями	 других	
аппаратов,	 машин	 или	 оборудования,	 используемых	 для	 производства	 экспортируемых	
товаров.	
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Закон	№171-07	«О	льготах	для	пенсионеров,	получающих	пенсию	из	
иностранного	источника»	от	13	июля	2007	года.	Решение	№1-2013	регулирующее	
связь	между	подкатегориями	лиц	с	постоянным	местом	жительства.	Регламент	
№631-11	определяющий	порядок	применения	закона	«О	миграции».	Декрет

№50-13,	утверждающий	Регламент	применения	закона	253-12

Закон	№14-93	«О	таможенных	
пошлинах»	Доминиканской	Республики	
от	26	августа	1993	года	с	изменениями,	

внесенными	законом	№146-00

Закон	№168,	вносящий	изменения	в	
пункт	2	параграфа	888	«Импортных	и	

экспортных	пошлин»,	закон	№1488	от	26	
июля	1947	года,	дополнения,	внесенные	
законом	№1784	от	18	августа	1948	года	

(подержанные	транспортные	средства).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

1.    Программа	видов	на	жительство	для	инвесторов.	Декрет	№950-01,	позволяющий	иностранным	
инвесторам	получить	постоянный	вид	на	жительство	в	течение	45	дней.	 

2. •Освобождение	от	уплаты	налогов	на	движимое	имущество.	Закон	№146-00.

3. •Частичное	освобождение	от	налогов	на	импорт	транспортных	средств.	Закон	№168-67.

4.	 •Освобождение	от	налогов	на	передачу	недвижимого	имущества	по	первой	приобретаемой	
недвижимости.

5. •Освобождение	 от	 50%	 ипотечных	 налогов	 (действия	 кредиторов	 регулируются	 валютно-
финансовым	законодательством).

6. •Освобождение	от	50%	налога	на	прибыль,	в	соответствующих	случаях.

7. •Освобождение	от	налогов	на	выплату	дивидендов	и	процентов	в	стране	и	за	ее	пределами.

8. •Освобождение	50%	прироста	капитала,	при	условии,	что	арендатор	является	мажоритарным	
акционером,	несущим	обязанность	по	уплате	этого	налога,	и	не	занимается	коммерческой	или	
промышленной	деятельностью.

Данный	 закон	 устанавливает	 полное	
освобождение	 от	 ввозных	 пошлин	
личного	 имущества,	 бытовой	 техники	
и	 профессионального	 оборудования	
иностранных	 граждан,	 переезжающих	
на	 постоянное	 место	 жительства	 в	
Доминиканскую	 Республику.	 Доминиканцы,	
прожившие	за	пределами	страны	2	(два)	года	
подряд	 или	 более	 и	 возвращающиеся	 на	
постоянное	место	жительства	в	страну,	 также	
подпадают	под	действие	этого	закона.	

Данный	 закон	 вносит	 изменения	 в	 пункт	
2.888	 пошлин	 и	 устанавливает	 частичное	
освобождение	от	ввозных	пошлин	при	импорте	
подержанных	моторизованных	транспортных	
средств.	 Данный	 закон	 позволяет	
гражданам	 Доминиканской	 Республики,	
возвращающимся	 в	 страну	 на	 постоянное	
место	жительства,	воспользоваться	частичным	
налоговым	 вычетом,	 как	 в	 отношении	
сборов,	 устанавливаемых	 тарифом,	 так	 и	 в	
отношении	любого	другого	налога	на	импорт	
моторизованного	 транспортного	 средства,	
находящегося	в	их	собственности.

	ИМПОРТ	ЛИЧНОГО	ИМУЩЕСТВА	
РЕЗИДЕНТОВ

ИМПОРТ	ПОДЕРЖАННЫХ	
ТРАНСПОРТНЫХ	СРЕДСТВ

INCITATIONS	 POUR	 LES	 RETRAITÉS	 AUX	 RETRAITES	 DE	 REGIME	
ETRANGER	ЛЬГОТЫ	ДЛЯ	ПЕНСИОНЕРОВ,	ПОЛУЧАЮЩИХ	ПЕНСИЮ	ИЗ	
ИНОСТРАННОГО	ИСТОЧНИКА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ДВИЖИМЫМ	ИМУЩЕСТВОМ,	БЕЗОПАСНОСТЬ	И	ЗАЛОГ

Закон	№45-20	«Об	
обеспечении	движимым	

имуществом»	от	18	
февраля	2020	года

1. •Закон	 №	 45-20	 «Об	 обеспечении	 движимым	
имуществом»	 был	 принят	 18	 февраля	 2020	 года	 для	
создания	 правовых	 рамок,	 способствующих	 развитию	
использования	 обеспечения	 движимым	 имуществом	 в	
качестве	 инструмента	 доступа	 к	 кредитным	 средствам	
для	малого	и	среднего	бизнеса.	Этот	новый	закон	создает	
систему	и	режим	рекламы	и	электронной	регистрации,	
обеспечивающий	 прозрачность	 и	 безопасность	 для	
иностранных	 инвесторов,	 желающих	 воспользоваться	
таким	видом	обеспечения.	Среди	особых	характеристик	
следует	отметить:

2. •Права,	 предоставляемые	 обеспечением	 движимого	
имущества,	 становятся	 действительными	 в	 отношении	
третьих	сторон	с	момента	их	публикации.

3. •Создается	 Электронная	 система	 обеспечения	
движимым	 имуществом,	 выступающая	 в	 качестве	
электронного	 архива	 с	 удаленным	 доступом,	 в	
котором	 публикуются	 факты	 обеспечения	 движимым	
имуществом	 в	 соответствии	 с	 законом.	 Речь	 идет	 о	
единой	 централизованной	 системе,	 действующей	 на	
национальном	 уровне	 и	 располагающей	 электронной	
базой	 данных.	 Существует	 ряд	 мер	 безопасности,	
гарантирующих	сохранность	информации	в	базе	данных.

4. Регистрация	 факта	 обеспечения	 движимым	
имуществом	 производится	 сроком	 на	 пять	 лет	 с	
возможностью	 продления,	 за	 исключением	 случаев,	
когда	стороны	оговаривают	иные	сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
РАМКИ 
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ОХРАНА	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ
Правовые	 рамки,	 регулирующие	 выдачу	
лицензий	 и	 разрешений	 в	 области	
окружающей	 среды,	 основаны	 на	
законе	 №64-00	 «Об	 окружающей	 среде	
и	 природных	 ресурсах»	 от	 18	 августа	
2000	года	 («Закон	64-00»)	и	применимых	
нормах	 и	 решениях,	 включая	 Регламент	
«Процессов	 и	 процедур	 оценки	
окружающей	среды».

В	 соответствии	 с	 указанной	 нормативно-
правовой	базой,	все	проекты,	каким-либо	
образом	воздействующие	на	окружающую	
среду,	 требуют	 экологического	
разрешения	 Министерства	 окружающей	
среды	и	природных	ресурсов.	Указанные	
разрешения	 подразделяются	 на	
различные	 категории,	 в	 зависимости
от	 потенциального	 отрицательного	
воздействия	 проекта	 на	 окружающую	
среду.	 Разрешения	 категории	 А	
присваиваются	 проектам,	 дающим	
максимальное	 отрицательное	

воздействие	 на	 окружающую	 среду,	 в	
случае	 которых	 необходимо	 произвести	
оценку	 отрицательного	 воздействия	 на	
окружающую	среду	и	другие	исследования,	
чтобы	 продемонстрировать,	 что	 ущерб	
будет	 компенсирован,	 минимизирован	
и	 предупрежден.	 Другие	 проекты	 могут	
подпадать	 под	 разрешение	 категории	
В,	 регулирующее	 значительное	 или	
умеренное	 отрицательное	 воздействие,	
последствия	 которого	 могут	 быть	
устранены	 или	 минимизированы	 путем	
принятия	 необходимых	мер	по	 смягчению,	
профилактике	 или	 компенсации	 таковых
устанавливаемых	 программой	 приведения	
в	 экологическое	 соответствие.	 Данная	
категория	 проектов	 требует	 подачи	
декларации	 экологического	 ущерба	 (DIA).	
Разрешения	 категорий	 С	 и	 D	 регулируют	
проекты	 с	 меньшим	 отрицательным	
воздействием	 на	 окружающую	 среду,	
требующие	 меньшего	 объема	 времени	 и	
исследований	 для	 выдачи	 разрешения.,
Согласно	 действующему	
законодательству,	 проекты,	 
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начатые	без	получения	экологического	разрешения,	могут	быть	оштрафованы	
в	 административном	 порядке	 на	 сумму,	 соответствующую	 масштабам	
экологического	ущерба,	которая,	однако,	не	может	составлять	менее	10	(десяти)	
МРОТ	 по	 действующему	 законодательству	 и	 более	 3000	 (трех	 тысяч)	 МРОТ	 по	
действующему	законодательству,	безотносительно	прочих	санкций	уголовного	
или	гражданского	характера.	Также	безотносительно	санкций,	устанавливаемых	
законом,	 в	 соответствии	 с	 положениями	 статьи	 169	 закона	 №64-00,	 лица,	
причинившие	 ущерб	 окружающей	 среде	 или	 природным	 ресурсам,	 несут	
объективную	ответственность	 за	 причиненный	 ущерб	и	 обязаны	исправить	 за	
свой	счет	причиненные	повреждения,	если	такое	представляется	возможным,	и	
компенсировать	ущерб	в	порядке,	установленном	законом.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Согласно	доминиканскому	законодательству,	
существуют	 различные	 типы	 собственности	
в	 отношении	 недвижимости.	 Наиболее	
распространенным	 типом	 собственности	
является	 абсолютное	 право	 собственности,	
сходное	 с	 концепцией	 абсолютного	 права	
владения	 в	 общем	 праве,	 которое,	 согласно	
статье	 51	 Конституции,	 дает	 собственникам	
право	владения,	использования	и	отчуждения	
своего	имущества.

Другими	 формами	 собственности	 в	
отношении	 недвижимости,	 признаваемыми	
доминиканским	 законодательством,	
являются:	 (1)	 Совместное	 владение	
имуществом,	 в	 соответствии	 с	 законом	
№5038	 	 «О	 кондоминиумах»	 от	 1958	 года,	 в	
случае	которого	два	или	более	совладельца	
делят	 право	 собственности	 в	 отношении	
недвижимости	 жилого,	 коммерческого	 или	
жилого	и	коммерческого	назначения,	при	этом	
каждый	 из	 них	 располагает	 всей	 полнотой	
прав	 в	 отношении	 принадлежащих	 ему	
элементов	такой	недвижимости	и	совместным	
правом	пользования	общественными	зонами;	
(2)	 Неделимое	 владение	 имуществом,	 при	
котором	 ряд	 совладельцев	 совместно	
осуществляют	общее	право	 собственности	 в	
отношении	одного	объекта	недвижимости	во	
всей	его	полноте.

Доминиканское	законодательство	признает	и	
другие	типы	прав	в	отношении	недвижимого	
имущества:	 узуфрукт,	 который	 дает	
узуфруктуарию	законное
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право	 использовать	 и	 получать	 выгоду	 от	 использования	
недвижимости	 третьего	 лица;	 право	 «пользования»	 или	
«проживания»,	которое	дает	обладателю	такого	права	возможность	
использовать	недвижимое	имущество	третьего	лица	или	проживать	
в	таком	недвижимом	имуществе;	право	сервитута,	при	котором	объект	
недвижимого	имущества	подлежит	конкретному	виду	пользования	
третьим	 лицом;	 право	 прохода,	 позволяющее	 собственнику	
закрытого	 объекта	 недвижимости	 без	 доступа	 к	 государственной	
дорожной	 сети	 право	 перемещаться	 по	 прилегающему	 объекту	
недвижимости	 для	 обеспечения	 такого	 доступа;	 а	 также	
административные	 концессии,	 учреждаемые	 правительством	 в	
отношении	 государственных	 земель,	 не	 подлежащих	 передаче	 в	
частную	 собственность,	 в	 частности,	 недр	 и	 морского	 и	 речного	
побережья.

	 Конституция	 Доминиканской	 Республики	 устанавливает	
основополагающие	 правовые	 рамки	 организации	 и	
функционирования	доминиканского	правительства	и	его	институтов	
и	 определяет	 внушительный	 перечень	 гражданских	 прав	 для	
всех	 лиц,	 как	 доминиканцев,	 так	 и	 не	 доминиканцев,	 гарантируя	
равную	 защиту	 для	 граждан	 и	 инвесторов,	 как	 доминиканцев,	
так	 и	 не	 доминиканцев.	 Статья	 25	 Конституции	 устанавливает	
в	 явной	 форме,	 что	 на	 территории	 Доминиканской	 Республики	
иностранные	 граждане	 имеют	 те	 же	 права	 и	 обязанности,	 что	 и	
доминиканские	 граждане,	 за	 исключением	 права	 участвовать	 в	
политической	деятельности.	Статья	221	Конституции	устанавливает,	
что	 правительство	 гарантирует	 равенство	 перед	 законом	
доминиканских	и	иностранных	инвесторов.

Соответственно,	 нет	 никаких	 препятствий	 для	 того,	 чтобы	
иностранные	 граждане	 и	 организации	 могли	 приобретать	 в	
собственность	 или	 арендовать	 недвижимость	 на	 территории	
Доминиканской	 Республики.	 Процедура	 покупки	 или	 аренды	
недвижимости	для	иностранцев	ничем	не	отличается	от	аналогичной	
процедуры	 для	 доминиканцев.	 И	 иностранные,	 и	 доминиканские	
граждане	и	организации	должны	зарегистрироваться	в	налоговых	
органах	 перед	 приобретением	 недвижимости.	 Физические	
лица	 должны	 предоставить	 соответствующий	 запрос	 напрямую	
в	 налоговую	 инспекцию,	 организации	 должны	 сначала	
зарегистрироваться	 в	 торговой	 палате	 и	 получить	 справку	 из	
торгового	 реестра,	 и	 только	 потом	 запросить	 ИНН.	 Речь	 идет	 о	
простых	формальностях,	которые	не	отнимают	много	времени.

Кроме	 того,	 инвестирование	 в	 недвижимость	 в	 Доминиканской	
Республике	 упрощается	 отсутствием	 проблем,	 связанных	 с	
валютным	 контролем.	 Согласно	 действующему	 законодательству	
об	 иностранных	 инвестициях,	 иностранцы	 могут	 свободно	
распределять	 капитал	 и	 прибыль	 от	 инвестиций	 на	 территории	
Доминиканской	Республики.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ	СОБСТВЕННОСТЬ
Закон	 №20-00	 «О	 промышленной	 собственности»	 (далее	 «Закон	 №20-00»),	 принятый	 8	
мая	 2000	 года,	 и	 регламент	данного	 закона,	 а	 также	 закон	№424-06	 	 «Об	имплементации	
договора	свободной	торговли	DR-CAFTA»	составляют	правовые	рамки,	применимые	ко	всем	
вопросам,	 связанным	 с	 правами	 промышленной	 собственности,	 зарегистрированными	 в	
Доминиканской	 Республике;	 они	же	 регулируют	 отличительные	 товарные	 знаки,	 в	 целом	
(товарные	 знаки	 и	 знаки	 обслуживания,	 фирменные	 наименования,	 рекламные	 слоганы,	
девизы,	логотипы,	патенты	и	пр.).

