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О РУКОВОДСТВЕ

Данное Руководство по ведению бизнеса является

изданием юридической фирмы Pellerano & Herrera в
Доминиканской Республике. Руководство предназначено
для лиц, заинтересовавшихся вопросами инвестирования
в Доминиканской Республике; Руководство предоставляет
информацию

о

стране,

законах,

регулирующих

её

экономику, а также об инвестиционном климате страны.
Руководство

предоставляет

читателям

возможность

ознакомиться с правовой базой, которая будет применяться
к проектам в различных областях и секторах инвестиций, а
также правовыми нормами, применяемыми к иностранным
гражданам, работающим или посещающим Доминиканскую
Республику.
Данное Руководство не является юридической консультацией
или

юридическим

заключением

по

какому-либо

конкретному вопросу. В случае необходимости получения
юридической консультации или другой профессиональной
помощи следует обратиться к компетентному специалисту.
Информация, содержащаяся в этом Руководстве, была
обновлена в декабре 2017 года.
Изменения в настоящее Руководство регулярно вносятся по
адресу http: www.businessindominican.com/.

© 1952-2017 Pellerano & Herrera.
Все права защищены.
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ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Инвестиционные возможности и ведение бизнеса
в экономическом центре Карибского региона

Самая титулованная адвокатская компания Доминиканской Республики
www.BusinessInDominican.com
contact@BusinessInDominican.com
Проспект Джона Ф. Кеннеди, 10
Санто Доминго, Доминиканская Республика
Teл. (809) 541-5200
Факс (809) 567-0773

2.

Pellerano & Herrera

О PELLERANO & HERRERA
Более 25 лет Pellerano & Herrera является ведущей юридической фирмой в Доминиканской Республике. Компания представляла интересы сторон практически во всех крупных коммерческих операциях и проектах страны. Pellerano & Herrera регулярно консультирует известные международные компании и организации, которые
заинтересованы в ведении бизнеса в Доминиканской Республике или в инвестировании в местные компании, а также в проектах корпоративной реструктуризации работающих предприятий. У компании Pellerano &
Herrera – наиболее полная и многопрофильная среди всех юридических фирм Доминиканской Республики
команда юристов, имеющая большой опыт во многих специализациях.
Отличительной чертой компании Pellerano & Herrera является предоставление своим клиентам конструктивных юридических консультаций с целью экономии средств и времени для достижения их деловых целей.
Фирма Pellerano & Herrera неустанно стремится к использованию инноваций и применению передовых методов, а адвокаты фирмы нацелены на поиск новых возможностей для своих клиентов и разработку соответствующих правовых стратегий.
В данной фирме действует экологическая офисная политика, целью которой является минимизация воздействия на окружающую среду.