Кроме	 того,	 на	 территории	 Доминиканской	 Республики	 применяются:	 «Договор	 о	 правах	
промышленной	собственности,	связанных	с	торговлей»;	«Парижская	конвенция	по	охране	
промышленной	собственности»;	и	«Договор	о	законах	по	товарным	знакам».

Организацией,	 ответственной	 за	 регистрацию	 и	 обеспечение	 указанных	 прав	 является	
Государственная	служба	промышленной	собственности	(ONAPI).

СОБСТВЕННИКИ	ТОВАРНЫХ	ЗНАКОВ
Согласно	действующему	закону	№20-00	«О	промышленной	собственности»,	исключительное	
право	 пользования	 товарными	 знаками	 и	 знаками	 обслуживания	 на	 территории	
Доминиканской	 Республики	 получается	 посредством	 его	 регистрации	 в	 Государственной	
службе	 промышленной	 собственности	 (ONAPI).	 Знаки,	 зарегистрированные	 в	 ONAPI,	
находятся	 в	 исключительном	 пользовании	 своих	 собственников.	 При	 этом	 необходимо	
отметить,	 что	 знак,	 не	 используемый	 владельцем	 в	 течение	 3	 (трех)	 лет	 подряд	 до	 даты	
регистрации	 знака	без	обоснованной	причины	может	быть	лишен	регистрации	ONAPI	 по	
запросу	третьей	стороны.	В	таком	случае,	бремя	доказывания	(подтверждения	коммерческого	
использования)	ложится	на	собственника,	а	не	на	заявителя.

Реестры	знаков	имеют	классификацию	по	номенклатуре	товаров	и	услуг.	В	соответствии	с	
положениями	закона	№20-00	с	последующими	изменениями,	в	нашей	стране	используется	
классификация,	устанавливаемая	Ниццким	соглашением	о	классификации	товаров	и	услуг	
для	регистрации	знаков	от	15	июня	1957	года	с	поправками	и	дополнениями	к	нему.	Товарные	
знаки	и	 знаки	обслуживания	 защищают	 товары	и	 услуги	 в	 пределах	 той	номенклатуры,	 в	
которой	они	были	зарегистрированы.	

В	 соответствии	 с	 положениями	 действующего	 законодательства,	 собственники	
отличительных	товарных	знаков	имеют	право	их	эксклюзивного	использования	в	течение	
10	(десяти)	лет	с	момента	предоставления	такого	права.	Регистрация	может	продлеваться	на	
аналогичные	периоды	в	10	(десять)	лет	с	момента	истечения	предшествующего	периода.	До	
момента	вступления	в	силу	«Договора	о	законах	по	товарным	знакам»	от	13	декабря	2011	года,	
для	такого	продления	собственник	должен	был	представить	доказательства	коммерческого	
использования	 знака,	 сопроводив	 их	 заверенным	 заявлением	 о	 таком	 использовании.	
Указанные	

требования	были	устранены	вышеуказанным	договором	и	сегодня,	чтобы	продлить	срок	–	
достаточно	подать	простое	заявление.	При	этом,	при	наличии	сомнений,	Государственная	
служба	промышленной	собственности	(ONAPI)	оставляет	за	собой	право	истребовать	такие	
доказательства.
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Кроме	 того,	 собственники	 товарных	 знаков	 и	 знаков	 обслуживания	 могут	 передавать	
зарегистрированные	 права	 посредством	 сделок	 или	 наследования,	 осуществлять	
совместную	 регистрацию,	 выдавать	 лицензии	 третьим	 лицам,	 закладывать	 такие	 знаки	 в	
качестве	 обеспечения	 кредиторам,	 указанные	 знаки	 также	 могут	 быть	 объектом	 ареста	 и	
ограничений,	при	условии	соблюдения	всех	установленных	для	этого	требований.

До	вступления	в	силу	закона	№20-00	на	территории	Доминиканской	Республики	действовал	
закон	№1450	 «О	 регистрации	 защиты	 товарных	 знаков	 и	 фирменных	 наименований».	 По	
этому	 закону,	 аннулированному	 законом	№20-00,	 регистрация	 товарных	 знаков	 и	 знаков	
обслуживания	происходила	на	основе	национальной	номенклатуры	сроком	на	20	(двадцать)	
лет.	Поэтому	в	настоящее	время	еще	можно	видеть	реестры	с	более	долгим	сроком	действия	
и	национальной	классификацией.

ПРАВА	СОБСТВЕННИКОВ	ФИРМЕННЫХ	НАИМЕНОВАНИЙ
В	 том,	 что	 касается	 фирменных	 наименований,	 их	 эксклюзивное	 использование	
предоставляется	 на	 основании	 факта	 их	 использования	 на	 доминиканском	 рынке,	
соответственно,	 свидетельство	 о	 регистрации	 не	 является	 документом,	 учреждающим	
право,	и	несет	чисто	декларативную	функцию.

Вследствие	вышеизложенного,	фирменное	наименование,	не	используемое	собственником	
более	5	(пяти)	лет	подряд	без	обоснованной	причины,	может	быть	признано	Государственной	
службой	 промышленной	 собственности	 (ONAPI)	 неиспользуемым.	 Это	 происходит	
посредством	процедуры	прекращения	регистрации	в	связи	с	невостребованностью,	через	
которую	третье	лицо,	заинтересованное	в	использовании	такого	фирменного	наименования,	
может	попробовать	получить	право	на	его	использование.	Соответственно,	исключительное	
право	использования	фирменного	наименования	прекращается	с	отказом	от	использования	
или	прекращением	использования	такового	на	территории	Доминиканской	Республики.

Фирменные	наименования	имеют	срок	действия	10	(десять)	лет	с	момента	их	 	регистрации	
с	возможностью	последующего	продления	на	аналогичные	периоды	времени.	Кроме	того,	
они	могут	передаваться,	регистрироваться	в	 качестве	объекта	совместной	собственности,	
уступаться	третьим	лицам,	регистрироваться	в	качестве	обеспечения	кредиторов	и	подлежат	
аресту	и	наложению	различного	рода	ограничений	в	устанавливаемых	законом	случаях.

ПАТЕНТЫ
Наше	 законодательство	 определяет	 патенты	 как	 «любую	 идею	 или	 плод	 человеческого	
интеллекта,	которые	могут	применяться	в	промышленности	и	имеют	патентоспособность».	
В	 Доминиканской	 Республике	 выдаются	 патенты	 на	 изобретения,	 полезные	 модели	 и	
промышленные	 образцы.	 Изобретение	 обладает	 патентоспособностью,	 если	 оно	 может	
иметь	 промышленное	 применение,	 является	 инновационным	 и	 обладает	 признаками	
изобретения.

К	 изобретениям,	 среди	 прочего,	 не	 относятся:	 открытия,	 состоящие	 в	 информировании	
о	 чем-то,	 что	 уже	 существует	 в	 природе,	 научные	 теории	 и	 математические	 методы;	
экономические	и	коммерческие	планы,	принципы,	методы;	информационные	презентации;	
программное	 обеспечение;	 терапевтические	 и	 хирургические	 методы	 лечения	 людей	
и	 животных;	 любого	 рода	 живые	 организмы	 и	 вещества	 существующие	 в	 природе;	
изобретения,	 направленные	 на	 живые	 организмы	 или	 вещества,	 уже	 существующие	
в	 природе;	 изобретения,	 накладывающиеся	 на	 уже	 известные	 изобретения	 или	
комбинации	 известных	 товаров,	 включая	 изменения	 формы,	 размеров	 и	 материалов,	
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за	 исключением	 случаев,	 когда	 такая	 комбинация	 исключает	 использование	 входящих	
в	 нее	 элементов	 по	 отдельности,	 либо	 же	 когда	 качества,	 свойства	 и	 функции	 таковых	
изменяются	 для	 получения	 промышленного	 результата,	 неочевидного	 для	 технического	
специалиста	в	соответствующей	отрасли;	продукты	и	процедуры,	запатентованные	ранее,	
даже	 если	 им	 дается	 использование,	 отличное	 от	 защищенного	 исходным	 патентом.

АВТОРСКИЕ	ПРАВА
Закон	№65-00	от	21	августа	2000	года	(далее	Закон	№65-00)	и	его	регламент	устанавливают	
правовой	режим,	применяющийся	к	защите	литературных	и	художественных	произведений,	
включая	 все	 нематериальные	 произведения.	 В	 соответствии	 с	 вышеуказанным	 законом,	
авторские	 права	 появляются	 с	 момента	 создания	 произведения	 и	 их	 регистрация	 не	
является	обязательной.	Регистрация	в	Национальной	службе	авторских	прав	основывается	
на	 презумпции	 того,	 что	 регистрируемое	 право	 является	 действительным,	 если	 нет	
доказательств	обратного.

Согласно	 положениям	 статьи	 8	 закона	№65-00,	 защите	 подлежат:	 1)	 Произведения,	 автор	
или,	 как	 минимум,	 один	 из	 соавторов	 которых	 являются	 доминиканцем	 или	 проживают	
в	 Доминиканской	 Республике;	 2)	 Работы,	 впервые	 опубликованные	 в	 Доминиканской	
Республике	 или	 опубликованные	 в	 ней	 в	 течение	 тридцати	дней	 с	момента	 своей	 первой	
публикации;	3)	Работы	доминиканцев	или	лиц,	проживающих	в	странах-членах	любого	из	
международных	 договоров,	 членом	 которых	 является	 или	 будет	 являться	 Доминиканская	
Республика;	(4)	Работы,	впервые	опубликованные	в	любой	из	стран-членов	таких	соглашений	
или	договоров,	или	опубликованные	в	них	в	течение	тридцати	дней	с	момента	своей	первой	
публикации;	 5)	 Художественные	 постановки,	 фонографическая	 продукция	 и	 выпуски	 на	
условиях,	 устанавливаемых	 соответствующим	 разделом	 настоящего	 закона,	 в	 части	 прав	
автора.	В	случае	отсутствия	применимого	международного	законодательства,	иностранные	
произведения,	интерпретации,	звуковые	произведения	и	передачи	подпадают	под	защиту	
настоящего	закона,	при	условии,	что	страна	происхождения	гарантирует	действительную	
взаимность	 в	 соответствующих	 случаях	 в	 отношении	 авторов,	 художников,	 продюсеров	 и	
дикторов	из	Доминиканской	Республики.	

В	соответствии	с	положениями	закона	№65-00	с	изменениями,	внесенными	законом	№424-06,	
уступка	имущественных	прав	на	произведение,	интерпретацию,	постановку	или	фонограмму	
может	 быть	 возмездной	 и	 безвозмездной,	 исключительной	 и	 неисключительной.	 За	
исключением	 случаев,	 когда	 обратное	 устанавливается	 договором	 или	 законом,	 уступка	
является	 неисключительной	 и	 возмездной.	 Там	 же	 устанавливается,	 что	 автор	 может	
заменить	 уступку	 простой	 неисключительной	 и	 не	 подлежащей	 передаче	 лицензией	 на	
использование.	

Правообладатель	 авторских	 или	 смежных	 с	 ними	 прав,	 его	 правопреемники	 и	 его	
представители	 имеют	 право	 выбирать,	 каким	 путем	 из	 перечисленных	 в	 законе	№65-00,	
гражданским,	 репрессивным	 или	 административным,	 они	 намерены	 инициировать	 и	
продолжать	осуществление	прав,	предоставляемых	им	таким	законом.

ЗАЩИТА	ДАННЫХ
Доминиканская	 конституция	 устанавливает	 в	 качестве	 фундаментального	 права	 человека	
право	на	личную	жизнь	и	достоинство,	включающее	в	себя	вопросы	чести,	доброго	имени,	
личного	образа	и	доступа	к	информации	и	данным	о	человеке	и	его	имуществе,	хранящимся	
в	официальных	и	частных	реестрах,	а	также	право	знать	место	хранения	и	предназначение	
сбора	указанных	данных	в	пределах,	устанавливаемых	законом.	Закон	
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№172-13	 регулирует	 осуществление	 этого	 фундаментального	 права	 и	 устанавливает	
правовые	рамки,	применимые	ко	всем	вопросам	защиты	личных	данных,	хранящихся	в	
государственных	реестрах,	дата-центрах	и	на	любых	других	технических	устройствах	для	
целей	обработки	и	подготовки	отчетности	для	государственных	и	частных	организаций.	
Он	 гарантирует	 соблюдение	 прав	 физических	 лиц	 с	 предоставлением	 им	 доступа	 к	
собственной	информации,	а	также	регулирует	создание,	структуру,	виды	деятельности,	
работу	 и	 прекращение	 деятельности	 бюро	 кредитных	 историй	 (SIC).	 Помимо	 этого,	
данный	 закон	 регулирует	 услуги	 кредитной	 истории	 с	 тем,	 чтобы	 гарантировать	
сохранность	 личной	 информации	 и	 права	 ее	 собственников,	 а	 также	 достоверность,	
точность,	 своевременную	 актуализацию,	 конфиденциальность	 и	 правильность	
использования	такой	информации.	Основной	принцип	данного	закона	устанавливает,	
что	обработка	и	уступка	личных	данных	считается	противозаконной,	когда	собственник	
таких	данных	не	дает	на	то	своего	свободного	явного	согласия	в	письменной	форме	или	
иным	способом.	Указанное	согласие,	наряду	с	другими	заявлениями,	должно	быть	явным	
и	не	допускающим	иных	толкований	и	даваться	после	предварительного	уведомления	
собственника	данных.

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ПАРТНЕРСТВО
Закон	№47-20	определяет	частно-государственное	партнерство	как	механизм,	посредством	
которого	государственные	и	частные	лица	добровольно,	на	основе	конкурсной	процедуры	
подписывают	 долгосрочный	 контракт	 на	 обеспечение	 поставок	 товаров	 и	 услуг,	
представляющих	общественный	интерес,	использование	таких	товаров	и	услуг	и	управление	
ими	с	полным	или	частичным	инвестированием	со	стороны	частных	субъектов,	внесением	
материальных	 или	 нематериальных	 активов	 со	 стороны	 государства,	 распределением	
прибыли	 между	 сторонами	 и	 вознаграждением,	 которое	 привязано	 к	 результатам	
деятельности	в	соответствии	с	положениями	контракта.

Кроме	 того,	 данным	 законом	 создается	 Главное	 управление	 частно-государственного	
партнерства	 (DGAPP),	 выступающее	 в	 качестве	 автономной	 децентрализованной	
государственной	 организации,	 обладающей	 собственными	 юридическим	 лицом,	
имуществом,	административной,	правовой,	финансовой	и	технической	самостоятельностью,	
задачей	которой	является	создание	и	регулирование	частно-государственного	партнерства	
упорядоченным,	 эффективным	 и	 прозрачным	 способом,	 контроль	 над	 соблюдением	
закона	 и	минимизация	рисков,	 связанных	 с	 проектами	 в	 рамках	 частно-государственного	
партнерства	 посредством	 регулирования	 и	 контроля	 над	 частными	 и	 государственными	
участниками	указанных	проектов.		
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Частно-государственное	 партнерство	 дает	 возможность	 мобилизовать	 ресурсы	 частного	
сектора	для	преодоления	основных	вызовов,	 стоящих	перед	страной,	особенно,	 с	 учетом	
ограниченности	государственных	ресурсов	в	настоящее	время.	Кроме	того,	ЧГП	позволяет	
заключать	 контракты	 максимально	 прозрачно,	 что	 обеспечивает	 благоприятный	
инвестиционный	 климат	 и	 правовую	 безопасность	 и	 привлекает	 национальный	 и	
иностранный	 капитал	 для	 динамичного	 развития	 экономики	 и	 инфраструктуры	 страны.	
Это	 способствует	 преодолению	 разрыва	 в	 качестве	 инфраструктуры,	 существующего	 в	
Доминиканской	Республике.

ТРУДОВЫЕ	ОТНОШЕНИЯ
В	 Доминиканской	 Республике	 трудовые	 отношения	 регулируются	 Трудовым	 кодексом	
(Закон	№16-92	от	29	мая	1992	года),	изменениями	к	нему,	Регламентом	применения	№258-93,	
решениями	Министерства	труда,	решениями	Национального	комитета	по	заработной	плате,	
конвенциями	 Международной	 организации	 труда	 (МОТ),	 ратифицированными	 страной,	 и	
дополнительным	законодательством.

Министерство	 труда	 является	 органом	 исполнительной	 власти,	 отвечающим	 за	 вопросы	
труда,	 и	 высшим	 административным	 органом	 во	 всем,	 что	 касается	 отношений	 между	
работодателем	и	работником.	Национальный	 комитет	по	 заработной	плате	представляет	
собой	организацию,	ответственную	за	определение	на	национальном	уровне	минимального	
размера	оплаты	труда	для	работников	различных	отраслей,	образующих	трудовой	рынок	
Доминиканской	Республики.

Наше	трудовое	законодательство	исходит	из	принципа	территориальности	и	применяется	
ко	 всем	 работодателям	 и	 работникам	 на	 всей	 национальной	 территории,	 без	 различий	
между	 доминиканцами	 и	 иностранцами.	 В	 соответствии	 с	 указанным	 территориальным	
принципом,	все	сотрудники,	работающие	на	территории	Доминиканской	Республики,	имеют	
право	 претендовать	 на	 все	 преимущества	 и	 права,	 устанавливаемые	 Трудовым	 кодексом.	
Кодекс	защищает	работника:	его	права	не	могут	быть	предметом	отказа	или	ограничений,	
основанных	 на	 любого	 рода	 оговорках	 (любой	 договор,	 гласящий	 иное,	 не	 имеет	 силы),	
все	 дополнительные	 положения	 могут	 только	 улучшать	 условия	 работы	 трудящихся	 или	
способствовать	их	улучшению.	

Согласно	 Трудовому	 кодексу,	 трудовой	 договор	 возникает	 из	 любых	 отношений,	 при	
которых	 лицо	 берет	 на	 себя	 обязательство	 предоставить	 личные	 услуги	 другому	 лицу	
за	 вознаграждение,	 ставя	 себя	 в	 прямую	 или	
косвенную	зависимость	от	такого	лица	и	подчиняясь	
его	распоряжениям.	При	этом	не	 имеет	 значения,	
оформлен	ли	такой	договор	в	письменной	форме.	
Вплоть	до	доказательства	обратного	считается,	что	
любые	личные	трудовые	отношения	регулируются	
существующим	трудовым	договором.

Иностранная	 компания	 или	 ее	 филиал	 обязаны	
регистрировать	 своих	 доминиканских	 работников	
в	 Министерстве	 труда	 и	 регистрироваться	 и	
регистрировать	 своих	 доминиканских	 работников	
в	 органах	 социального	 страхования.	 Кроме	
того,	 они	 должны	 учитывать,	 что,	 как	 минимум,	
80%	 (восемьдесят	 процентов)	 от	 общего	 числа	
их	 сотрудников	 должны	 быть	 гражданами	
Доминиканской	Республики.	Заработная	плата,	
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получаемая	доминиканскими	работниками,	должна	составлять	не	менее	80%	(восьмидесяти	
процентов)	от	общей	суммы	заработной	платы	по	штатному	расписанию.

РАБОЧИЙ	ДЕНЬ
В	 том,	 что	 касается	 максимального	 количества	 часов,	 доминиканский	 Трудовой	 кодекс	
устанавливает	максимум	в	восемь	рабочих	часов	в	день	и	сорок	четыре	часа	в	неделю.	При	
этом	 работники,	 занимающие	 руководящие	 и	 надзорные	 должности,	 могут	 работать	 до	
десяти	часов	в	день.	Рабочая	неделя,	обычно,	длится	с	 утра	понедельника	до	субботнего	
полдня.

Дневная	смена,	как	правило,	находится	во	временном	промежутке	с	7	часов	утра	до	9	часов	
вечера.	Ночная	смена,	как	правило,	находится	во	временном	промежутке	с	9	часов	вечера	
до	7	часов	утра.		Если	на	смену	приходится	более	трех	часов	из	временного	периода	ночной	
смены,	она	считается	ночной.

Министерство	труда,	действуя	с	учетом	требований	определенных	видов	бизнеса	и	компаний	
и	 социальных	 и	 экономических	 потребностей	 различных	 регионов	 страны,	 	 проведя	
предварительные	 консультации	 с	 представителями	 трудящихся,	 может	 принять	 решение	
изменить	трудовую	неделю	для	отдельных	организаций	с	тем,	чтобы	их	работники	могли	
работать	по	расписанию	отличному	от	вышеизложенного.

ПРАВО	ТРУДЯЩИХСЯ	
НА	ОТДЫХ	В	ТЕЧЕНИЕ	
РАБОЧЕГО	ДНЯ
После	четырех	часов	
непрерывной	работы	
работник	должен	
иметь	право	на	часовой	
перерыв,	после	пяти	часов	
непрерывной	работы	–	на	
полуторачасовой	перерыв	
(ст.	157).	Если	работник	
вынужден	обедать	на	работе,	
а	не	дома,	время	обеда	
оплачивается	также,	как	
рабочее	время	(ст.	151).
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ПРАВО	ТРУДЯЩИХСЯ	НА	ОТДЫХ	В	ТЕЧЕНИЕ	
РАБОЧЕЙ	НЕДЕЛИ

Статьи	 163	 и	 164	 доминиканского	 Трудового	 кодекса	
устанавливают,	 что	 все	 трудящиеся	 имеют	 право	 на	 36	
часов	 непрерывного	 отдыха	 в	 неделю.	 	 Этот	 временной	
период	 начинается	 в	 субботу	 в	 полдень,	 за	 исключением	
случаев,	 когда	 работодатель	 и	 работник	 договариваются,	
что	 еженедельные	 выходные	 переносятся	 на	 другие	 дни	
(статья	163).	Любые	еженедельные	выходные	дни,	в	которые	
работник	оказывает	услуги,	должны	компенсироваться,	при	
этом	 размер	 такой	 компенсации	 соответствует	 заработной	
плате	 за	 один	 рабочий	 день	 плюс	 сто	 процентов	 такой	
суммы	 (т.е.	 заработной	 плате	 в	 двойном	 размере)	 либо	
дополнительному	 времени	 отдыха	 на	 следующей	 неделе,	
соответствующему	 времени	 еженедельного	 отдыха	 (статья	
164).

ЛЬГОТЫ,	
ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ	
ДОМИНИКАНСКИМИ	
ЗАКОНОМ	«О	ТРУДЕ»	
В	ОТНОШЕНИИ	
ПРАЗДНИЧНЫХ	ДНЕЙ

ОПЛАТА	
СВЕРХУРОЧНЫХ

В	соответствии	со	статьей	165	
доминиканского	Трудового	
кодекса,	дни,	объявленные	
национальными	
праздничными	или	
выходными	днями	в	
Доминиканской	Республике,	
считаются	оплачиваемым	
периодом	отдыха,	за	
исключением	случаев,	
когда	такие	дни	совпадают	
с	выходными	днями	на	
обычной	неделе.	Статья	
205	устанавливает,	что	
нерабочие	дни,	в	которые	
работник	оказывает	услуги,	
должны	компенсироваться,	
при	этом	размер	такой	
компенсации	соответствует	
заработной	плате	за	один	
рабочий	день	плюс	сто	
процентов	такой	суммы	(т.е.	
заработной	плате	в	двойном	
размере).

Часы	работы	сверх	44	
еженедельных	часов	
вплоть	до	68	часов	должны	
оплачиваться	прибавкой	
в	35%	(тридцать	пять	
процентов)	к	заработной	
плате	работника.	Часы	
работы	сверх	68	часов	
в	неделю	должны	
оплачиваться	прибавкой	
в	100%	(сто	процентов)	
к	заработной	плате	(т.е.	
заработной	платой	в	
двойном	размере).
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Работодатель	должен	обеспечивать	каждому	работнику	оплачиваемый	отпуск	по	следующей	
схеме:	 1)	Отработавшим	не	менее	одного	года	и	не	более	пяти	лет	подряд	–	четырнадцать	
дней;	 2)	 Отработавшим	 не	 менее	 пяти	 лет	 –	 восемнадцать	 дней.	 Обратите	 внимание,	 что	
расчет	отпускных	производится	по	обычной	заработной	плате	в	день	и	что	во	втором	случае,	
речь	идет	не	о	восемнадцати	днях	отпуска	(таких	дней	остается	четырнадцать),	а	об	оплате	
восемнадцати	 дней.	 С	 работником	 можно	 согласовать	 увеличение	 отпуска,	 уменьшение	
отпуска	относительно	устанавливаемого	законом	не	является	возможным.

По	 договоренности	 между	 работодателем	 и	 работником	 отпуск	 может	 быть	 поделен	 на	
части,	но	при	этом	работник	должен	получить	отпуск	продолжительностью	не	менее	недели.	
В	случае,	если	работник	прекращает	отношения	с	работодателем,	не	получив	положенного	
ему	отпуска,	он	должен	получить	от	работодателя	компенсацию,	эквивалентную	заработной	
плате	 за	 неиспользованный	 отпуск.	 Заработная	 плата,	 соответствующая	 отпускному	
периоду,	 должна	 выплачиваться	 за	 день	 до	 начала	 отпуска	 вместе	 с	 заработной	 платой,	
заработанной	до	начала	отпуска.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ	
БОНУС
Работодатель	обязан	
выплачивать	работнику	
не	позднее	20	декабря	
каждого	календарного	кода	
рождественский	бонус	в	
размере	одной	двенадцатой	
от	заработной	платы,	
полученной	сотрудником	
за	год.	При	этом	данная	
сумма	может	изменяться	
путем	договоренности	
между	сторонами	в	большую	
сторону,	не	превышая	при	
этом	пятикратного	МРОТ.

Выплата	рождественского	
бонуса	является	
обязательной,	вне	
зависимости	от	прекращения	
трудового	договора.	В	случае,	
если	работник	перестает	
работать	до	конца	года,	
его	рождественский	бонус	
выплачивается	из	расчета	
отработанного	им	в	компании	
временного	периода	за	год.

ПРАВО	НА	ОТПУСК
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БОНУС	ИЗ	ПРИБЫЛИ
При	получении	
предприятием	прибыли,	
оно	должно	отчислить	долю	
равную	10%	от	такой	чистой	
прибыли	и	распределить	ее	
между	всеми	работниками,	
работающими	по	
бессрочному	контракту.	
Данное	правило	не	
распространяется	на	
свободные	экономические	
зоны.

ПРИОСТАНОВКА	ТРУДОВЫХ	ДОГОВОРОВ	
Доминиканский	 Трудовой	 кодекс	 предусматривает	
возможность	 приостановки	 трудового	 договора,	 вне	
зависимости	 от	 его	 типа.	 Необходимо	 отметить,	 что	
приостановка	договора	не	означает	 его	прекращения.	При	
этом,	 на	 период	 приостановки	 работник	 освобождается	
от	 своих	 договорных	 обязательств,	 а	 работодатель	 –	 от	
уплаты	 соответствующей	 компенсации,	 за	 исключением	
случаев,	 оговоренных	 законом,	 коллективным	 трудовым	
договором	 или	 обычным	 трудовым	 договором.	 Статья	 84	
доминиканского	Трудового	кодекса	устанавливает,	что	«срок	
действия	 трудового	 договора	 включает	 государственные	
праздники,	еженедельные	выходные	дни,	отпуска	и	период	
приостановки	 трудового	 договора	 по	 любой	 из	 причин,	
перечисленных	в	статье	51	или	по	соглашению	сторон».

Соответственно,	даже	при	приостановке	трудового	договора,	
трудовые	права	сотрудника	не	приостанавливаются.	Период	
компенсации	 учитывается	 при	 определении	 трудовых	
прав	 работника,	 если	 приостановка	 происходит	 по	 одной	
из	 причин,	 перечисленных	 в	 статье	 51	 доминиканского	
Трудового	кодекса.

»	ДОГОВОРЫ	ПО	ВЗАИМНЫМ	ПРИВЛЕЧЕНИЮ	И	
ЗАЩИТЕ	ИНВЕСТИЦИЙ	(APPRIS)
ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ
Доминиканская	Республика	обеспечивает	инвесторов	дополнительной	
защитой	посредством	Договоров	по	взаимным	привлечению	и	защите	
инвестиций	(APPRIs).

Цель	 двусторонних	 инвестиционных	 договоров	 заключается	 в	
совершенствовании	действующего		законодательства	для	увеличения	
притока	 инвестиций	 и	 создания	 благоприятных	 условий	 для	
инвестирования	с	участием	инвесторов	двух	стран	путем	обеспечения	
стабильного	 инвестиционного	 климата	 и	 повышенной	 правовой	
защищенности.	

Для	 этих	 целей	 устанавливаются	 принципы	 национального	
подхода,	 нации	 в	 условиях	 максимального	 благоприятствования	 и	
минимального	подхода.	Отдельное	внимание	уделяется	положениям	
по	 вопросам	 экспроприации	 и	 возмещения,	 передачи	 капитала	 и	
разрешения	споров.

Помимо	 всего	 вышеперечисленного,	 существует	 рамочный	 договор	
для	дальнейших	двусторонних	договоров	по	привлечению	и	защите	
инвестиций	 с	различными	 государствами	для	регулирования	 сферы	
прямых	 иностранных	 инвестиций	 (IED)	 и	 привлечения	 и	 правовой	
защиты	 инвестиций,	 а	 также	 способствования	 экономическому	
развитию	страны	на	основе	принципов	взаимности.

Ces	accords	ont	été	conçus	pour	 la	promotion	et	 la	protection	 juridique	
de	 l	 'investissement	 ainsi	 que	 pour	 la	 promotion	 du	 développement	
économique	du	pays	sur	les	bases	de	la	réciprocité.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ	ДОГОВОРА,	ПОДПИСАННЫЕ	ДОМИНИКАНСКОЙ	
РЕСПУБЛИКОЙ
Далее	приводятся	договора	такого	рода,	подписанные	Доминиканской	Республикой:

Аргентина:	ожидает	ратификации	Национальным	конгрессом
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ВНЕШНЯЯ 
ТОРГОВЛЯ
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ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ
Экономика	Доминиканской	Республики	открыта	для	торговли	и	иностранных	инвестиций.	
Внешняя	 торговля	 страны	 нацелена	 на	 увеличение	 потока	 прямых	 иностранных	
инвестиций	(IED),	укрепление	и	развитие	экспорта	и	увеличение	присутствия	продукции	
страны	 на	 международных	 рынках.	 В	 основе	 внешней	 торговли	 лежит	 Национальная	
стратегия	развития	(END)	2030,	закон	№1-12	от	25	января	2012	года.