НАШ ОПЫТ
Компания Pellerano & Herrera постоянно консультирует международных клиентов, помимо всего прочего,
по сделкам, связанным с приобретениями, совместными предприятиями, проектным финансированием
и налоговым планированием. Также фирма предоставляет консультации многонациональным компаниям и другим клиентам по возможностям выхода на рынок Доминиканской Республики. Фирма имеет значительный опыт в области корпоративных финансов и рынка капитала, успешно принимала участие в
процессах выпуска облигаций, финансируемого выкупа (LBOs) и сделках по финансированию проектов,
которые позволили широко известным компаниям выйти на доминиканский рынок.
В компании Pellerano & Herrera работает профессиональный и успешный отдел по сопровождению судебных споров, который считается одним из лучших в стране благодаря богатому опыту в сложных граждан-
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ских и коммерческих судебных процессах, исках в области гражданских прав, вопросах конституционного
права, альтернативном урегулировании споров и судебных делах по вопросам ведения бизнеса, страхования и интеллектуальной собственности. Наша фирма создала важные прецеденты, в число которых
входит применение процедуры Amparo впервые в стране и устранение налогового обязательства по правовому принципу Solve et Repete.
Адвокаты, представляющие фирму Pellerano & Herrera, регулярно оказывают Pro Bono юридическую помощь лицам, которые стремятся улучшить образовательные стандарты и общее благосостояние общества
и страны. Сотрудники компании осуществляют также Pro Bono деятельность, направленную на защиту в
Доминиканской Республике гражданских прав, таких как свобода печати, право на доступ к информации
и свобода волеизъявления.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Антимонопольное законодательство и недобросовестная конкуренция; Банковское и финансовое право; Рынки капиталов; Корпоративное право; Посредничество и распространение; Урегулирование споров; Энергоресурсы; Экологическое право; Семейное право; Франчайзинг; Государственный сектор; Миграционное право;
Инфраструктурные проекты; Страхование; Интеллектуальная собственность; Международные соглашения;
Трудовое право и социальное обеспечение; Судебные разбирательства; Морское право; Слияния и поглощения; Горная промышленность; Нефть и газ; Проектное и структурированное финансирование; Недвижимость; Спортивное право; Устойчивое развитие; Налогообложение; Телекоммуникации; Туризм; Перевозки.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ
Юридическая фирма Pellerano & Herrera является эксклюзивным членом Lex Mundi, ведущей всемирной ассоциации независимых юридических фирм, со стороны Доминиканской Республики. Членство фирмы в
ассоциации Lex Mundi, в которой представлены компании-члены из более чем 100 стран, обеспечивает глобальность ее деятельности и доступ к юридическим ресурсам, которые повышают способность фирмы удовлетворять потребности своих клиентов по всему миру.
Компания Pellerano & Herrera входит также в состав других основных юридических сетей и специализированных ассоциаций, таких как World Services
Group, Club de Abogados, Islamic Finance Lawyers и Legal Sector Alliance.
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НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ
Фирма Pellerano & Herrera была удостоена большего количества наград, чем любая другая юридическая фирма в Доминиканской Республике. Среди последних наград:
«Юридическая фирма года» по версии Chambers & Partners – 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 и 2017.
«Юридическая фирма года» в Доминиканской Республике по версии International Financial Law Review
(IFLR) – 2017.
«Юридическая фирма года» в Доминиканской Республике по версии Who’s Who Legal – 2017.
«Сделка по управлению суверенной ответственностью 2015» по версии LatinFinance Deals of the Year
Awards. Фирма Pellerano & Herrera консультировала андеррайтеров в размещении облигаций Доминиканского государства – 2015.
«Награда Организатора сделки 2015» по версии Finance Monthly. Фирма Pellerano & Herrera консультировала Grupo Popular в выпуске корпоративных облигаций в размере 100 миллионов долларов США с помощью
Desarrollos Sol, местной дочерней компанией известной гостиничной группы, Meliá Group – 2015.
«Сделка 2010 года» по версии Latin Lawyer за работу Pellerano & Herrera с Barrick Gold Corporation и финансирование шахты Pueblo Viejo, крупнейшая иностранная инвестиция, зарегистрированные в истории Доминиканской Республики, на общую сумму 2,7 млрд. долларов США – 2011.
«Сделка 2009 года по прямому частному инвестированию» по версии ресурса International Financial
Law Review (IFLR) за работу Pellerano & Herrera в качестве юридического консультанта покупателей в процессе приобретения аэропортов в Доминиканской Республике; первая сделка с внешним финансированием в
Доминиканской Республике – 2010.
«Ведущая фирма» по версии Chambers Global – 2004-2018.
«Ведущая фирма» по версии Chambers Latin America – 2009-2018.
«Ведущая фирма» по версии Latin Lawyer – 2008-2018.
«Лидирующая фирма» по версии International Financial Law Review (IFLR 1000) – 2010-2018.
«Лидирующая фирма» по версии the Legal 500 – 2012-2018.
«Самая уважаемая юридическая фирма» в Доминиканской Республике в рейтинге «Самые уважаемые
компании» по версии Revista Mercado, наиболее престижного делового журнала в Доминиканской Республике, – 2009-2017.
«Лучшая компания-работодатель» по версии Revista Mercado, наиболее престижного делового журнала
в Доминиканской Республике, – 2007-2017.
«Лучший бренд» Доминиканской Республики по версии Superbrands UK – 2010, 2013, 2016.
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ЦЕНТР
ЭКСПОРТА И
ИНВЕСТИЦИЙ
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(CEI-RD)
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО,
КОТОРОЕ ПРОДВИГАЕТ И
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭКСПОРТ
И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Мы обеспечиваем конфиденциальность и комплексную поддержку всех
инвесторов, экспортеров и покупателей, заинтересованных в ведении бизнеса
в Доминиканской Республике, оказывая помощь на всех этапах создания и
ведения бизнеса. Наши услуги, среди прочего, включают:
· Консультации.
· Развитие бизнеса.
· Персонализировання поддержка.
· Связующее звено между иностранными
инвесторами и местной промышленностью.
· Стратегическая информация
о Прямых Иностранных Инвестициях.
· Разрешения и лицензирование.
· Сертификаты иностранных инвестиций.
· Стратегии поощрения инвестиций.
· Помощь инвесторам.
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ВЕДЕНИЕ
БИЗНЕСА
В ДОМИНИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Доминиканская Республика предлагает множество деловых и инвестиционных возможностей благодаря
целому ряду факторов, среди которых – уникальное географическое положение, действующая правовая
база, экономическая стабильность и инфраструктура.
Положение страны, расположенной в центральной части Карибского бассейна, позволяет сравнительно
легко выйти на рынки Северной, Южной и Центральной Америки, а также быть мостом между этими
рынками и Европой для торговли товарами и услугами.
Правовая система страны является еще одной весомой причиной для инвестирования. Доминиканская
экономика пережила длительный процесс модернизации правовой системы, что привело к принятию
целого ряда мер, направленных на коммерческую интеграцию экономики в международные рынки.
Признав, что доминиканский рынок зависит от международной экономической интеграции, правительство
Доминиканской Республики способствовало созданию прочных правовых основ, которые обеспечивают
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устойчивую экономическую стабильность и рост, а также гарантируют свободу и безопасность различным
участникам экономических отношений при условии коммерциализации товаров и услуг.
Доминиканская Республика имеет также масштабную, развитую и растущую материальную инфраструктуру,
приспособленную к потребностям общества, ориентированного на производство и коммерциализацию
товаров и услуг. Доминиканские дороги являются одними из лучших дорог в регионе, и соединяют
практически все области страны. В стране имеются современные и эффективные аэропортовые и
портовые комплексы с большой территорией, которые представлены 8 международными аэропортами
и 14 главными морскими портами, расположенными вблизи производственных зон первостепенной
важности. Кроме того, современная телекоммуникационная система Доминиканской Республики
является одним из основных преимуществ страны в сравнении с конкурентами.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Экономика Доминиканской Республики является частью экономики Латинской Америки, которая
в течение последних трех лет достигла наивысшего экономического роста с темпом роста в 6,6% в
2016 году, согласно Предварительному отчету Центрального банка Доминиканской Республики о
доминиканской экономике. Секторами экономики с наиболее высокими темпами роста за этот период
стали: горнодобывающая промышленность (26,5%), финансовое посредничество (11,0%), сельское
хозяйство и животноводство (9,6%).
Уровень инфляции, наблюдаемый в течение 2016 года и измеряемый в соответствии с изменением ИПЦ,
составил 1,7%, что ниже установленного Денежной Программой нижнего предела, определенного на
уровне 4,0%.
Поток международной торговли в Доминиканской Республике, определяемый суммой импорта и экспорта,
увеличился на 3,22% в 2016 году, что соответствует увеличению с 26 261,3 млн. долл. США в 2015 году
до 27 107,7 млн. долл. США в 2016 году. Экспорт увеличился на 3,47%, демонстрируя значительный
рост, превосходящий рост импорта, который составил 3,09%. Значительное увеличение национального
экспорта (особенно в области горнодобывающей промышленности), которое существенно повлияло
на эффективность экспорта, а также доходы, полученные от туризма и денежных переводов, стали
основными переменными, которые позволили уменьшить дефицит текущего счета до 1 065,5 млн.
долл. США.
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Доходы от туризма составили 6 723,3 млн. долл. США, что на 10% больше по сравнению с доходами
2015 года. Такое существенное увеличение стало основным фактором, который позволил обеспечить
баланс услуг на уровне 583,9 млн. долл. США больше, чем в 2015 году.
Семейные денежные переводы, в свою очередь, достигли 5 261,4 млн. долл. США, что продемонстрировало
увеличение на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Такая тенденция позволила достигнуть баланса счета
вторичного дохода в размере 5 041,6 млн. долл. США в 2016 году.
Что касается прямых иностранных инвестиций, то в 2016 нетто-баланс составил 2593,4 млн. долларов
США, увеличившись на 16,7% по сравнению с 2015 годом.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012-2016
Переменные

2012

2013

2014

2015

Уровень роста (ВВП) %

2.8

4.7

7.6

7.0

6.6

Уровень инфляции

3.9

3.9

1.6

2.3

1.7

Экспорт, млн. долл. США

8,935.5

9,424.4

9,898.9

9,397.9

9,723.6

Импорт, млн. долл. США

17,651.8

16,801.2

17,273.1

16,863.4

17,384.1

4,680.1

5,054.7

5,629.8

6,115.8

6,721.5

Различный доход от туризма (%)

6.7

8.0

11.4

8.6

9.9

Денежные переводы (долл. США)

4,045.4

4,262.3

4,571.2

4,960.6

5,261.4

Семейные Денежные Переводы

0.9

5.4

7.2

8.5

6.1

3,142.4

1,990.5

2.208,5

2,221.5

2,593.4

Доход от туризма (долл. США)

ПИИ, млн. долл. США

Источник: Подготовлено в соответствии с данными Центрального банка Доминиканской Республики.
(*) Предварительные данные.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ) В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В период с 2010 г. по 2016 г. накопленные Прямые Иностранные Инвестиции в Доминиканской Республике
составили 16 456,7 млн. долл. США. В течение 2016 года, в частности, поток составил в общей сложности
$ 2593,4 млн. долларов.

ДОХОД ОТ ПИИ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2010-2016 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ США)

3.200,00

3.142,40
2.593,40

ЗНАЧЕНИЯ

2.400,00

2.276,70
2.023,70

1.990,50

2.208,50

2.221,50

2014

2015

1.600,00

0.800,00

0.000,00
2010

2011

2012

2013

2016

ГОД
Источник: Подготовлено в соответствии с данными Центрального банка Доминиканской Республики (2016).
Предварительные данные.

За прошедшие годы экономические сектора, получающие иностранные инвестиции, были самыми разными.
Сальдо ПИИ сектора торговля/промышленность за период с 2010 года по сентябрь 2016 года составляло
3 914,2 млн. долл. США, что делает его сектором-лидером благодаря полученным инвестициям. На втором
и третьем месте – горнодобывающая и туристическая отрасли, которые получили инвестиций 2 745,8 млн.
долл. США и 2 277,0 млн. долл. США.
В порядке убывания: недвижимость, электричество, свободные зоны, телекоммуникации, финансы и,
наконец, транспорт, который к концу этого периода оказался отрицательным (-72,9 млн. долл. США), что
свидетельствует о большем оттоке инвестиций в этом секторе.
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ПОТОК ПИИ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО СЕКТОРАМ
2010 - СЕНТЯБРЬ 2016 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ США)
ТУРИЗМ

2.277,0

ТОРГОВЛЯ /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

3.914,2

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

1.093,4

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1.509,3

ФИНАНСОВЫЙ

1.025,4

СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ

1.176,7

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ИНДУСТРИЯ

2.745,8

НЕДВИЖИМОСТЬ
ТРАНСПОРТ

2.056,4
-72,9

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Источник: Подготовлено в соответствии с данными Центрального банка Доминиканской Республики

21% иностранных инвестиций, поступивших в Доминиканскую Республику в период с сентября 2010 года
по сентябрь 2016 года, были из Канады, предоставив ей статус страны, которая внесла наибольший вклад.
На втором месте находятся США: общая сумма инвестиций составляет 19%. Далее следуют Мексика (5%),
Испания (4%), Венесуэла (3%), Нидерланды (2%) и Британские Виргинские острова (2%).
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО СТРАНАМ
2010 - СЕНТЯБРЬ 2016 (%)
КАНАДА

19%

44%

США
МЕКСИКА
ИСПАНИЯ
ВЕНЕСУЭЛА
НИДЕРЛАНДЫ

21%

БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
ДРУГИЕ СТРАНЫ
Источник: Подготовлено в соответствии с данными Центрального банка Доминиканской
Республики (2016). Предварительные данные.

12.

Pellerano & Herrera

2%

2% 3%

4%

5%

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Доминиканская Республика имеет огромные возможности, большинство из которых позволяет ей
позиционировать себя во многих важных региональных и мировых рейтингах. В приведенной ниже таблице
указаны основные индикаторы / рейтинги, в которых страна достигла высоких позиций в течение 2016 года.
Индикатор / Рейтинг

Место

Субъект оценки

Экономическая комиссия для стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна (CEPAL)
Экономическая комиссия для стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна (CEPAL)
Карибская туристическая
организация (Organización de Turismo
del Caribe)

Наибольший экономический рост в Латинской
Америке (6.4%)

1

Привлечение Прямых Иностранных
Инвестиций в Карибском бассейне

1

Главный туристический город-реципиент в
Доминиканской Республике

1

Лучшее дальнее (туристическое) направление

1

Журнал Tour Mag

Лучшее направление в Карибском бассейне

1

Expedia.com

25 лучших отелей мира со статусом
«Все включено»

4 отеля

Trip Advisor

Лучшие возможности связи
в Центральной Америке и Карибском бассейне

2

Карибские и центральноамериканские
страны будущего 2015/2017

Лучший уровень владения английским языком
как второй язык в Латинской Америке

2

Уровень владения английским
языком (EPI)

Также, важная часть Доминиканского экспортного предложения высоко позиционируется в мире.
Экспортный рейтинг