Одним	 из	 ключевых	 направлений	 деятельности,	 устанавливаемых	 Министерством	
иностранных	 дел	 Доминиканской	 Республики	 (MIREX)	 для	 своих	 посольств	 и	 консульств,	
является	продвижение	экспорта	и	привлечение	инвестиций.	Для	этой	цели	ProDominicana	
и	МИД	разработали	совместный	«План	по	развитию	торговли	2021»,	 направленный	на	 то,	
чтобы	 оптимизировать	 развитие	 торговли	 и	 привлечение	 инвестиций	 при	 поддержке	
дипломатического	и	консульского	корпуса	Доминиканской	Республики	за	рубежом.

В	 рамках	 этого	 плана	 торговые	 представители	 доминиканских	 посольств	 и	 консульств	
за	 границей	 должны	 предпринять	 ряд	 шагов	 для	 наращивания	 объема	 иностранных	
инвестиций	 в	 виды	 деятельности	 с	 высокой	 добавленной	 стоимостью,	 увеличить	
вовлеченность	 бизнес-кругов	 и	 стать	 основным	 источником	 информации	 для	 инвесторов	
из	 стран	 аккредитации,	 намеревающихся	 реализовывать	 инвестиционные	 проекты	 в	
Доминиканской	Республике.	Кроме	того,	они	должны	способствовать	развитию	торговли	и	
стратегическому	позиционированию	экспортной	продукции	из	Доминиканской	Республики	
для	увеличения	экспорта.

Доминиканский	 таможенный	 режим	 регулируется	 законом	№3489	 от	 1953	 года	 (закон	 «О	
таможне»)	с	поправками	к	нему	и	законом	№226-06	от	19	июня	2006	года,	придающим	статус	
юридического	лица	Главному	таможенному	управлению	(DGA).
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В	 таможенной	 сфере	 был	 принят	 ряд	 упрощенных	 процедур,	 включая:	 Единую	
таможенную	 декларацию	 (DUA),	 представляющую	 собой	 единый	 бланк	 декларации	
товаров;	Комплексную	систему	таможенного	управления	(SIGA)	для	электронной	подачи	
деклараций	 и	 сокращения	 временных	 затрат;	 и	 статус	 Уполномоченного	 субъекта	
экономической	 деятельности	 (OEA),	 представляющий	 собой	 механизм	 сертификации	
участников	логистической	цепочки	Главным	таможенным	управлением	(DGA).

Внешняя	 политика	 представляет	 собой	 основу	 экономического	 развития	 Доминиканской	
Республики	 и	 предполагает	 максимальное	 использование	 окружающего	 пространства	 с	
наращиванием	товарооборота	и	увеличением	потоков	прямых	иностранных	инвестиций.	

Одним	 из	 ключевых	 направлений	 деятельности,	 устанавливаемых	 Министерством	
иностранных	дел	Доминиканской	Республики	(MIREX)	для	своих	посольств	и	консульств,	
является	продвижение	экспорта	и	привлечение	инвестиций.	Для	этой	цели	ProDominicana	
и	МИД	разработали	совместный	«План	по	развитию	торговли	2021»,	направленный	на	то,	
чтобы	 оптимизировать	 развитие	 торговли	 и	 привлечение	 инвестиций	 при	 поддержке	
дипломатического	и	консульского	корпуса	Доминиканской	Республики	за	рубежом.

В	рамках	этого	плана	 торговые	представители	доминиканских	посольств	 и	 консульств	
за	 границей	 должны	 предпринять	 ряд	 шагов	 для	 наращивания	 объема	 иностранных	
инвестиций	 в	 виды	 деятельности	 с	 высокой	 добавленной	 стоимостью,	 увеличить	
вовлеченность	бизнес-кругов	и	стать	основным	источником	информации	для	инвесторов	
из	 стран	 аккредитации,	 намеревающихся	 реализовывать	 инвестиционные	 проекты	 в	
Доминиканской	Республике.	Кроме	того,	они	должны	способствовать	развитию	торговли	
и	 стратегическому	 позиционированию	 экспортной	 продукции	 из	 Доминиканской	
Республики	для	увеличения	экспорта.

Стратегический	 альянс	 между	 ProDominicana	 и	 МИДом	 закреплен	 межинституционным	
договором,	 подписанным	 2	 мая	 2017	 года.	 Этот	 документ	 устанавливает	 рамки	
сотрудничества,	 на	 основании	 которых	 дипломатические	 миссии	 за	 границей	 должны	
работать	над	развитием	экспорта	и	привлечением	прямых	иностранных	инвестиций.	Кроме	
того,	решением	№05-17	Министерства	иностранных	дел	 (MIREX)	руководители	торговых	
отделов	 при	 посольствах	 и	 консульствах	 Доминиканской	 республики	 назначаются	
ответственными	 за	 коммерческие	 вопросы,	 развитие	 экспорта	 и	 привлечение	 новых	
инвестиций	в	Доминиканскую	Республику.

ЭКСПОРТ

Культура	 экспорта	 Доминиканской	 Республики	 нацелена	 на	 увеличение	 прибыли	 от	
внешней	торговли,	повышение	ее	значимости	и	продвижение	атрибутики	Доминиканской	
Республики	для	привлечения	предпринимателей	и	прямых	иностранных	инвестиций	для	
взаимодействия	с	потенциальным	экспортером	и	создания	добавленной	стоимости	для	
страны.

Все	 физические	 и	 юридические	 лица,	 намеренные	 заниматься	 экспортом,	 должны	
предоставить	 следующую	документацию:	 а)	 Единую	 таможенную	декларацию	 (DUA);	 б)	
Счет;	 в)	 Накладную;	 г)	 Фитосанитарный	 и	 зоосанитарный	 сертификаты;	 д)	 Сертификат	
страны	 происхождения	 в	 отношении	 товаров,	 имеющих	 преференции	 по	 любому	 из	
торговых	договоров.	
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НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ	ТОВАРЫ	ТРЕБУЮТ	ОСОБОГО	РАЗРЕШЕНИЯ	СО	
СТОРОНЫ	РЕГУЛИРУЮЩИХ	ОРГАНОВ:

РЕЖИМ	ВРЕМЕННОГО	ВВОЗА	ДЛЯ	ПЕРЕРАБОТКИ

ЕДИНОЕ	ОКНО	ВНЕШНЕЙ	ТОРГОВЛИ	(VUCE)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ	СУБЪЕКТ	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
(ОЕА)

В	 Доминиканской	 Республике	 существует	 закон	 №84-99	 «О	 возобновлении	 и	 развитии	
экспорта»	от	6	августа	1999	года	и	его	Регламент	(Декрет	№213-00).

Посредством	этого	закона,	экспортеры	могут	прибегнуть	к	режиму	временного	ввоза	для	
переработки,	подразумевающему	приостановку	выплат	пошлин	по	экспортно-импортным	
операциям	в	отношении	сырья,	расходников,	полуфабрикатов,	этикеток,	тары,	упаковочных	
материалов,	частей,	форм,	чернил,	инструментов	и	прочих	устройств,	предназначенных	для	
процессов,	машин	и	оборудования,	применяемых	для	производства	экспортной	продукции,	
в	том	числе,	расположенных	в	свободной	экономической	зоне,	при	этом	они	должны	быть	
использованы	 и	 реэкспортированы	 в	 период,	 не	 превышающий	 18	 месяцев	 с	 момента	
передачи.	

Ответственными	за	управление,	надзор	и	применение	в	отношении	данного	законодательства	
являются	ProDominicana	и	Главное	таможенное	управление	(DGA).

Единое	окно	внешней	торговли	 (VUCE),	 созданное	декретом	№470-14,	представляет	собой	
инициативу	по	упрощению	ведения	торговли	и	минимизации	формальностей	для	импорта	и	
экспорта	товаров	путем	гармонизации	процедур	и	внедрения	информационных	технологий.	

Данная	 платформа	 объединяет	 все	 разрешения	 государственных	 органов,	 вовлеченных	
в	 деятельность	 по	 внешней	 торговле	 и	 управление	 разрешениями	 на	 импорт	 и	 экспорт	
товаров	для	импортеров	и	экспортеров.

Статус	 Уполномоченного	 субъекта	 экономической	 деятельности	 (ОЕА)	 создан	 в	
регуляторных	рамках	Всемирной	таможенной	организации	(ВТО)	как	инструмент	управления	
таможенной	деятельностью	с	соблюдением	требований	аудита,	финансовой	отчетности	и
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стандартов	 качества	 для	 аккредитации	 и	 сертификации	 надежных	 доверенных	 субъектов	
экономической	 деятельности	 с	 тем,	 чтобы	 гарантировать	 и	 упростить	 международную	
торговлю.	 Сертификация	 такого	 статуса	 подтверждает	 выполнение	 мер	 безопасности	 и	
использование	передовых	практик	в	цепи	поставки	товаров.

Программа	Доминиканской	Республики	включает	в	себя	подразделение,	именуемое	Главным	
таможенным	управлением	 (DGA),	отвечающее	за	выдачу	данного	сертификата	участникам	
логистической	 цепочки	 и	 проведение	 соответствующих	 аудиторских	 и	 инспекторских	
проверок	для	подготовки	отчета	до	выдачи	сертификата.

Программа	 Уполномоченного	 субъекта	 экономической	 деятельности	 (ОЕА)	 выделяется	
на	 мировом	 уровне,	 поскольку	 после	 выполнения	 всех	 требований	 программы	 она	 дает	
возможность	сертифицировать	всех	участников	цепочки	поставок:	экспортеров,	импортеров,	
операторов	 портовых	 сооружений,	 операторов	 аэропортовых	 сооружений,	 таможенных	
брокеров,	 операторов	 поставки,	 курьерские	 службы,	 консолидирующие	 компании,	
складские	службы,	свободные	экономические	зоны,	парки	свободных	экономических	зон	и	
внешние	логистические	службы.

ИМПОРТ
Вне	зависимости	от	того,	идет	ли	речь	о	физическом	или	юридическом	лице,	для	ведения	
торговой	деятельности	на	территории	Доминиканской	Республики	все	экспортеры	должны	
быть	зарегистрированы	в	Национальном	реестре	налогоплательщиков	(RNC).	Юридические	
лица	также	должны	быть	зарегистрированы	в	Торговом	реестре,	физическим	лицам	требуется	
документ,	 удостоверяющий	 личность.	 Для	 импорта	 на	 сумму	 свыше	 2000	 долларов	 США	
импортер	должен	предоставить	Единую	таможенную	декларацию	(DUA),	счет,	Декларацию	
таможенной	 стоимости	 (DVA),	 накладную,	 сертификат	 страны	 происхождения	 (в	 случае,	
если	речь	идет	об	отдельном	режиме	преференций),	лицензию	на	импорт,	разрешение	и	
сертификат	системы	здравоохранения.

Ряд	товаров	запрещен	к	импорту	или	требует	отдельного	разрешения:
Запрещенные	товары:	оружие	массового	поражения,	дикие	птицы,	подержанные	бытовые	
приборы,	пестициды	и	инсектициды,	какао-бобы,	фрукты,	зерна	и	их	части;	бананы	и	их	части,	
подержанная	одежда,	 транспортные	 средства	 с	 правым	рулем,	 аварийные	 транспортные	
средства	(после	ДТП),	легковые	автомобили	старше	5	лет,	грузовые	автомобили	старше	15	
лет.

Требуют	разрешения:	оружие	и	патроны,	семена	и	луковицы,	фрукты,	специи,	живые	растения,	
удобрения	 и	 пестициды,	 мясная	 продукция,	 рыба	 и	 ракообразные,	 живые	 животные,	
животные	 продукты	 и	 субпродукты,	 ряд	 медицинских	 товаров	 для	 людей	 и	 животных,	
химические	вещества,	живой	скот	и	мясо,	 газы	и	вещества,	разрушающие	озоновый	слой,	
телекоммуникационное	 оборудование,	 продукты	 здравоохранения	 и	 личной	 гигиены,	
фармацевтическая	 продукция	 природного	 происхождения	 для	 терапевтических	 целей,	
бытовые	 чистящие	 средства,	 сельскохозяйственная	 продукция,	 семена,	 вещества	 для	
защиты	растений	и	ветеринарная	продукция.

С	апреля	2012	года	Единая	таможенная	декларация	(DUA)	и	прочие	документы	для	импорта	
подаются	 в	 цифровом	 формате	 через	 платформу	 Комплексной	 системы	 таможенного	
управления	(SIGA),	что	позволило	сократить	издержки	и	время	на	растаможивание	товара.	
SIGA	 работает	 во	 всех	 таможнях	 страны	 и	 позволяет	 оформлять	 импортно-экспортные	
операции	при	помощи	цифровой	подписи.
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С	 2012	 года	 Доминиканская	 Республика	 внедрила	 формат	 Уполномоченного	 субъекта	
экономической	 деятельности	 (ОЕА),	 посредством	 которого	 субъекты	 экономической	
деятельности,	 отвечающие	 предъявляемым	 к	 ним	 требованиям,	 могут	 пользоваться	
упрощенными	 таможенными	 процедурами	 и	 контролем.	 Данная	 программа	 является	
добровольной	 и	 открытой	 для	 всех	 физических	 и	 юридических	 лиц	 на	 территории	
Доминиканской	Республики,	участвующих	в	торговых	логистических	цепочках.

Импорт	облагается	Налогом	на	передачу	промышленных	товаров	и	услуг	(ITBIS)	и,	в	случае	
ряда	товаров,	Выборочным	потребительским	налогом	(ISC).

ITBIS	представляет	собой	налог	на	добавленную	стоимость,	который	применяется	ко	всем	
импортируемым	 товарам	 на	 основании	 CIF-стоимости	 товаров,	 безотносительно	 прочих	
таможенных	 тарифов	 и	 обязательств.	 Данный	 налог	 составляет	 18%,	 в	 случае	 отдельных	
товаров,	ставка	налога	снижена	до	16%;

ISC	применяется	к	определенным	предметам	роскоши,	алкогольным	напиткам	и	табаку:
В	 случае	 алкогольной	 продукции,	 алкогольных	 напитков	 и	 пива	 начисляется	 10%	
(десятипроцентный)	 Выборочный	налог	Ad-Valorem	 (рассчитываемый	путем	прибавления	
к	 заводской	 стоимости	 30%	до	 вычета	налогов	и	без	 учета	 скидок	и	бонусов)	 плюс	 633,85	
доминиканских	песо	вне	зависимости	от	крепости	алкоголя.	

20%	(двадцать	процентов)	начисляется	в	случае	табачной	продукции.	К	Выборочному	налогу	
Ad-Valorem	 от	 розничной	 стоимости	 продукта	 прибавляется	 53,62	 доминиканских	 песо	 за	
каждую	пачку	сигарет	по	20	штук	в	пачке	и	26,81	песо	за	каждую	пачку	сигарет	по	10	штук	в	
пачке.
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ТАРИФЫ
Тарифы	 Доминиканской	 Республики	 указаны	 в	
законе	№146-00	от	2000	 года	и	поправках	 к	нему.	
Тариф	 определяется	 по	 Гармонизированной	
системе	описания	и	кодирования	товаров	с	учетом	
адаптации	6-ой	поправки	от	2017	года,	одобренной	
Советом	 таможенного	 сотрудничества	 (СТС)	
(в	 настоящее	 время	 Всемирной	 таможенной	
организацией)	 27	 июня	 2014	 года	 в	 виде	 единой	
испанской	версии,	шестое	издание.