Место

Мировой экспортер сигар

1

Экспортер какао в Индию

1

Экспортер сигар в Латинскую Америку и страны Карибского Бассейна

1

Мировой экспортер свежих или сушеных растений

1

Экспортер рома в Испанию

2

Экспортер рома в Чили

2

Экспортер какао в Латинскую Америку и страны Карибского Бассейна

2

Экспортер какао в Европейский Союз

2

Экспортер медицинских инструментов и устройств на Региональном Уровне

2

Экспортер авокадо в США

4

Экспортер какао в зернах в США

4

Экспортер какао в зернах в Японию

5

Экспортер перца в США

6

Источник: TRADEMAP
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ?
Доминиканская Республика предлагает исключительные возможности для ведения успешного и
прибыльного бизнеса. В последние годы Доминиканское правительство прилагает все усилия для улучшения
инвестиционного климата страны, сохранения макроэкономической, политической и правовой стабильности.
Основными признаками, которые делают Доминиканскую Республику привлекательным местом для
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионе, являются:
• Государство предлагает доступ к около 900 миллионам потребителей во всем
мире, а также ряд преимуществ для компаний, ведущих бизнес в стране,
посредством торговых соглашений с благоприятными и гибкими правилами
• Доминиканская Республика является одной из немногих стран обладающей
правом свободной торговли и преимущественным доступом на рынок США
(DR-CAFTA) и Европейского союза (EPA)
• Устойчивая нормативно-правовая база и программы стимулирования
• Двуязычный, конкурентоспособный, опытный и квалифицированный персонал
• Современная транспортная логистическая инфраструктура, обеспечивающая быструю
и надежную транспортировку товаров. Наиболее развитая телекоммуникационная
инфраструктура в Карибском регионе и одна из лучших в Латинской Америке
• Конкурентные издержки
• Качество жизни
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СОВРЕМЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В 1990-е годы в Доминиканской Республике началась первая волна реформ, направленных на модернизацию
правовой и экономической систем страны, в рамках которых осуществляется ведение бизнеса юридическими
лицами. Цель реформ: (i) содействие притоку иностранного капитала в страну; (ii) адаптация экономики к
международной конкуренции; (iii) облегчение интеграции в экономические группы на региональном и
глобальном уровнях.
Данный процесс всё ещё продолжается в виде второй волны реформ, стартовавшей в начале 2000-х годов.
Реформы направлены на продолжение модернизации регулирования правовой системы в конкретных отраслях,
таких как банковская и денежная системы, а также на усиление корпоративного управления, конкуренции и
защиты прав потребителей в целом.
Ниже в хронологическом порядке представлены основные состоявшиеся реформы: новые законы, касающиеся
телекоммуникаций, промышленной собственности, авторского права, возобновления экспорта, окружающей
среды, финансовой системы, страхового сектора, энергетического комплекса; фискальные и таможенные
реформы; законы для привлечения пенсионеров и лиц, родившихся в период резкого увеличения рождаемости;
антимонопольные законы, а также разработка проектов с низкой стоимостью недвижимости, отмывание
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капиталов, предотвращение рисков в финансовых учреждениях, государственные закупки, реструктуризация
и ликвидация компаний. Также были приняты законодательные меры, связанные с вступлением в силу
Соглашения о свободной торговле между Доминиканской Республикой и Центральной Америкой (DR-CAFTA),
особенно в отношении защиты интеллектуальной собственности.
Социальные реформы занимают значительную часть законодательной повестки дня. Наиболее значимыми
реформами за последнее десятилетие была модернизация системы уголовного правосудия, принятие Кодекса
защиты детей и подростков, Закона о здравоохранении, Закона о социальном обеспечении и формирование
специализированных судов для привлечения к ответственности представителей государственной администрации.
Несмотря на медленные темпы изменений, были приняты важные меры для осуществления этих постановлений.
Более того, уже наблюдаются существенные достижения, особенно в отношении прозрачности судебной
системы. В 2010 году в Конституцию Доминиканской Республики также были внесены поправки с целью
модернизации правительства, а также её основных положений.
Ниже перечислены некоторые из реформ, которые были проведены за последние несколько лет с целью
содействия модернизации наиболее важных секторов экономики Доминиканской Республики, поощрения
и защиты национальных и иностранных инвестиций.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
С 2000 года в Доминиканской Республике интенсивно развивается и постоянно диверсифицируется рынок
ценных бумаг. Нормативно-правовая база регулирует авторизацию и обработку публичных предложений ценных
бумаг и эмитентов от выпуска до размещения на рынке, устанавливая новые стандарты прозрачности рынка,
превосходящие существовавшие ранее. Закон определяет и строго регулирует фидуциарную ответственность
таких участников рынка, как Надзор по ценным бумагам, исполняющий обязанности регулирующего агента,
Национальный совет по ценным бумагам, исполняющий обязанности апелляционного органа решений Надзора,
Фондовая Биржа и обменные пункты, Центральный депозитарий ценных бумаг, компенсационные палаты,
компании по оценке рисков, инвестиционные фонды, управляющие фондами, паевые фонды и агентства по
секьюритизации. Все участники рынка должны поддерживать его прозрачность для инвесторов.
Развитие рынка ценных бумаг в Доминиканской Республике по состоянию на 2017 год представляло собой
публичное размещение «только облигации».
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ДЕНЕЖНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ
Активы финансовой системы (возможно, наиболее динамично развивающегося сектора экономики)
составляют более половины валового внутреннего продукта страны. После значительного кризиса в 2003 году
финансовый сектор, который был наиболее регулируемым сектором национальной экономики, столкнулся с
ещё большим регулированием. С целью поддержания контроля над обменным курсом, облегчения доступа к
капиталу и укрепления доверия к вкладчикам по всей стране, финансовая система находится под надзором
и контролем Центрального банка как ответственного за эмиссию валюты и хранение финансовых резервов
органа, Банковского Надзора, исполняющего обязанности регулирующего агента, и Валютного Совета как
высшего органа, ответственного за авторизацию работы сторон в финансовой системе.
Национальная денежная система допускает свободную конвертируемость валюты, свободное определение
процентных ставок, свободное перемещение капитала через границу и неограниченное присутствие
иностранных финансовых учреждений на доминиканском рынке при условии, что обеспечительные взносы,
предусмотренные законом для всех банков, независимо от их национальной принадлежности, остаются в
Доминиканской Республике.
К наиболее важным нормативным положениям, регулирующим деятельность компаний в финансовом секторе,
относятся антитрестовские законы, которые обязывают уведомлять и получать разрешение от Валютного
совета на любое изменение в капитале учреждения или в распределении долей. Также заслуживают внимания
законы и положения о защите прав потребителей, о налогообложении банковских вкладов, электронных
переводах денежных средств и выплате процентов финансовым учреждениям, официально учрежденным
за рубежом.
Более того, важно также отметить, что в целях выполнения рекомендаций МВФ и Всемирного банка, Глава
банковского департамента инициировал процесс обновления и пересмотра нормативной базы финансовой
системы Доминиканской Республики в соответствии с Моделью контроля рисками и передовой международной
практикой. Этот процесс привел к улучшению уровня соблюдения Банковским Надзором руководящих
принципов МВФ и Программы оценки финансового сектора Всемирного банка. Кроме того, Банковский
Надзор пересматривает свои правила в соответствии с международными стандартами с целью содействия
доступа к финансовым услугам, повышению платежеспособности финансовой системы и качества своего
кредитного портфеля.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Законодательство Доминиканской Республики гарантирует равное отношение к внутренним и иностранным
инвестициям. Единственные ограничения на иностранные инвестиции распространяются на некоторые
стратегические для Государства отрасли, такие как горнодобывающая промышленность, в доминиканские
проекты которой не может инвестировать ни одно суверенное государство. Авиация, проекты в области
здравоохранения, например, больницы и аптеки, обработка токсичных отходов и радиопередачи требуют
минимальных вложений доминиканского капитала. Среди прочих отраслевых ограничений следует отметить
то, что только доминиканцы могут быть руководителями средств массовой информации.
Для стимулирования иностранных инвестиций и развития экспортного сектора в стране создан Центр по
экспорту и инвестициям (CEI-RD). Регистрация инвестиций в CEI-RD не является обязательной. Иностранные
инвесторы могут без нее переводить прибыль и репатриировать капитал без предварительной авторизации
при условии, что они соблюдают налоговые обязательства, которые являются такими же, как и для граждан
Доминиканской Республики. К переводимым средствам относятся авторские гонорары, доходы от прироста
капитала и возвращение капитала в случае ликвидации компании, получавшей инвестиции, в размере
вложенного капитала. Однако регистрация в CEI-RD позволяет получить льготные условия и ускоряет
процедуру получения вида на жительство для инвесторов и руководства компании.
Доминиканская Республика поддерживает активную политику многосторонних торговых отношений и
подписала для этого многочисленные соглашения о свободной торговле, а также двусторонние инвестиционные
соглашения с Аргентиной, Чили, Южной Кореей, Испанией, Финляндией, Францией, Италией, Марокко,
Панамой, Китайской Республикой (Тайвань), Нидерландами и Швейцарией. В то же время было подписано
соглашение об избежании двойного налогообложения с Канадой и Испанией.

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В 2008 году в Доминиканской Республике был принят Закон № 42-08 «О защите конкуренции». Однако только
в начале 2017 года этот закон вступил в силу.
Основная цель Закона о конкуренции заключается в поощрении и защите эффективной конкуренции на
рынках услуг и товаров, с целью получения выгод и ценности потребителем. Этот закон направлен на
обеспечение общественного порядка и применяется ко всем экономическим агентам, будь то физическим
или юридическим лицам, государственным или частным, некоммерческим, национальным или иностранным,
которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Доминиканской Республики.
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Закон № 42-08 устанавливает как запрещенные данные практики и определяет санкции в отношении следующих
действий: (i) согласованные действия и антиконкурентные соглашения между конкурирующими агентами;
(ii) злоупотребление доминирующей позицией; (iii) недобросовестная конкуренция. Следует отметить, что
Закон регламентирует то, что именно рассматривается как запрещенная или недобросовестная практика.
Национальная комиссия по защите конкуренции несет ответственность за соблюдение этого закона, а также за
содействие и обеспечение конкуренции с целью повышения экономической эффективности на рынке товаров и услуг.

РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА И ТРАСТОВ
Среди некоторых законодательных изменений, произошедших в банковском секторе, важно упомянуть
Закон № 189-11, направленный на развитие ипотечного рынка и трастов, который имеет своей основной
целью создание юридического понятия «траста», которого ранее не было в доминиканском законодательстве.
Этот закон допускает существование отдельной собственности (автономной и независимой), отдельно от
личного имущества тех, кто учреждает траст (учредителя управления), доверительного управляющего или
бенефициариев (попечителей), а также других трастов, учреждаемых доверительным собственником. Вовторых, еще одной целью закона является содействие развитию ипотечного рынка в стране. Закон 18911 предусматривает применение регуляторного и фискального режима только к трастам и проектам для
развития дешевого жилья.
Еще одним важным и новым аспектом Закона 189-11 является упрощение процесса секьюритизации с целью
сделать ее жизнеспособной и стимулировать ее использование в Доминиканской Республике, поскольку
до 189-11 принятия указанного Закона, были обязательны определенные процедуры, которые существенно
удорожали этот процесс. В целом, закон предусматривает упрощенное производство для государственных
органов, которые их регулируют, чтобы сделать их более эффективными, насколько это применимо в каждом
случае.
Кроме того, Закон предусматривает, что субъекты финансового посредничества, могут выпускать публичные
ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты, такие как: ипотечные векселя; ипотечные облигации;
ипотечные договоры участия; акцептованные ипотечные кредиты; не индоссируемые ипотечные кредиты;
квоты на закрытые инвестиционные фонды и взаимные или паевые инвестиционные фонды; доверительные
ценности; секьюритизированные ипотечные ценные бумаги; среди прочих ценностей или документов
утверждённых Валютно-финансовым органом. Закон 189-11 также предусматривает возможность для
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кредиторов пользоваться упрощенной процедурой гарантийного обеспечения недвижимого имущества,
сокращенной за счет принятия более быстрых решений.

РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Вступление в силу Закона № 141-15 о Проведении реорганизации и ликвидации предприятий и
предпринимателей от 7 августа 2015 года, вызвало большие ожидания в бизнес-среде и правовой
сфере Доминиканской Республики, особенно после недавнего обнародования регламента внедрения
№ 20-17 этого документа.
Этот закон применяется к национальным компаниям и компаниям, постоянно расположенным на национальной
территории, с некоторыми исключениями, а также на предпринимателей как национальных, так и иностранных.
Закон № 141-15 направлен на создание механизмов и процедур, предназначенных для защиты кредиторов
от финансовых сложностей своих должников, а также должен привести к реструктуризации должников.
Этот процесс снижает ответственность должника в целях обеспечения его непрерывной работы, защиты
и облегчения взысканий кредитов в пользу его кредиторов и сохранение рабочих мест, при этом судебная
ликвидация является последней и исключительной фазой.
Процедуры, предусмотренные в Законе № 141-15, предполагают несколько этапов, в зависимости от ситуации
должника – коммерческой фирмы или предпринимателя, а также уровня их потенциала для выполнения
своих экономических и финансовых обязательств, например, следующих: (i) реструктуризация, которая
предусматривает назначение верификатора, который будет рекомендовать суду, следует ли инициировать
процесс реструктуризации компании или физического лица-должника, или целесообразно приступать
непосредственно к его ликвидации; (ii) и примирение и переговоры, что предусматривает назначение посредника,
который будет гарантировать, что должник и его кредиторы договорятся и утвердят план реструктуризации.
Утверждение плана порождает новые обязательства должника и его кредиторов, и обязанность посредника –
контролировать его правильное выполнение; и (iii) судебная ликвидация, применимая в том случае, если
верификатор, посредник, должник или его кредиторы считают, что должник не в состоянии покрыть долги,
что позволяет начать процесс реструктуризации. В этом случае назначается ликвидатор и происходит
распределение в пользу разных кредиторов, активов, составляющих ликвидационную массу должника.
Одним из нововведений является то, что этот закон предуматривает создание специализированных юрисдикций
реорганизации и ликвидации, которые могут регулировать процессы и судебные действия, связанные с
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этими процессами. Совет судей назначает нескольких уважаемых судей, которые первыми возглавят эти
специализированные суды.
Кроме того, новый закон учитывает реалии глобализации путем установления международного сотрудничества, в целях
содействия внутренним судебным или административным процессам при участии иностранных участников и наоборот.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
С целью приспособления местной правовой базы к международным нормам по борьбе с отмыванием денег,
в Доминиканской Республике 1 июня 2017 года был принят Закон № 155-17 «Против отмывания денег и
финансирования терроризма, который отменяет и заменяет Закон № 72-02 «Об отмывании активов от
незаконного оборота наркотиков» от 2002 г. Этот новый закон является важным шагом для страны, поскольку
он вводит в доминиканскую правовую систему новые международные стандарты в борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых
мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), изданными в феврале 2012 года и обновленными в 2016 году.
Основная цель Закона № 155-17 заключается в том, чтобы определить: (i) акты, которые рассматривают
отмывание денег, предыдущие или детерминированные нарушения и финансирование терроризма, а также
применимые уголовные санкции; (ii) специальные методы расследования, механизмы сотрудничества и
международную правовую помощь, а также меры предосторожности, применимые к отмыванию денег
и финансированию терроризма; (iii) режим предотвращения и обнаружения операций по отмыванию
денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,
определение обязавшихся сторон, их обязательства и органичения, а также административные санкции,
применимые в случае их несоблюдения; и (iv) конституционную основу, направленную на предотвращение
использования национальной экономической системы в сфере отмывания денег, финансирования терроризма
и финансирования деятельности, связанной с оружием массового уничтожения.
Среди наиболее важных положений, введенных Законом № 155-17, мы можем отметить следующие:
• Создает в качестве регулирующих органов Комитет по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма и Аналитическое бюро финансовых данных (UAF), а также
надзорные органы обязавшихся сторон, которые включают в себя Надзор за банками,
Надзор за ценными бумагами, Надзор за страхованием, Налоговую администрацию
(DGII) и Управление казино и азартных игр, среди прочих.
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• Расширяет действия, которые определяются, как отмывание денег, путем введения
нового термина «прецедент или решающее правонарушение», который определяется
как правонарушение по формированию активов или средств путем отмывания.
• Включает новые финансово обязанные и финансово необязанные стороны и устанавливает
обязательство для них их внутренних подразделений ввести режим по предотвращению
и обнаружению операций по отмыванию денег и финансированию терроризма, который
обязывает их внедрять практики, которые включают: (i) внедрение, развитие и выполнение
комплаенс-программы, основанной на риске, соответственному организации, ее структуре,
ресурсам и уровню сложности операций, которые она выполняет; (ii) внедрение политики
и процедур, которые включают комплексную юридическую оценку, основанную на рисках,
которая также должна проводиться постоянно в качестве механизма мониторинга; (iii) хранение
записей, которые имеют отношение к транзакциям клиентов/заказчиков на протяжение как
минимум 10 лет после окончания деловых отношений или с дня окказиональный транзакции;
(iv) назначение руководителя высшего звена с техническими знаниями для контроля за
четким соблюдением требований комплаенс-программы, который будет выступать в качестве
посредника между обязавшейся стороной и контролирующим органом; (v) регистрация и
ведение учета всех транзакций, связанных с клиентами и заказчиками, которые равны или
превышают сумму в пятнадцать тысяч долларов США (US$15,000.00) или эквивалентную
сумму в национальной валюте. В случае казино необходимо предоставлять отчеты
транзакций, которые равны или превышают сумму в три тысячи долларов США (US$3,000.00)
или эквивалентную сумму в национальной валюте; (vi) сообщение о подозрительных
транзакциях в Аналитическое бюро финансовых данных (UAF) в течение пяти (5) рабочих
дней с момента проведения транзакции либо попытки ее провести; в том числе.
• Вносит поправки в Закон №. 479-08 «О субъектах предпринимательской деятельности
и отдельных обществах с ограниченной ответственностью» с целью исключить в таких
компаниях возможность выдачи предъявительских акций, устанавливая срок в один
(1) год с момента вступления в силу Закона №. 155-17 для обмена акций, выданных по
приказу и/или предъявительских акций на зарегистрированные акции.
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• Вносит поправки в положения Налогового кодекса Доминиканской Республики касательно
информации, которую должны сообщать налогоплательщики, ответственные стороны
и третьи лица при регистрации в Национальном реестре налогоплательщиков, а также
их обязанности сообщать о любых изменениях, устанавливать обязательство перед
всеми юридическими лицами или обществами, не являющимися юридическими лицами,
независимо от места регистрации, обновить информацию о своих конечных бенефициарах
и передать эту информацию в Главное управление Внутренней налоговой инспекции.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТОРГОВЛЯ
Сегодня международная торговля играет важную роль как в мире, так и в экономике Доминиканской
Республики. Правительство и частный сектор прикладывают большие усилия для укрепления этого сегмента
экономики Доминиканской Республики, достигнув в этом значительных результатов, что находит своё
отражение в заинтересованности в развитии свободных зон и вопросах, связанных с конкуренцией, а также
в приверженности правительства и частных компаний к стремлению к региональной интеграции и принятию
двусторонних и многосторонних соглашений с рядом стран.