Доминиканская	 Республика	 объединила	 все	
свои	тарифы	с	ВТО	и	применяет	только	тарифы	
ad-valorem,	 которые	 варьируют	 от	 0%	 до	 99%.	
Доминиканские	 тарифы	 имеют	 12	 уровней:	 0%,	
3%,	 8%,	 14%,	 20%,	 25%,	40%,	 56%,	 85%,	 89%,	 97%	и	
99%.	Самые	высокие	из	них	(56%,	85%,	89%,	97%,	и	
99%)	 применяются	 к	 квотируемым	 товарам,	 это	
23	позиции	или	0,3%	от	общего	числа	позиций	
(восьмизначное	 число).	 Позиции	 свободных	
экономических	 зон	 представляют	 чуть	 более	
50%	 от	 всех	 позиций	 по	 тарифам,	 остальные	
облагаются	 20%	 ставкой	 (30%	 позиций)	 или	
тарифом	 от	 3%	 до	 14%	 (17%	 от	 общего	 числа	
позиций).	 Тарифная	 ставка	 порядка	 25%	
соответствует	 74	 позициям,	 относящимся	 к	
сельскому	 хозяйству,	 мясной	 продукции	 и	
холодным	нарезкам.

Доминиканский	 импорт	 в	 режиме	 свободной	
экономической	зоны	освобождается	от	налогов.	
Товары,	перечисленные	в	законе	№146-00	от	2000	
года	 (объекты	 дарения,	 образцы	 и	 домашняя	
утварь,	 принадлежащая	 иммигрантам	 или	
доминиканцам),	освобождены	от	налогов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ
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ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ
Доминиканская	 Республика	 проводит	 внешнюю	 политику,	
способствующую	 торговой	 интеграции	 стран	 Латинской	
Америки	и	Карибского	бассейна.	
 
Наша	 позиция	 способствовала	 существенному	 сближению	
с	 нашими	 соседями,	 расширению	 доступных	 рынков	 и	
увеличению	 экспортного	 потенциала	 страны,	 позволив	
успешно	 провести	 переговоры	 с	 самыми	 крупными	
торговыми	 блоками	 полушария.	 Мы	 заключили	 Договоры	
свободной	торговли	с	Центральной	Америкой	и	Карибским	
сообществом	 (КАРИКОМ)	 и	 Договор	 неполного	 охвата	 с	
Республикой	Панама.

·	Карибский	форум	(CARIFORUM)

Наша	 страна	 также	 является	 частью	 Карибского	 форума	
(CARIFORUM),	 представляющего	 собой	 подгруппу	
Организации	 государств	 Африки,	 Карибского	 бассейна	 и	
Тихого	океана	и	служащего	площадкой	для	экономического	
диалога	 с	 Европейским	 союзом.	 Как	 участник	 CARIFORUM	
Доминиканская	 Республика	 подписала	 с	 Европейским	
союзом	 Договор	 об	 экономическом	 партнерстве	 (ААР),	
предполагающий	 ряд	 коммерческих	 преимуществ	 для	
развивающихся	стран.	

·	Всемирная	торговая	организация	(ВТО)
Доминиканская	 Республика	 является	 членом-основателем	
ВТО,	 вся	 торговая	 политика	 страны,	 не	 определенная	
отдельными	 договорами,	 регулируется	 нормами	 ВТО.	
Данная	 организация	 не	 только	 оказывает	 влияние	 на	
международную	 торговлю,	 но	 и,	 в	 течение	 двух	 последних	
десятилетий,	 помогает	 модернизировать	 регуляторные	
рамки	в	нашей	стране.

·	Ассоциация	карибских	государств	(АКГ)

Ассоциация	 карибских	 государств	 (АКГ)	 создана	
посредством	 Учредительного	 договора	 АКГ	 от	 24	 июля	
1994	 года	 с	 целю	 укрепить	 региональное	 сотрудничество	
и	 процесс	 интеграции,	 реализовать	 схемы	 по	 увеличению	
и	 консолидации	 экономических	 связей	 между	 ее	 членами,	
нарастить	 потенциал	 Карибского	 бассейна	 путем	
взаимодействия	 между	 государствами-членами	 и	 третьими	
лицами	 и	 обеспечить	 более	 широкое	 пространство	 для	
торговли	и	инвестиций.	Ее	основными	сферами	деятельности	
являются	 транспорт,	 устойчивый	 туризм	 и	 природные	
катастрофы.	

Доминиканская	 Республика	 является	 членом	 этой	
ассоциации,	 в	 которую	 входит	 25	 государств-членов	 и	 7	
ассоциированных	членов.
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·	Договора	об	избежании	двойного	налогообложения

В	 настоящее	 время	 Доминиканская	 Республика	 является	 подписантом	 двух	 договоров	
об	 избежании	 двойного	 налогообложения	 и	 уклонения	 от	 уплаты	 налогов:	 с	 Канадой	
(действителен	с	января	1977	года),	по	налогу	на	прибыль	и	налогу	на	имущество,	и	Испанией	
(действителен	с	июля	2014	года),	по	налогу	на	прибыль.

ТОРГОВЫЕ	ДОГОВОРА
ProDominicana,	выступающая	в	качестве	организации,	ответственной	за	развитие	экспорта	
и	привлечение	прямых	иностранных	инвестиций,	предоставляет	услуги,	направленные	на	
оказание	 специализированной	 точечной	 технической	 помощи	 для	 использования	 всех	
торговых	договоров,	подписанных	Доминиканской	Республикой.

Нижеуказанные	торговые	договора,	действующие	на	территории	Доминиканской	Республики,	
представляют	 собой	 стратегический	 торговый	 инструмент	 для	 участия	 доминиканских	
продуктов	и	услуг	в	торговле	на	европейских	рынках	наиболее	конкурентным,	эффективным	
и	устойчивым	образом	с	максимально	выгодным	позиционированием	таких	товаров	и	услуг	
на	фоне	конкурентов.	
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С	 выходом	 Великобритании	 из	 Европейского	 союза	 страны-члены	 Карибского	 форума	
(CARIFORUM),	включая	Доминиканскую	Республику,	подписали	Договор	об	экономическом	
партнерстве	 для	 подтверждения	 на	 британском	 рынке	 таможенных	 преференций,	
устанавливаемых	Договором	между	Европейским	союзом	и	CARIFORUM.	С	января	2021	года	
Доминиканская	Республика	и	остальные	страны	CARIFORUM	работают	с	Великобританией	по	
новому	Договору	об	экономическом	партнерстве.

ВСЕОБЩАЯ	СИСТЕМА	ПРЕФЕРЕНЦИЙ	(ВСП)
Страны-экспортеры	 также	 могут	 пользоваться	 таможенными	 преференциями,	
предоставляемыми	 посредством	 Всеобщей	 системы	 преференций	 (ВСП),	 односторонней	
тарифной	 программы,	 посредством	 которой	 страны,	 предоставляющие	 преференции	
ВСП,	 предлагают	 сниженные	 или	 нулевые	 таможенные	 ставки	 конкретным	 товарам,	
происходящим	из	менее	развитых	стран	и	развивающихся	стран,	выходящих	на	их	рынки.	

Под	действие	программы	ВСП	подпадают	промышленные	товары,	ряд	сельскохозяйственных	
товаров	 и	 товары,	 производимые	 на	 предприятиях,	 расположенных	 в	 свободных	
экономических	зонах.

Странами,	 предоставляющими	 указанные	 таможенные	 преференции	 Доминиканской	
Республике	являются:	Австралия,	Белоруссия,	Япония,	Казахстан,	Новая	Зеландия,	Россия	и	
Швейцария.



78

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
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Источник: Доминиканская корпорация государственных электрических предприятий

» ЭНЕРГЕТИКА
Доминиканская	 Республика	 предлагает	 крайне	 привлекательные	
условия	для	частных	инвестиций	в	проекты	в	области	энергетики,	
выступая	как	правовое	государство,	приветствующее	реализацию	
как	 традиционных	 проектов	 по	 генерации	 электроэнергии,	 так	 и	
проектов,	связанных	с	альтернативными	источниками	энергии.		
 
Доминиканский	энергетический	рынок	составлен	предприятиями,	
занимающимися	генерацией,	транспортировкой,	распределением	
и	 коммерческой	 реализацией	 энергии.	 Предприятия,	 желающие	
работать	в	области	генерации,	должны	отвечать	всем	требованиям,	
устанавливаемым	действующим	законодательством	в	этой	области	
и	в	области	охраны	окружающей	среды.	Транспортная	энергосеть	
действует	на	основе	принципа	свободного	доступа	и	регулирования	
тарифов	на	транспортировку.

Государственная	 единая	 энергосистема	 (SENI)	 составлена	
комплексом	 сооружений	 генерации	 электроэнергии,	 линиями	
электропередач,	 электрическими	 подстанциями	 и	 связанными	
между	 собой	 распределительными	 линиями	 и	 позволяет	
генерировать,	транспортировать	и	распределять	электроэнергию.	
В	 систему	 входят:	 Национальная	 энергетическая	 комиссия	 (CNE),	
Управление	по	электроэнергии	(SIE),	Координирующий	орган	(OC),	
генерирующие	 предприятия,	 транспортные	 компании	 (ETED)	 и	
дистрибуционные	компании.

УСТАНОВЛЕННАЯ	МОЩНОСТЬ	ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ	ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ	В	ДР

Период 2020, значения в МВт и %
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В	Доминиканской	Республике	существуют	различные	источники	энергии,	распределенные	
по	 всей	 национальной	 территории.	 В	 последние	 годы	 был	 дан	 толчок	 развитию	
возобновляемых	или	альтернативных	источников	энергии,	в	частности:	

			·	Биомасса	и	твердые	отходы.	Наша	страна	располагает	высоким,	порядка	475	000	гектар,	
потенциалом	 в	 области	 использования	 лесных	 ресурсов,	 включая	 такие	 породы,	 как,	
например,	Acacia	Mangium,	и	производит	большие	объемы	отходов	сельского	хозяйства:	
жмых	сахарного	тростника,	рисовую	шелуху,	солому	из	кофе,	кокосовую	скорлупу,	листья	
масличной	пальмы,	древесину,	обрезки	и	отходы	деревообработки	и	пр.	Кроме	того,	мы	
производим	порядка	10000	тонн	мусора	с	высоким	содержанием	органических	веществ	
(порядка	50%)	в	сутки.	
.	
	 	 	 ·	Энергия	ветра.	Потенциал	ветроэнергетики	в	Доминиканской	Республике	составляет	
30	000	МВт,	большая	его	часть	приходится	на	побережье	юго-западной	и	северной	части	
страны.	Это	один	из	самых	используемых	возобновляемых	источников	электроэнергии	
(свыше	 100	 МВт,	 второе	 место	 после	 ГЭС)	 и	 привлекательный	 вариант	 для	 частных	
инвестиций.	

	 	 	 ·	Фотоэлектрические	солнечные	панели.	 Географический	потенциал	нашей	страны	в	
этом	направлении	составляет	порядка	50	000	МВт,	что	обусловлено	ее	географическим	
расположением	 в	 Карибском	 бассейне	 и	 крайне	 высоким	 числом	 солнечных	 дней	 в	
году.	В	настоящее	время	данный	источник	энергии	приносит	порядка	70	МВт	и,	согласно	
Регламенту	 распределенной	 энергогенерации,	 считается	 важным	 направлением	
развития.

	 ·Гидроэлектростанции.	 Доминиканская	 Республика	 отличается	 высоким	
гидроэнергетическим	 потенциалом,	 который	 еще	 предстоит	 раскрыть	 в	 полной	
мере.	 Считается,	 что	 его	 суммарная	 величина	 составляет	 более	 2	 095	МВт,	 из	 которых	
освоено	 только	 615,93	 МВт.	 Наряду	 с	 солнечной	 энергией,	 данный	 источник	 позволяет	
электрификацию	населенных	пунктов,	лишенных	доступа	к	единой	энергосети	(более	37	
проектов	мощностью	от	1,53	мВт	и	4	487	семей-бенефициаров).
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КОНЦЕССИИ
Благодаря	 доверию	 инвесторов	 к	 данной	 отрасли	 и	 благоприятной	 среде	
для	 инвестиций,	 мы	 наблюдаем	 динамичное	 развитие	 энергетического	
сегмента,	при	этом	значительная	часть	инвестиций	направляется	на	генерацию	
электроэнергии	 из	 возобновляемых	 источников	 энергии.	 В	 настоящее	 время	
в	 нашей	 стране	 есть	 39	 временных	 концессий,	 48	 постоянных	 концессий	 и	 15	
концессий	в	процессе	оформления.

ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	В	ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ	ОТРАСЛЬ
За	 период	 с	 2010	 года	 по	 сентябрь	 2020	 года	 прямые	 иностранные	 инвестиции	
(IED)	 в	 энергетическую	 отрасль	 составили	 2	 миллиарда	 439	 миллионов	 200	
тысяч	 долларов	 США,	 8,9%	 от	 общего	 объема	 IED,	 привлеченных	 Доминиканской	
Республикой	за	указанный	период.		

Источник: Центробанк Доминиканской Республики
*предварительные значения

Примечание: Отрицательные значения по отраслям соответствуют операционным издержкам, выводу инвестиций и/или 
выплате дивидендов.

Источник: Национальная энергетическая комиссия, сентябрь 2020

КОНЦЕССИИ	В	ДОМИНИКАНСКОЙ	РЕСПУБЛИКЕ

янв-сен

2020 год, в млн. долл. США

ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	В	
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ
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ШАГИ	ДЛЯ	ИНВЕСТИРОВАНИЯ	В	ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ	ОТРАСЛЬ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ЭНЕРГИЯ
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»	ГОРНАЯ	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На	 протяжении	 веков	Доминиканская	 Республика	 оставалась	 центром	 горнодобывающей	
деятельности	Латинской	Америки,	что	обусловлено	геологией	и	богатыми	недрами	нашей	
страны.	

В	настоящее	время	Доминиканская	Республика	располагает	вторыми	по	величине	запасами	
золота	 в	 Америке	 и	 добывает	 широкую	 гамму	 минералов:	 золото,	 серебро,	 бокситы,	
ферроникель,	глину,	промышленные	минералы	(белую	глину,	полевые	шпаты,	кремниевые	
пески	и	пр.),	ларимар,	янтарь,	плитняк,	известняк,	гипс,	соль,	металлы	и	неметаллы.	

В	последние	годы	добавленная	стоимость	горной	промышленности	и	ее	привлекательность	
для	прямых	иностранных	инвестиций	стремительно	росла,	благодаря	росту	производства	
золота,	мрамора	и	компонентов	для	строительства.	
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Горная	промышленность	является	одним	из	основных	источников	дохода	Доминиканской	
Республики.	По	официальной	статистике,	с	2010	года	до	января-сентября	2020	года	горная	
промышленность	 получила	 инвестиций	 на	 сумму	 свыше	 3	миллиардов	 941	миллиона	 100	
тысяч	 долларов	 США,	 что	 составляет	 14,4%	 от	 общего	 объема	 иностранных	 инвестиций,	
полученных	страной,	и	делает	эту	отрасль	четвертым	по	привлекательности	направлением	
для	 иностранных	 инвестиций,	 уступающим	 только	 торговле/промышленности,	 туризму	 и	
недвижимости.