ИМПОРТ
В 2000 году в стране была принята единственная испанская версия Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров, которая используется на международном уровне. Это привело к упрощению процесса
расчёта и сбора таможенных тарифов.
Таможенные налоги рассчитываются и выплачиваются в доминиканских песо, а большинство из них
являются адвалорными налогами. Стоимость продукции определяется в соответствии с Соглашением об
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учреждении Всемирной Торговой Организации по таможенной оценке. Хотя Главное таможенное управление
(DGA) допускает некоторую минимальную стоимость для большинства продуктов, в отношении которых
существуют разногласия в оценке, процесс импорта был упрощён благодаря исключению консульского
сбора и возможности электронной передачи большинства документов. Официальный обменный курс,
действующий на момент платежа, используется для конвертации стоимости товаров в доминиканские песо.
Кроме тарифов, последовавших за тенденцией к снижению с 1996 года, импортёр должен заплатить налог
на добавленную стоимость определённой продукции, называемый в Доминиканской Республике «Налог
на передачу промышленных товаров и услуг» (ITBIS), а также выборочный потребительский налог (ISC) на
некоторые товары, главным образом на алкоголь и табачные изделия.

ЭКСПОРТ
Доминиканская Республика экспортирует широкий ассортимент готовых продуктов и полуфабрикатов.
В 2007 году процесс экспорта был существенно упрощён благодаря введению Единой Таможенной Декларации.
Учреждение CEI-RD в качестве единственного источника для получения технических или санитарных
разрешений также ускорило этот процесс. Не требуется никаких разрешений на экспорт, за исключением
разрешений на некоторую продукцию, например, металлические отходы.
Большая часть экспорта осуществляется в свободных экономических зонах, включая электронное
оборудование, ювелирные изделия и медикаменты. Традиционный экспорт включает сахар, кофе, какао
и табак. В последние годы, после запуска крупномасштабных проектов по добыче золота и ферроникеля,
Доминиканская Республика увеличила экспорт полезных ископаемых, которые сейчас являются вторым по
значимости экспортным продуктом после обрабатывающей промышленности.

ЗАКОН 173 О ЗАЩИТЕ СУБЪЕКТОВ, ИМПОРТЁРОВ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ
Договорные отношения между сторонами, связанными дистрибьюторскими соглашениями в Доминиканской
Республике, независимо от того, являются они эксклюзивными или нет, регулируются, как правило, Законом
№ 173-66 о Защите субъектов, импортёров товаров и продукции. Целью этого закона является защита
физических лиц и компаний, занимающихся поощрением импорта или его управлением, дистрибуцией,
продажей, арендой или любым другим использованием товаров или продуктов в Доминиканской Республике,
ввозимых из-за границы или производимых в стране, принадлежащих иностранному лицу от расторжения
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договора в одностороннем порядке без уважительной причины от иностранного лицензиара. Процесс
расторжения включает несколько этапов урегулирования конфликта и судебной оценки причин предполагаемого
нарушения договора. В случае, если приведены законные основания для одностороннего расторжения со
стороны лицензиара, компенсация, предусмотренная этим законом, может достигать значительных сумм.
Компании из Соединённых Штатов, которые подписали дистрибьюторские соглашения после вступления
в силу DR-CAFTA, будут автоматически исключены из сферы действия Закона № 173, если только стороны
не договорились об ином.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Доминиканская Республика разработала политику поощрения торговой интеграции в Латинской Америке и
странах Карибского бассейна. Позиция Доминиканской Республики была ориентирована на приближение к
ближайшему географическому региону что расширяет рынок и экспортные возможности этих стран, облегчая
переговоры с крупными коммерческими игроками полушария.
Доминиканская Республика уже подписала соглашение о свободной торговле со странами Центральной
Америки, аналогичное соглашение с Карибским сообществом (CARICOM) и частичный международный
договор с Республикой Панама. Страны Карибского бассейна, которые организовали CARIFORUM, входят в
Форум африканских, карибских и тихоокеанских государств, которые подписали соглашение о свободной
торговле, именуемое «Соглашением об экономическом партнерстве» (EPA), с Европейским союзом. Соглашение
предоставляет безвозмездные рыночные преимущества для развивающихся стран, несмотря на несоблюдение
принципов взаимности, установленных Всемирной торговой организацией (ВТО).

ДОГОВОР О СВОДОБНОЙ ТОРГОВЛЕ СО СТРАНАМИ CARICOM. Карибское сообщество обеспечивает
политическое сотрудничество и создание общего рынка среди англоязычных стран региона.
Доминиканская Республика входит в состав CARICOM с 22 августа 1998 года. Соглашение было ратифицировано
Доминиканским Национальным Конгрессом в январе 2000 года и либерализовало более 85% продукции,
проходящей между обоими рынками, принося пользу примерно 47 миллионам потребителей.