Разрабатываемые	 залежи	 минералов	 Доминиканской	 Республики	 распределены	 по	 всей	
территории	страны.	Традиционно	добыча	минералов	производилась	открытым	способом,	
но	 недавно	 была	 начата	 первая	 шахтная	 разработка	 металлов.	 Кроме	 того,	 в	 стране	
существует	кустарная	подземная	добыча	ларимара	и	янтаря.

К	 провинциям	 с	 крупными	 залежами	 минералов	 относятся:	 Санчес-Рамирес	 –	 золото	 и	
серебро;	 Монсеньор-Ноуэль	 –	 никель	 и	 медь;	 Педерналес	 –	 бокситы,	 карбонат	 натрия	 и	
известняк;	Бараона	–	соль,	гипс	и	ларимар;	Асуа	–	гипс,	мрамор,	карбонат	кальция	и	известняк;	
Самана	–	мрамор	и	гранит;	Пуэрто-Плата	–	янтарь;	и	Дахабон	–	известняк	и	гранит.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Источник: Центробанк Доминиканской Республики

В миллионах долларов США и %; период 2010 – январь-сентябрь 2020

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГОРНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

янв - июн

янв - июн
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»	УТИЛИЗАЦИЯ	ТВЕРДЫХ	ОТХОДОВ

Закон	 №1-12	 «О	 национальной	 стратегии	 развития	 2030»	
устанавливает	 в	 качестве	 Четвертого	 стратегического	 направления	
«создание	 общества	 с	 культурой	 устойчивого	 производства	 и	
потребления,	 способного	 справедливо	 и	 эффективно	 управлять	
рисками	 и	 обеспечивать	 защиту	 окружающей	 среды	 и	 природных	
ресурсов	 наряду	 с	 соответствующей	 адаптацией	 к	 климатическим	
изменениям».	В	свете	этого,	утилизация	твердых	отходов	представляет	
собой	 приоритетное	 направление	 развития	 и	 обладает	 большим	
потенциалом	для	прямых	иностранных	инвестиций	в	Доминиканскую	
Республику.

Закон	 №225-20	 «О	 комплексной	 утилизации	 и	 совместной	
переработке	 твердых	 отходов»	 имеет	 своей	 целью	 предупредить	
накопление	отходов	и	 устанавливает	правовые	рамки	 комплексной	
утилизации	 отходов,	 чтобы	 способствовать	 их	 сокращению,	
повторному	 использованию,	 переработке,	 использованию	 и	
повышению	 их	 стоимости.	 Этот	 новый	 нормативно-правовой	 акт	
нацелен	на	привлечение	инвестиций	в	отрасль	утилизации	отходов	
Доминиканской	 Республики	 и	 повышение	 ценности	 и	 полезности	
отходов,	 и	 дает	 практически	 стопроцентную	 гарантию	 возврата	
инвестиций	в	данную	отрасль.	
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»	СЕЛЬСКОЕ	ХОЗЯЙСТВО

Доминиканская	Республика	–	это	страна	
с	большим	сельскохозяйственным	
потенциалом.	Сама	природа	подарила	
ей	высокоплодородные	почвы	и	земли,	
подходящие	для	выращивания	фруктов	и	
овощей	365	дней	в	году,	и	сделала	нашу	
страну	идеальным	местом	для	ведения	
сельского	хозяйства.	Эта	отрасль	дает	
порядка	400	000	рабочих	мест.	

Сельское	хозяйство	и	животноводство	
относятся	к	традиционным	отраслям	
доминиканской	экономики.	В	2019	году	
доля	этой	отрасли	во	внутреннем	валовом	
продукте	составила	3	миллиарда	645	
миллионов	150	тысяч	долларов	США	или	
4,1%	от	общего	ВВП.	

В	2019	году	рост	добавленной	стоимости	
по	животноводству,	лесоводству	и	
рыбоводству	составил	3,5%,	что	было	
обусловлено	динамичным	развитием	ряда	
направлений,	в	частности:	производства	
яиц	(20,1%),	свиноводства	(5,3%),	КРС	(1%)	и	
рыбной	продукции	(4,6%).		

Положительная	динамика	по	данным	
видам	деятельности	является	
следствием	государственной	
политики,	направленной	на	развитие	
сельского	хозяйства,	животноводства	и	
агропромышленного	комплекса.	Среди	
политических	мер	доминиканского	
правительства,	имеющих	своей	целью	
обеспечение	продовольственной	
безопасности	и	расширение	экспорта	
сельскохозяйственной	продукции,	следует	
отметить:	

·Поддержку	в	вопросах	подготовки	земель.

-Передачу	посевных	материалов.

-Распределение	удобрений	и	пестицидов.

-Техническую	помощь.

-Поддержку	в	вопросах	финансирования	

-малых	и	средних	производителей.

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ 
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Стоимость в миллионах долларов США. 2017 год – октябрь 2020 года

Источник: Подготовлено ProDominicana по данным Главного таможенного 
управления

Основными	продуктами	сельского	хозяйства	
и	животноводства	являются:	сахарный	
тростник,	кофе,	какао,	табак,	рис,	овощи,	
фасоль,	мясо	и	яйца.	При	этом	первые	
четыре	продукта	считаются	основными	
традиционными	продуктами	экспорта

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ 
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Значения в %, январь - октябрь 2020 года

Значения в %, январь - октябрь 2020 года

Доминиканская	Республика	является	одним	из	
крупнейших	сельхозпроизводителей	региона.	
В	2019	году	она	смогла:	

	·	Стать	первым	экспортером	сигар	на	мировом	
уровне.	
	·Стать	вторым	экспортером	какао	в	Латинской	
Америке	и	девятым	на	мировом	уровне.			
	·Стать	вторым	экспортером	какао	в	Латинской	
Америке	и	девятым	на	мировом	уровне.		
Если	говорить	о	нетрадиционной	экспортной	
продукции,	 следует	 отметить	 такие	 фрукты	 и	
овощи,	как:	органические	бананы,	апельсины,	
авокадо,	 ананасы,	 дыни,	 чеснок	 и	 манго,	 по	
которым	 наша	 страна	 является	 одним	 из	
основных	 поставщиков	 на	 американский	
рынок	и	на	рынки	ряда	европейских	стран.

янв-окт
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»	НЕДВИЖИМОСТЬ	И	СТРОИТЕЛЬСТВО
В	 последние	 десятилетия	 города	 активно	 расширяются	 и	 наращивают	 инфраструктуру,	
благодаря	 чему	 отрасль	 недвижимости	 и	 строительства	 демонстрирует	 стремительный	
рост.	 Рост	 этот	 сопровождается	 бурным	 развитием	 сферы	 услуг	 для	 строительства	
и	 промышленности,	 занимающейся	 производством	 расходников	 и	 материалов	 для	
строительной	отрасли.	

Данный	 вид	 деятельности	 играет	 одну	 из	 ведущих	 ролей	 в	 динамичном	 развитии	
доминиканской	 экономики	 и	 характеризуется	 многочисленными	 частными	 проектами	 в	
области	 строительства	 недвижимости	 средней	 и	 бюджетной	 категорий	 и	 коммерческой	
недвижимости,	 ростом	 гостиничного	 предложения	 для	 туристической	 отрасли	 и	
инвестициями	в	диверсификацию	матрицы	генерации	электроэнергии.	

Схема	 ведения	 бизнеса	 в	 данной	 отрасли	 в	 Доминиканской	 Республике	 определяется,	 в	
первую	очередь,	спросом	и	потребностями	населения.	При	этом	потребность	в	недвижимости	
и	жилом	строительстве	наличествует	по	всей	территории	страны,	как	в	городской	местности,	
так	и	в	туристических	зонах.	

ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	В	НЕДВИЖИМОСТЬ	

С	 2010	 года	 по	 сентябрь	 2020	 года	 объем	 иностранных	 инвестиций	 в	 недвижимость	
составил	4	миллиарда	109	миллионов	700	тысяч	долларов	США.	Данная	отрасль	стала	
одной	из	наиболее	динамично	развивающихся	и	экономически	важных	для	страны,	на	
нее	приходится	15%	от	общего	объема	иностранных	инвестиций	за	этот	период.	

Источник: Центробанк Доминиканской Республики;

*предварительные значения

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В миллионах долларов США; период 2010 - январь-июнь 2020

янв-окт
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»	КИНОИНДУСТРИЯ

Наша	страна	отличается	большим	многообразием	
пейзажей,	 подходящих	 для	 производства	 любой	
аудиовизуальной	 продукции:	 горные	 цепи,	
бурные	реки,	плодородные	долины	и	засушливые	
равнины.	В	Доминиканской	Республике	находятся	
самое	 большое	 озеро	 Карибского	 бассейна	
и	 многочисленные	 лагуны,	 окруженные	
тропической	 растительностью.	 Пустыни	 и	
величественные	 водопады,	 густые	 тропические	
леса	 и	 пляжи	 регулярно	 выступают	 в	 качестве	
фона	 для	 художественных	 фильмов,	 рекламных	
роликов,	сериалов	и	реалити-шоу	разных	стран.		

В	 наших	 городах	 можно	 найти	 архитектурные	
стили,	 подходящие	 к	 самым	 разным	 эпохам.	
Исторический	 центр	 Санто-Доминго	 запечатлен	
в	 таких	фильмах	 как	 «Крестный	отец	 II»,	 «Гавана»,	
«Гримм»,	 «Полиция	 Майами:	 Отдел	 нравов»,	
«Затерянный	 город»,	 «La	 Fiesta	 del	 Chivo»	 и	
многих	 других.	 Живое	 многообразие	 пейзажей	 в	
сочетании	 с	 предлагаемыми	 нами	 налоговыми	
льготами	 делают	 Доминиканскую	 Республику	
великолепным	местом	для	съемок	вашего	фильма.		

ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ, СНЯТЫЕ В 
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Период 2010-2020

4

7

27

30

37

39

55

46

73

01 02 03 04 05 06 07 08 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Источник: Главное управление кино (DGCINE)
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»	ИНФОРМАЦИОННЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ
В	 Доминиканской	 Республике	 отрасль	 информационных	
технологий	 представлена,	 прежде	 всего,	 малым	 и	
средним	бизнесом	и	отличается	высоким	многообразием.	
Она	 предлагает	 решения	 для	 целого	 ряда	 других	
отраслей,	 включая,	 среди	 прочего:	 туризм,	 торговлю,	
производство,	 здравоохранение,	 телекоммуникации,	
банки,	 правительство,	 образование,	 строительство	
и	 рекламу.	 Тремя	 основными	 направлениями	 работы	
специализированных	 IT	 компаний	 являются:	 управление	
ресурсами	 и	 складскими	 запасами,	 банковское	 дело	 и	
государственное	управление.		

Всего	 на	 рынке	 насчитывается	 свыше	 100	 предприятий,	
занимающихся	 разработкой	 программного	 обеспечения,	
многие	 из	 них	 имеют	 международный	 опыт	 и	 обладают	
экспортным	 потенциалом.	 В	 Доминиканской	 Республике	
работают	местные	и	международные	компании,	в	том	числе,	
ассоциированные	 с	 признанными	 брендами	 мирового	
уровня.	 Многие	 из	 них	 располагают	 международными	
сертификатами:	CMMI,	ISO:9001,	IBM	Racional,	TIER	3	и	Nortel.

РОСТ	И	ОТРАСЛЕВЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ

Согласно	 докладу,	 представленному	 Межамериканским	
банком	 развития	 (МБР),	 существует	 тесная	 связь	
между	 экономическим	 развитием	 страны	 и	 развитием	
электронных	 коммуникаций.	 	 Так,	 увеличение	 на	 10%	
мощностей	 широкополосного	 интернета	 в	 странах	
ЛАиК	 способствовало	 увеличению	 ВВП	 на	 3,19%,	
производительности	 –	 на	 2,61%	 и	 числа	 прямых	 рабочих	
мест	–	на	67	000.	

Доминиканская	 Республика	 располагает	 поставщиками	
высокотехнологичных	 IT	 услуг	 с	 опытом	 работы	 на	
местном	 и	 международном	 уровне	 и	 представляет	 собой	
идеальное	 направление	 для	 предприятий,	 оказывающих	
услуги	 по	 аутсорсингу.	 Данная	 отрасль	 характеризуется	
наличием	 квалифицированного	 персонала	 в	 различных	
областях,	 связанных	 с	 информационными	 технологиями	
и	 разработкой	 программного	 обеспечения,	 и	 целой	
экосистемой	 институтов	 и	 предприятий,	 работающих	 в	
этой	 сфере	 и	 способствующих	 ее	 развитию,	 в	 частности,	
CámaraTIC	и	ClusterSoft.

Согласно	 исследованию	 «Цифровая	 экономика	 и	
развитие	 производства	 в	 Доминиканской	 Республике»,	
выполненному	 Латиноамериканской	 ассоциацией	
исследования	 интернета	 (ALAI),	 задачей	 которого	
является	 способствовать	 лучшему	 пониманию	 цифровых	
экосистем	 региона,	 наша	 страна	 отличается	 высоким	
уровнем	 раннего	 предпринимательства,	 составляющим	

ПОРЯДОК	
ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
В	ОТРАСЛЬ	
ИНФОРМАЦИОННЫХ	
ТЕХНОЛОГИЙ
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17,5%,	 что	 выше	 уровня	 США	 (13,6%)	 и	 среднего	 уровня	 по	 Латинской	 Америке.	 При	 этом	
социальное	 восприятие	 предпринимательства	 также	 выше	 среднего	 регионального	
показателя	 и	 позволяет	 в	 более	 полной	 мере	 пользоваться	 возможностями,	 которые	
предлагает	цифровая	экономика.

Соединенные	 (13,6%)	 и	 в	 среднем	 по	 Латинской	 Америке.	 Таким	 образом,	 социальное	
одобрение	 предпринимательства	 также	 выше,	 чем	 в	 среднем	 по	 региону,	 что	 позволяет	
использовать	возможности,	предлагаемые	цифровой	экономикой.

Среди	 других	 сильных	 сторон	 нашей	 страны	 следует	 отметить	 высокий	 индекс	 развития	
электронного	 правительства,	 ставку	 на	 мобильные	 технологии	 и	 высокое	 качество	
широкополосной	 связи.	 Согласно	 Internet	 World	 Stat	 за	 2019	 год,	 65%	 нашего	 населения	
имеет	доступ	в	интернет,	это	выше	среднего	показателя	по	Центральной	Америке	(61,1%)	и	
Карибскому	бассейну	(47,5%).

Кроме	того,	Доминиканская	Республика	отличается	большим	числом	молодых	билингвов	и	
специалистов,	а	 также	широкими	возможностями	для	обучения:	более	 14	университетов	и	
институтов	с	программами	специализированного	образования	по	различным	направлениям	
в	сфере	информационных	технологий,	в	частности:
-Разработка	программного	обеспечения
-Разработка	приложений	и	веб-страниц	
-Бизнес-аналитика	(БА)
-Приложения	для	мобильных	устройств
-Администрирование	и	программирование	SQL-серверов
-Базы	данных
-Управление	жизненным	циклом	разработки	программного	обеспечения
-Моделирование	систем	и	качество
-Прочее
Наши	 кадры	 имеют	 опыт	 работы	 с	 платформами	 и	 языками	 программирования	
международного	значения,	в	частности:	Java,	.NET,	XML,	C#,	C++,	PHP,	HTML,	Centura,	Delfis,	Open	
System,	AS/400,	ILE/RPG	400	и	Delphos.	Кроме	того,	Доминиканская	Республика	располагает	
сертифицированными	специалистами,	умеющими	работать	с	инструментами	Microsoft	(SQL,	
VB,	Dynamics),	IBM	Rational,	CISCO,	LabView,	OlikView,	PMP	и	SCRUM.	Более	95%	программистов	
компаний,	 занимающихся	 программным	 обеспечением,	 имеют	 высшее	 образование	 и	
определенный	уровень	владения	английским	языком.

В	 2020	 году	 Education	 First	 UK	 признала	 Доминиканскую	 Республику	 второй	 страной	
Латинской	Америки	по	уровню	владения	английским	языком	как	вторым	языком	в	ежегодном	
отчете	English	Proficiency	Index	(EPI)

В	том,	что	касается	реестров	программного	обеспечения,	Национальная	служба	авторских	
прав	(ONDA)	является	органом,	отвечающим	за	обеспечение	авторских	прав,	а	Управление	
авторских	прав	–	органом,	отвечающим	за	ведение	реестра.
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»	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Телекоммуникации	превратились	в	
базовую	услугу,	имеющую	такое	же	
значение,	как	и	остальные	услуги,	
необходимые	для	здоровой	и	достойной	
жизни.	Это	фундаментальный	инструмент	
для	экономического	и	социального	
развития	государства,	способствующий	
инклюзивному	подходу	в	деле	обеспечения	
доступа	населения	к	цифровому	обществу	
в	ХХI	веке.	

В	Доминиканской	Республике	
продолжается	создание	современной	
инфраструктуры	связи	и	телекоммуникаций	
и	наращивание	возможностей	страны	для	
доступа	к	самым	передовым	технологиям	с	
предоставлением	конечным	потребителям	
услуг	телефонии	и	интернета,	радио	и	
телевидения	посредством	проводной	и	
беспроводной	связи.	

Эти	услуги	реализуются	при	помощи	
различных	технологий,	в	том	числе,	
с	использованием	медного	кабеля,	
оптоволокна,	беспроводной	связи,	
цифровых	линий	(ADSL/DSL),	IP-технологий	
и	технологий	CDMA,	GSM,	2.5G,	3G	и	4G.	
Отрасль	телекоммуникаций	играет	важную	
роль	в	динамике	развития	доминиканской	
экономики.	В	период	с	января	2014	года	по	
декабрь	2016	года	средний	рост	по	отрасли	
составил	5,0%.	В	период	2014-2019	средний	
рост	отрасли	телекоммуникаций	составил	
3,35%	за	счет	роста	объемов	интернет-услуг	
и	услуг	мобильной	телефонии.

ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	
ИНВЕСТИЦИИ	В	
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ	
ОТРАСЛЬ
В	период	с	2010	года	по	сентябрь	
2020	года	Доминиканская	Республика	
получила	27	миллиардов	419	
миллионов	400	тысяч	долларов	США	
в	виде	иностранных	инвестиций,	из	
них	1	миллиард	60	миллионов	400	
тысяч	долларов	США	соответствуют	
инвестициям	в	телекоммуникации,	что	
составляет	3,9%	от	прямых	иностранных	
инвестиций	за	указанный	период.		

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В миллионах долларов США и %; период 2010 – январь-сентябрь 

2020

Источник: Центробанк Доминиканской Республики;
*предварительные значения

Примечание: Отрицательные значения по отраслям соответствуют 
операционным издержкам, выводу инвестиций и/или выплате дивидендов.

Данная	отрасль	смогла	привлечь	
внушительные	объемы	инвестиций,	
благодаря	новым	проектам	и	
стремительной	экспансии	основных	
предприятий	отрасли	на	государственном	
уровне.	

Наша	страна	существенно	продвинулась	
вперед	в	деле	развития	связи	на	
территории	страны,	особенно,	
связи	с	удаленными	и	традиционно	
выключенными	из	процесса	регионами.	
Значительные	успехи	достигнуты	в	
развитии	телекоммуникационных	услуг	и	
информационных	технологий.	

Источник: Доминиканский институт телекоммуникаций (INDOTEL)

ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ 
Значения в миллионах, период 2011-2019

Стационарные	телефоны Мобильные	телефоны
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МЕЖДУНАРОДНАЯ	СВЯЗЬ	ДОМИНИКАНСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ	
Наша	страна	располагает	узлом	сетевого	доступа	NAP	Карибского	бассейна,	используемым	
в	качестве	точки	доступа	к	сетям	и	подключения	к	интернету	и	обеспечивающим:	

	 ·	 Надежную	 современную	 платформу	 для	 связи	 и	 хранения	 информации	 с	 высокими	
стандартами	качества	и	безопасности.	

	 ·	 Высокое	 развитие	 локального	 и	 регионального	 рынка	 высокоскоростных	 услуг	
телекоммуникаций	и	связи.		

	 ·	Доступ	к	услугам	международной	связи	для	всех	поставщиков	услуг	телекоммуникаций	и	
связи	в	абсолютно	нейтральной	среде.	

	·	Создание	реальной	платформы	связи	государство-общество-предприятие-университет.	

В	 последние	 годы	 наблюдается	 ускорение	 процесса	 замещения	 услуг	 Dial-Up	 услугами	
ADSL,	 кабельного	 интернета,	 беспроводного	 доступа	 и	 спутникового	 интернета.	 В	
значительной	степени	это	обусловлено	инициативой	компаний,	обеспечивающих	доступ	
в	 интернет,	 нацеленной	 на	 повышение	 качества	 услуг	 и	 предложение	 абонентам	 услуг	
широкополосного	 интернета,	 а	 также	 давлением	 со	 стороны	 пользователей,	 с	 каждым	
разом	требующим	большего	качества	и	более	высоких	скоростей	подключения.

РАЗВИТИЕ ЛИНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ДОМИНИКАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
Период 2011-2019

В	 последние	 годы	 в	 Доминиканской	
Республике	 наблюдался	 экономический	
рост,	 немалую	 роль	 в	 котором	 сыграла	
цифровизация.	 Необходимо	 отметить,	
что	 рост	 рынка	 способствует	 росту	 услуг,	
связанных	 как	 с	 обычными	 телефонными	
линиями,	так	и	с	мобильной	связью.

Источник: Доминиканский институт телекоммуникаций (INDOTEL)

АККАУНТЫ С ДОСТУПОМ К ИНТЕРНЕТУ 
Значения в миллионах, период 2011-2019

В	 том,	 что	 касается	 числа	 аккаунтов	 с	
доступом	к	интернету,	в	декабре	2018	года	
Доминиканская	Республика	насчитывала	
свыше	 7,35	 миллионов	 аккаунтов,	 в	 2019	
году	-	8,16	миллиона.		 

Источник: Доминиканский институт телекоммуникаций (INDOTEL)
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ПОРЯДОК	ИНВЕСТИРОВАНИЯ	В	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ	
ОТРАСЛЬ
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»	ТУРИСТИЧЕСКАЯ	ОТРАСЛЬ
Стратегическое	географическое	расположение	нашей	страны	представляет	собой	большое	
преимущество	для	развития	туризма,	позволяет	ей	выступать	в	качестве	связующего	звена	
между	Северной	и	Южной	Америкой	и	всем	остальным	миром	и																																																																																				
В	 настоящее	 время	 наша	 страна	 принимает	 и	 отправляет	 через	 8	 аэропортов	 свыше	 320	
международных	рейсов	в	день.	У	нас	есть	3	порта	для	круизных	лайнеров	и	дорожная	сеть,	
обеспечивающая	безопасный	и	быстрый	доступ	к	различным	уголкам	нашей	страны.	Все	
это	позволяет	нам	предложить	действительно	конкурентные	цены.	
Доминиканская	 Республика	 отличается	 широким	 и	 конкурентоспособным	 портфелем	
туристических	 предложений,	 располагает	 современной	 инфраструктурой,	 отвечающей	
туристическим	 нуждам,	 и	 правовыми	 и	 институционными	 рамками,	 способствующими	
привлечению	 инвестиций	 в	 данную	 отрасль	 и	 обеспечивающими	 безопасность	 таких	
инвестиций.	 	 Благодаря	 этому,	 наша	 страна	 остается	 основным	 туристическим	 и	 гольф	
направлением	Карибского	бассейна	и	привлекает	наибольшее	число	инвестиций	в	данную	
отрасль	в	регионе.	
Чтобы	 не	 потерять	 свои	 лидерские	 позиции,	 Доминиканская	 Республика	 работает	 над	
диверсификацией	 отрасли	 и	 инновационными	 предложениями,	 поддерживая	 развитие	
новых	специализированных	и	тематических	туристических	моделей,	включая:	r

 Туризм, связанный с недвижимостью:  
Программы	 развития	 туристической	
индустрии	 позволили	 разработку	 и	
осуществление	 туристических	 проектов,	
связанных	 с	 недвижимостью,	 наподобие	
Metro	 и	 Playa	 Grande,	 и	 способствовали	
расширению	 знаковых	 для	 нашей	 страны	
проектов,	таких	как	Casa	de	Campo,	Cap	Cana	
и	Punta	Cana.	

 Круизный туризм :  В	 настоящее	 время,	
Доминиканская	 Республика	 принимает	
круизы	 крупных	 круизных	 линий:	 Royal	
Caribbean,	 Norwegian	 Cruise	 Aída,	 Holland	
American,	 Costa	 Cruise	 Lines,	 Carnival	 Cruise,	
Azamara	 Cruise,	 MSC,	 Searbound,	 The	 World,	
Silver	 Cloud,	 Regent,	 Oceanía,	 SilverSea	 и	
Club	 Med,	 среди	 прочих.	 Основная	 масса	
пассажиров	 на	 них	 –	 граждане	 США,	
Германии	и	Франции.	

Необходимо	отметить,	что	в	2019	году	страна	
приняла	 1	 103	 898	 туристов,	 прибывших	
через	 основные	 порты	 страны.	 Рост	 числа	
туристов	по	данному	направлению	составил	
приблизительно	 12,38%	 по	 отношению	 к	
предыдущему	году.	

 Медицинский туризм :  Доминиканская	
Республика	 отвечает	 всем	 требованиям	
для	 развития	 данного	 туристического	

направления	 и	 располагает	
высокопрофессиональными	 специалистами	
в	 различных	 медицинских	 областях	 и	
современными	 медицинскими	 центрами,	
предлагающими	 высококачественные	
услуги	по	конкурентным	ценам.	

В	 сравнении	 с	 другими	 странами	 с	
высоким	 потенциалом	 в	 данной	 области,	
Доминиканская	 Республика	 отличается	
привлекательным	 соотношением	 цена-
качество	 по	 большинству	 востребованных	
медицинских	 процедур,	 от	 сердечно-
сосудистых	 и	 желудочных	 операций	 до	
эстетической	хирургии	и	стоматологии.	

 Экотуризм 	 :	 	 Наша	 страна	 отличается	
большим	 многообразием	 экологических	
зон.	Наша	живая	и	многоликая	природа	как	
нельзя	 лучше	 подходит	 для	 волнующего	 и	
незабываемого	 экстремального	 туризма	 и	
экотуризма.	

 Гольф-туризм :  32	 поля	 для	 гольфа	
делают	 Доминиканскую	 Республику	
лучшим	 направлением	 для	 гольф-туризма	
в	 Карибском	 бассейне.	 В	 2019	 году	 наша	
страна	 в	 четвертый	 раз	 была	 признана	
«Лучшим	туристическим	направлением	для	
гольфа	 Латинской	 Америки	 и	 Карибского	
бассейна»	 Международной	 ассоциацией	
гольф-туроператоров	(IAGTO)
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ПРЯМЫЕ	ИНОСТРАННЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	В	ТУРИСТИЧЕСКУЮ	
ОТРАСЛЬ
За	 период	 с	 2010	 года	 по	 июнь	 2020	 года	 прямые	 иностранные	 инвестиции	 (IED)	 в	
туристическую	отрасль	составили	5	миллиардов	562	миллиона	900	тысяч	долларов	США,	
20,3%	 от	 общего	 объема	 IED,	 привлеченных	 Доминиканской	 Республикой	 за	 указанный	
период.	

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ 
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В миллионах долларов США и %; период 2010 – январь-июнь 2020

Источник: Центробанк Доминиканской Республики; 
*предварительные значения

Примечание: Отрицательные значения по отраслям соответствуют операционным издержкам, выводу инвестиций и/или выплате 
дивидендов.

Развитию	 отрасли	 способствовали	 значительные	 инвестиции	 в	 гостиничные	 сети	 из	
Испании,	Мексики,	Франции	и	США,	среди	прочих.	

Наша	страна	получает	инвестиции	престижных	отельных	сетей	для	реализации	более	чем	
600	проектов	на	национальном	уровне.

янв-июн 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТУРИЗМА
Период 2010-2019

В	 августе	 2020	 года	 Кабинет	 по	 делам	 туризма,	 возглавляемый	 президентом	 республики	
Луисом	 Родольфо	 Абинадером	 Короной,	 представил	 «План	 по	 ответственному	
восстановлению	 туризма»,	 нацеленный	 на	 минимизацию	 последствий	 пандемии	
коронавируса	 и	 ответственное	 восстановление,	 ставящее	 во	 главу	 угла	 здоровье	 и	
гарантирующее	 безопасность	 туристического	 направления,	 с	 тем,	 чтобы	 максимально	
раскрыть	 потенциал	 в	 создании	рабочих	мест	 и	 возможности	 экономического	роста	 для	
устойчивого	развития	отрасли.		

Источник: Центробанк Доминиканской Республики;
*предварительные значения

ОСНОВНЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	ТУРИЗМА

Все	 больше	 и	 больше	 туристов	 выбирают	 в	 качестве	 места	 для	 отпуска	 Доминиканскую	
Республику,	увеличивая	доходность	нашей	туристической	отрасли.	Это	стало	возможным,	
благодаря	совместной	работе	государства	и	частного	предпринимательства,	нацеленной	
на	продвижение	доминиканского	туризма	на	международных	рынках.	

В	 2019	 году	 эта	 комбинация	 факторов	 привела	 к	 росту	 доходов	 по	 отрасли,	 составивших	
беспрецедентные	7	миллиардов	468	миллионов	100	тысяч	долларов	США.	

В	 2019	 году	 Доминиканская	 Республика	 поставила	 рекорд,	 приняв	 6	 446	 036	 туристов,	
большая	часть	которых	приехала	из	США,	Канады,	Франции,	России,	Аргентины	и	Германии.	
Помимо	уже	указанных	доходов	от	туризма	в	размере	7	миллиардов	468	миллионов	100	тысяч	
долларов	США,	наша	страна	увеличила	число	номеров	до	86	229	и	заполняемость	до	71,6%.	