ДОГОВОР О СВОДОБНОЙ ТОРГОВЛЕ СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ. 16 апреля 1998 года было
подписано Соглашение о свободной торговле между странами Центральной Америки и Доминиканской
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Республикой. Страны, подписавшие Соглашение, являлись членами Центральноамериканской системы
экономической интеграции в составе Коста-Рики, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Гватемалы. Соглашение
было ратифицировано в марте 2002 года.
Договор предусматривает торговлю товарами и услугами, а также защиту и поощрение инвестиций. Договор
составлен в соответствии с принципами ВТО. Соглашение открывает для Доминиканской Республики
потенциальный рынок с около 30 000 млн. долларов США и более 40 млн. потенциальных потребителей.

АССОЦИАЦИЯ КАРИБСКИХ ГОСУДАРСТВ (АЕС). The Ассоциация карибских государств была создана в 1992
году для реализации идей по расширению и укреплению экономических отношений между её членами, а
также для разработки стратегий, ведущих к увеличению сравнительных преимуществ. Соглашение между АЕС
и Доминиканской Республикой, вступившее в силу в 2001 году, предусматривает, среди прочего, свободный
доступ к товарам, отмену нетарифных барьеров, правил происхождения товаров и стимулирование инвестиций.
В соответствии с данным Соглашением, доминиканские продукты обладают преимущественным доступом на
рынки Ямайки, Барбадоса, Тринидад и Тобаго, Гайаны и Суринама. Ожидается дальнейшая либерализация
рынка услуг.

ЧАСТИЧНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР С РЕСПУБЛИКОЙ ПАНАМА. Договор между Панамой и Доминиканской
Республикой был подписан 6 февраля 2003 года. Договор предусматривает формирование перечня бесплатных
тарифов на товары между двумя странами, а также списка бесплатных товаров, перевозимых в одном направлении,
для обеих сторон. Главным преимуществом для Доминиканской Республики является преимущественный выход
её продукции на рынок Панамы, которую называют связующим звеном мировой торговли.

СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ СОЕДИНЁННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АМЕРИКОЙ И ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (DR-CAFTA). Соглашение о свободной торговле между
Доминиканской Республикой, Центральной Америкой и Соединёнными Штатами, вступившее в силу в 2007
году, является наиболее масштабным соглашением о свободной торговле, действующим в Доминиканской
Республике. Соглашение предусматривает полную отмену тарифов к 2015 году, даже на продукцию с местной
конкуренцией, а также модернизацию процесса государственных закупок, предоставляя странам-участницам
возможность выхода на этот ограниченный ранее рынок.
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Коммерческие возможности Соглашения DR-CAFTA превосходят преимущества любого другого договора,
подписанного Доминиканской Республикой, со всеми возможными тарифными позициями и превосходными
возможностями для других членов ВТО для участия в секторе услуг, разрешения споров и защиты инвестиций.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И CARIFORUM (EPA).
EPA было подписано в октябре 2008 года странами CARIFORUM (за исключением Гаити, которое подписало
это соглашение в 2009 году). Основной целью этого соглашения является обеспечение совместимости
с льготными программами ВТО, которые в одностороннем порядке предлагаются Европейским Союзом
странам АКТ в соответствии с Котонским Соглашением. Следует отметить, что это соглашение в дополнение
к содействию свободной торговле является важным компонентом для сотрудничества и инвестиций между
подписавшими его странами.

Доминиканская Республика И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО). Доминиканская Республика
является членом-основателем ВТО, а все элементы торговой политики, не обозначенные в конкретных
соглашениях, должны соответствовать нормам и правилам ВТО. Влияние организации отразилось не только
в области международной торговли, но и помогло модернизировать большинство нормативно-правовых
аспектов Доминиканской Республики за последние два десятилетия.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Доминиканская Республика пользуется несколькими международными программами финансирования
и страхования от политических и валютных рисков. Доминиканская Республика является членом группы
Всемирного банка и его различных учреждений, таких как Многостороннее агентство по гарантированию
инвестиций (MIGA), которое содействует притоку капитала в страны-члены, находящиеся на стадии развития,
и которое обеспечивает защиту от политических рисков. Аналогичным образом в Доминиканской Республике
функционирует Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) с программами финансирования и
страхования инвестиций от рисков.
Европейский инвестиционный банк предоставляет долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой для
финансирования проектов в странах Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP), в основном в промышленной,
туристической, горнодобывающей и энергетической отраслях, а также в секторах перевозок и телекоммуникаций.
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ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Доминиканское правительство ускорило процесс переговоров по двусторонним соглашениям, нацеленным на
привлечение и защиту инвестиций, с различными странами в связи с прямыми зарубежными инвестициями.
Соглашения основаны на принципах взаимности и предназначены для юридического стимулирования и
защиты инвестиций, а также экономического развития страны.
К подобным договорам относятся соглашения с Аргентиной, Чили, Южной Кореей, Испанией, Финляндией,
Францией, Италией, Марокко, Панамой, Китайской Республикой (Тайвань), Нидерландами и Швейцарией, а
с Канадой и Испанией подписаны договоры об избежании двойного налогообложения.
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ОСНОВНЫЕ
СЕКТОРЫ
ЭКОНОМИКИ
АВИАЦИЯ
Доминиканская авиационная промышленность является крупнейшей в регионе, особенно ввиду стремления
доминиканских властей к постепенному увеличению потока туристов на остров. В стране принят современный
закон о гражданской авиации, который с 2013 года разрешает предложение услуг гражданской авиации
даже компаниям со 100-процентным иностранным капиталом, если их юридический адрес находится в
Доминиканской Республике.
Услуги гражданской авиации предоставляются после получения лицензии от национальных органов, таких как
Совет гражданской авиации (JAC), который принимает окончательное решение в отношении выдачи лицензий,
и Доминиканский институт гражданской авиации (IDAC), который является регулирующим агентством в
отрасли. Важно участие в процессе Специализированного Корпуса по Безопасности Аэропортов и Гражданской
Авиации (CESAC), отвечающего за обеспечение безопасности пассажиров, экипажа, наземного персонала и
широкой общественности во всех вопросах, касающихся гражданской авиации.
Закон о гражданской авиации Доминиканской Республики применяется ко всем гражданским воздушным судам
(не принадлежащим полностью или частично суверенному государству), его владельцам, операторам, экипажу,
пассажирам и перевозимым грузам, а также к любому лицу, занимающемуся авиацией в Доминиканской
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Республике, покидающему ее, приземляющемуся, пролетающему над ней или иным образом находящемуся
под юрисдикцией Доминиканской Республики.
Лицензии выдаются на конкретные маршруты, обновляются каждые 10 лет, на основе двусторонних авиационных
соглашений, подписанных Доминиканской Республикой с Аргентиной, Австрией, Бельгией, Бразилией, Канадой,
Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Кубой, Сальвадором, Францией, Германией, Гватемалой, Гаити, Венгрией,
Израилем, Италией, Ямайкой, Мексикой, Нидерландами, Нидерландскими Антильскими островами, Панамой,
Португалией, Россией, Испанией, Тринидад и Тобаго, Объединенными Арабскими Эмиратами, Соединенным
Королевством, Соединенными Штатами, Венесуэлой и кандидатами в члены Ассоциации Карибских государств.
В случае отсутствия двустороннего соглашения лицензии выдаются на основе взаимности между странами.
Для иностранных компаний нет ограничений на эксплуатацию аэропортов в стране или предоставление
услуг внутри них.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как было отмечено ранее, действующее регулирование банковской системы предоставляет возможность
функционирования различных типов организаций в рамках одной финансовой системы, в том числе
множества банков, кредитных организаций, сберегательных и кредитных ассоциаций, а также сберегательнокредитных кооперативов. Изменения в законодательстве начала 2000-х годов снимают ограничения на
банковские услуги, предоставляя равное отношение к иностранным финансовым посредникам и устанавливая
требования для регулирования их принятия. Иностранные банки, не зарегистрированные в стране, имеют
право аналогичным образом создавать представительства в Доминиканской Республике в соответствии с
действующим законодательством.
Появление финансовых посредников подлежит одобрению со стороны Денежного Совета при условии
предварительного положительного заключения Банковского Надзора.
Пруденциальные нормативы учитывают современные международные тенденции. В целях повышения
стабильности и безопасности системы законодательство Доминиканской Республики следует принципам,
установленным в Базельских соглашениях I и II, и предусматривает строгую систему соблюдения и тщательного
контроля, осуществляемую финансовыми и денежно-кредитными учреждениями.
Закон подтверждает обязательство поддерживать ликвидные резервы в Центральном банке в рамках системы
под названием «обязательный резерв» (encaje legal). Он устанавливает нормы обязательного соблюдения цели
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содействия надзору за финансовыми организациями, строгие требования к управлению и создаёт модель
превентивного надзора, основанную на процессе постоянного контроля над минимальными условиями
ликвидности и платёжеспособности во избежание нормативной несостоятельности.
Превентивный подход особенно чётко проявляется в системе регулирования, созданной для преодоления
финансовых трудностей, с которыми могут столкнуться эти организации. Особенная программа предотвращения
рисков для финансовых посреднических учреждений – это фонд, который вправе направлять государственные
и частные ресурсы на защиту депозитов и предотвращение системного риска, который может затронуть
финансовую систему в целом.
Кроме того, существуют чётко установленные правила оценки типов нарушений и соответствующих санкций, а
также применимых процедур, с которыми может столкнуться организация, её руководство и аффилированные
лица. К тому же, существует уголовная ответственность за совершение определённых нарушений.
С другой стороны, Валютный Совет недавно утвердил Положение о банковских субагентах, которое позволяет
указанным лицам осуществлять отдельные виды банковских операций и услуг, например, прием платежей,
отправку и получение переводов в Доминиканской Республике и обрабатывать определенные запросы на
товары и услуги. Среди основных преимуществ банковских субагентов – возможность того, что люди, живущие
в сельской местности, могут иметь доступ к банковским услугам.