В	том,	что	касается	рабочих	мест	в	туристической	отрасли	на	национальном	уровне,	в	2019	
году	было	создано	358	365	рабочих	мест,	из	которых	100	716	относятся	к	прямым	рабочим	
местам	(28,10%	от	общего	числа),	а	257	649	–	к	непрямым	(71,90%	от	общего	числа	за	год).
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ШАГИ	ДЛЯ	ИНВЕСТИРОВАНИЯ	В	ТУРИСТИЧЕСКИЙ	СЕКТОР
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»	ПРОМЫШЛЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО	И	УСЛУГИ	

Наша	 страна	 превратилась	 в	 центр	
промышленного	 производства	 и	
предоставления	услуг	и	сумела	привлечь	
на	 свою	 территорию	 предприятия	 с	
иностранным	 капиталом	 для	 экспорта	
товаров	 и	 услуг,	 большая	 часть	 которых	
предназначается	для	рынка	США.	Приход	
значительной	 части	 этих	 предприятий	 в	
Доминиканскую	 Республику	 обусловлен	
льготным	 налоговым	 режимом	 и	
наличием	свободных	экономических	зон.

В	нашей	стране	насчитывается	75	парков	
свободных	экономических	зон,	в	которых	
работает	 695	 компаний,	 создающих	
176	 555	 рабочих	 мест	 и	 привлекающих	
инвестиции	 на	 сумму	 5	 миллиардов	 136	
миллионов	 долларов	 США.	 Примерно	
50%	 из	 них	 занимается	 следующими	
видами	 деятельности:	 медицинские	
и	 фармацевтические	 товары,	 табак	 и	
табачная	 продукция,	 готовая	 одежда	 и	
текстильная	продукция	и	услуги.	

Средняя	 недельная	 заработная	 плата	 по	
данному	 направлению	 составляет	 62,7$	
для	 рабочих	 и	 130,2$	 для	 технических	
специалистов.	
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ПОРЯДОК	ИНВЕСТИРОВАНИЯ	В	ОТРАСЛЬ	ПРОМЫШЛЕННОГО	
ПРОИЗВОДСТВА	И	УСЛУГ
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МЕДИЦИНСКИЕ	И	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ	ТОВАРЫ

Наша	 страна	 предлагает	 производителям	 медицинских	 и	 фармацевтических	 товаров	
существенные	 преимущества	 для	 ведения	 деятельности	 по	 разработке	 и	 производству	
такой	 продукции.	 Подтверждением	 этому	 служат	 рекордные	 показатели	 сотрудничества	
с	американским	Управлением	по	санитарному	надзору	за	качеством	пищевых	продуктов	и	
медикаментов	(FDA)	и	другими	службами	здравоохранения	мирового	уровня.	Доминиканская	
Республика	располагает	высококвалифицированными	специалистами	по	конкурентной	цене,	
современной	инфраструктурой,	стратегическим	месторасположением	и	преференциями	по	
доступу	на	рынки	США,	Европы,	Центральной	Америки	и	Карибского	бассейна.	

Производство	 медицинской	 и	 фармацевтической	 продукции	 в	 свободных	 экономических	
зонах	началось	более	40	лет	назад	с	компании	«Surges»,	ставшей	пионером	промышленных	
свободных	экономических	зон	и	положившей	начало	долгой	и	славной	истории	производства	
медицинского	оборудования	и	одноразовых	товаров	в	свободных	экономических	зонах.	

Доминиканская	Республика	является	одним	из	основных	поставщиков	в	США	инструментов	
для	переливания	крови	и	измерения	артериального	давления,	а	также	медицинских	игл	и	
катетеров.	

dominicaine	 a	 présenté	 une	 croissance	
dynamique	 et	 soutenue,	 basée	 sur	 le	
développement	 des	 capacités	 de	 fabrication	
par	 les	 principales	 entreprises	 du	 secteur,	
qui	 ont	 trouvé	 un	 partenaire	 dans	 le	 pays,	 clé	
de	 votre	 investissement	 et	 de	 vos	 stratégies	
commerciales.	
En	2019,	les	exportations	de	produits	médicaux	
et	 pharmaceutiques	 se	 sont	 élevées	 à	 1659,4	
millions	de	dollars	EU,	soit	26,5%	des	exportations	
totales	du	secteur	des	zones	franches	pour	cette	
période	et	une	croissance	de	6,6%	par	rapport	à	
l'année	précédente.	Au	premier	semestre	2020,	
ces	exportations	représentent	35%.

РОСТ	И	ОТРАСЛЕВЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ

На	 фоне	 всех	 прочих	 видов	 производства	 в	
свободных	 экономических	 зонах	 данная	 отрасль	
занимает	 первое	 место	 по	 совокупному	 объему	
инвестиций,	 сумма	 которых	 в	 2019	 году	 составила	
1	 миллиард	 346	 миллионов	 420	 тысяч	 долларов	
США,	 что	 соответствует	 26,2%	 от	 общего	 объема	
инвестиций	за	указанный	год.

В	 последнее	 десятилетие	 отрасль	 производства	
медицинских	 и	 фармацевтических	 товаров	
Доминиканской	 Республики	 демонстрировала	
динамичный	 и	 устойчивый	 рост	 за	 счет	
наращивания	 производственных	 мощностей	
основными	 компаниями	 отрасли,	 которые	 видят	 в	
нашей	стране	ключевого	партнера	для	реализации	
своей	стратегии	инвестирования	и	ведения	бизнеса.

В	2019	году	экспорт	медицинских	и	фармацевтических	
товаров	 составил	 1	 миллиард	 659	 миллионов	
400	 тысяч	 долларов	 США,	 что	 соответствовало	
26,5%	 от	 общего	 объема	 экспорта	 из	 свободных	
экономических	 зон	 за	 указанный	 период,	 на	 6,6%	
больше,	чем	в	2018	году.	В	первом	полугодии	2020	
года	экспорт	этих	товаров	составил	35%.
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ces	exportations	représentent	35%.

ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ 
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Стоимость в миллионах долларов США. Период 2015 – январь-июнь 2020

Источник: Центробанк Доминиканской Республики

Доминиканская	Республика	предлагает	
иностранным	производителям	
медицинского	оборудования	благоприятные	
условия,	позволяющие	снизить	издержки	
и	приблизиться	к	основному	потребителю	
этих	товаров	на	мировом	уровне,	США,	
поддерживая	при	этом	необходимое	
качество	своей	продукции.	

В	настоящий	момент	в	Доминиканской	
Республике	существует	34	предприятия,	
работающих	в	режиме	свободной	
экономической	зоны	и	занимающихся	
производством	медицинских	и	
фармацевтических	товаров	и	оборудования.	
В	совокупности	они	дают	25	370	прямых	
рабочих	мест,	распределенных	по	
территории	страны,	что	составляет	14,4%	
от	общего	числа	прямых	рабочих	мест	в	
доминиканских	свободных	экономических	
зонах.	

январь-июнь	
2020
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ОТРАСЛЬ	ТАБАЧНОЙ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Доминиканская	Республика	–	это	страна	с	богатым	опытом	выращивания	табака	и	мощным	
агропромышленным	 табачным	 комплексом,	 производящим	 большие	 объемы	 сигар,	
экспортируемых	в	различные	страны	мира.	Наши	сигары	являются	самыми	популярными	
в	 США	 и	 удерживают	 51,3%	 этого	 рынка.	 Другими	 странами,	 относящимися	 к	 основным	
потребителям	доминиканских	сигар,	являются	Швейцария,	Голландия,	Германия,	Испания	и	
Канада.	

Табаководство	считается	традиционным	видом	деятельности	для	нашей	страны,	особенно,	в	
северной	ее	части,	где	почвы	наиболее	пригодны	для	этой	задачи.	Лидерами	по	производству	
табака	являются	провинции	Сантьяго,	Ла-Вега	и	Эспайлат.	На	качество	конечного	продукта	
влияет	 весь	 процесс	 производства,	 от	 выбора	 почв	 для	 посева,	 до	 сбора	 урожая,	 сушки,	
складирования	и	ферментации.

ЭКСПОРТ	ТАБАЧНОЙ	ПРОДУКЦИИ

В	 2019	 году	 из	 всех	 видов	 промышленного	 производства	
в	 свободных	 экономических	 зонах	 на	 данную	 отрасль	
пришелся	общий	объем	совокупных	инвестиций	в	1	миллиард	
132	миллиона	200	тысяч	долларов	США,	что	составило	22,0%	
от	общего	объема	инвестиций	за	указанный	год.	

За	период	2015	г.	-	январь-июнь	2020	г.	экспорт	промышленных	
табачных	изделий	составил	4	 252,1	долл.	США,	или	 13,4%	от	
общего	экспорта	сектора	свободной	зоны	за	этот	период.

ЭКСПОРТ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В миллионах долларов США и %; период 2015 – январь-июнь 2020 

Источник: Центробанк Доминиканской Республики 
2018-2020 года, предварительные показатели

янв-июн
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Существует	 88	 предприятий,	 работающих	 в	 режиме	 свободной	 экономической	 зоны	 и	
занимающихся	 производством	 табака	 и	 табачных	 изделий.	 В	 совокупности	 они	 дают	 32	
327	прямых	рабочих	мест,	распределенных	по	территории	страны,	что	составляет	18,3%	от	
общего	числа	прямых	рабочих	мест	в	доминиканских	свободных	экономических	зонах.	



112

»	ГОТОВАЯ	ОДЕЖДА	И	ТЕКСТИЛЬНАЯ	ПРОДУКЦИЯ
Благодаря	 богатому	 опыту	 в	 области	 производства	 готовой	 одежды	 и	 текстильной	
продукции,	Доминиканская	Республика	предлагает	с	каждым	разом	все	более	интересную	
технологическую	панораму,	новые	дизайнерские	решения,	новые	исследования	и	разработки	
и	 повышает	 добавленную	 стоимость	 готовой	 продукции,	 не	 забывая	 о	 поддержании	
конкурентоспособной	цены.

Текстильная	промышленность,	ставшая	пионером	зон	свободной	торговли,	занимает	третье	
место	по	значимости	среди	различных	видов	экономической	деятельности.	В	ней	работает	
103	предприятия,	общий	объем	совокупных	инвестиций	в	которые	в	2019	году	составил	726	
миллионов	900	тысяч	долларов	США	или	14,2%	от	общего	объема	инвестиций	за	указанный	
период.	В	настоящее	время	данная	отрасль	насчитывает	103	компании,	распределенные	по	
территории	страны,	и	дает	наибольшее	число	прямых	рабочих	мест,	40	065,	что	составляет	
22,7%	от	общего	числа	прямых	рабочих	мест	в	СЭЗ.

Экспорт	 готовой	 одежды	 и	 текстильной	 продукции	 составляет	 16,7%	 от	 общего	 объема	
экспорта	за	2019	год	и	достигает	1	миллиарда	48	миллионов	400	тысяч	долларов	США.

ЭКСПОРТ ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ И 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В миллионах долларов США и %; период 2015 – январь-июнь 
2020

Источник: Центробанк Доминиканской Республики;
2018-2020 года, предварительные показатели

Среди	 основных	 рынков	 данной	 продукции	
следует	выделить:	США,	Пуэрто-Рико,	Нидерланды,	
Германию,	 Канаду,	 Колумбию,	 Бразилию,	Панаму,	
Южную	Корею	и	Коста-Рику.

янв-июн 
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»	КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ
Льготы,	двуязычные	кадры,	современная	коммуникационная	инфраструктура	и	различные	
технологические	 достижения	 делают	 Доминиканскую	 Республику	 привлекательным	
направлением	для	инвестиций	в	отрасль	контакт-центров	и	аутсорсинга	бизнес-процессов.	
Мы	 располагаем	 развитой	 индустрией,	 подготовленной	 к	 борьбе	 с	 новыми	 вызовами,	
которые	ставит	перед	нами	революция	в	деле	работы	с	клиентами.		

Данная	индустрия	ориентирована,	прежде	всего,	на	телекоммуникационную	и	финансовую	
отрасли,	 на	 которые	 приходится	 62%	 видов	 экономической	 деятельности.	 Другими	
ключевыми	 отраслями	 являются:	 информационные	 технологии,	 здравоохранение,	
управление,	 производство,	 услуги	 для	 потребителей,	 энергетика	 и	 торговля.	 По	 данному	
направлению	 предлагается	 широкий	 спектр	 услуг:	 традиционный	 телемаркетинг	 и	
аналогичные	 кампании,	 услуги	 по	 членству,	 исследование	 рынка,	 онлайн-поддержка	
клиентов,	 платежные	поручения	и	 оплата,	 процессы	бэк-офиса	 (минимизация	 страхового	
ущерба,	работа	со	страховыми	случаями,	минимизация	ущерба),	разработка	программного	
обеспечения,	 разработка	 веб-страниц,	 работа	 по	 взысканиям	 и	 выставление	 счетов,	
копирайтинг,	интервьюирование	и	техническая	поддержка.	

РОСТ	И	ОТРАСЛЕВЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ
В	отрасли	контакт-центров	работает	77	предприятий,	дающих	22	688	рабочих	мест.	Основная	
их	часть,	более	70%,	имеет	американское	и	доминиканское	происхождение,	за	ними	следуют	
Австралия,	 Канада,	 Испания,	 Финляндия,	 Франция,	 Израиль,	 Мексика,	 Великобритания	 и	
Венесуэла.	Совокупный	объем	инвестиций	в	отрасль	составляет	270	миллионов	долларов	
США.	

Источник: Национальный совет экспортных зон свободной торговли (CNZFE) 

Средняя базовая зарплата
Средняя	 недельная	 зарплата	 за	 2019	 год	 составила	 6	 897,07	 доминиканских	 песо.	
Большинство	 предприятий	 помимо	 заработной	 платы	 предлагают	 транспортный	
пакет,	 питание,	 стартовый	 бонус,	 премии	 по	 результатам	 работы	 или	 продаж,	 частную	
медицинскую	страховку,	детские	сады	и	другие	льготы.		

Число	предприятий	в	отрасли	контакт-центров
Создано	рабочих	мест
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»	ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРАВОВЫЕ	ИЗДЕРЖКИ	И	УСЛУГИ	

Учреждение предприятия

 Источник: Государственная служба промышленной собственности (ONAPI), Главное управление 
внутренних налогов (DGII), Торгово-промышленная палата. 

Трудовые аспекты 

Источник: Министерство труда Доминиканской Республики. Стоимость в долларах США.

Источник: Министерство труда Доминиканской Республики. Стоимость в долларах США.  

Стоимость в долларах США



115

Источник: Трудовой кодекс Доминиканской Республики. Стоимость в долларах США. 

Источник: Трудовой кодекс Доминиканской Республики. Стоимость в долларах США. 

Источник: Управление здравоохранения и страховых рисков (SISARIL). Стоимость в долларах США  

Источник: Главное управление внутренних налогов (DGII).  Стоимость в долларах США. 

Источник: Трудовой кодекс Доминиканской Республики. Стоимость в долларах США . 
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Налоги  

Источник: Главное управление внутренних налогов (DGII). 

Электричество

Источник: Edesur. Стоимость в долларах США.

Стоимость в долларах США.

Водоснабжение

Источник:  Корпорация водопроводов и канализационных систем Санто-Доминго (CAASD). 

Стоимость в долларах США 
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 Телекоммуникационные услуги

Топливо  

Базовая продуктовая корзина на семью  

Источник: среднерыночное значение. 

(Цены за неделю с 21 по 27 ноября 2020 года) 

Источник: Министерство промышленности и торговли (MICM). Стоимость в долларах США.

Источник: Центробанк Доминиканской Республики. 

Стоимость в долларах США.

Стоимость в долларах США.

Стоимость в долларах США.
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ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
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