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Традиционно горная промышленность считается важной сферой деятельности в Доминиканской Республике,
благодаря которой экспортируется золото, никель, мрамор, известняк, гранит и полудрагоценные камни, такие
как ларимар и янтарь. Добыча полезных ископаемых является одним из тех секторов, который наиболее
существенно влияет на ВВП Доминиканской экономики, мобилизацию ресурсов за счет иностранных
инвестиций, экспорт и обмен валюты. В этом секторе, как иностранные компании, так и местные компании и
мелкие производители участвуют в металлической и неметаллической горнодобывающей промышленности.
Значимость минеральных ресурсов страны в сочетании с передовыми техническими требованиями относительно
концессии на добычу полезных ископаемых сделала эту отрасль одной из самых привлекательных для
инвестиций. Курирующим органом является Министерство энергетики и горной промышленности, созданное
в 2014 году, и Главное управление горнодобывающей промышленности, которые активно регулирует работу
горнодобывающего сектора.
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С конца 2016 года Министерство энергетики и горной промышленности запретило поставки ларимара и
янтаря в натуральном виде, разрешен только экспорт этих камней в обработанном виде, для того, чтобы
развивать местные кустарные промыслы и поддерживать добывающие компании.

КИНОИНДУСТРИЯ
Недавние технические и налоговые законы стимулировали развитие, производство, распространение и сохранение
киноиндустрии на территории Доминиканской Республики. Закон № 108-10 о содействии развитию киноиндустрии
и его положения создают и организуют комплекс правительственных структур, ответственных за контроль над
киноиндустрией и распределение мер поощрения. Среди таких структур: Главное Управление Кинопромышленности
(DGCINE), способствующее развитию национальной киноиндустрии; Межотраслевой Совет по Развитию Киноиндустрии
в Доминиканской Республике (CIPAC), руководящий орган, в состав которого входят государственные должностные
лица и специалисты в данной отрасли; Система Информации и Регистрации Доминиканского Кинематографа
(SIRECINE), база данных квалифицированных специалистов; Фонд по Стимулированию Развития Кинематографа
(FONPROCINE), финансовое учреждение для доминиканских проектов, управляемое CIPAC через DGCINE.
В рамках этой системы кинопроекты и их бюджеты должны быть представлены на рассмотрение DGCINE
перед началом подготовки к съёмкам; управление DGCINE является единственным источником получения
разрешения на съёмку на территории общественной собственности и необходимых экологических разрешений.
Настоящим законом предусматриваются значительные меры поощрения кинематографистов, в том числе, если
размер инвестиций в проект превысил минимум 500 000 долларов США, 25 % утверждённого управлением
DGCINE бюджета вычитаются из налога на прибыль, который должен выплатить продюсер. Данный вычет
может быть перечислен. Также существует общий налоговый вычет, касающийся услуг, облагаемых налогами
на добавленную стоимость, разрешений на временный ввоз необходимого оборудования и вычеты до 100%
подоходного налога для киностудий и кинотеатров. Как упоминалось выше, иностранные фильмы, которые
проводят съемки в Доминиканской Республике, также имеют право на налоговые и таможенные льготы.

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
Общий Закон о здравоохранении № 42-01 от 8 марта 2001 года, положения которого регулируют общественный
порядок и общественный интерес, предназначены для того, чтобы регулировать все необходимые действия
в целях обеспечения и эффективного доступа к услугам здравоохранения.
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Министерство здравоохранения и социальных услуг (MISPAS) является государственным подразделением,
ответственным за применение норм, регулирующих сектор здравоохранения, а также сохранение контроля
в сфере санитарно-эпидемического надзора в процессах производства, коммерциализации, оценивания
и учета продуктов питания, напитков, лекарств, косметики, средств личной гигиены и бытовой химии,
медицинских приборов, а также любых гигиенических изделий, токсичных веществ или медицинских процедур,
которые могут представлять собой риск для здоровья, или которые необходимы для обеспечения доступа
к качественной медицинской системе.
В действующей нормативно-правовой базе предусмотрено, что любое учреждение, которое предоставляет
медицинские услуги, производственные предприятия и фармацевтические учреждения, включая аптеки,
дистрибьюторов и производственные лаборатории, должны получить для своей работы разрешения или
лицензии и работать под техническим надзором MISPAS, с учетом разрешений и согласований, требуемых
другими учреждениями для их работы.
Кроме того, для того чтобы гарантировать населению доступ к безопасной и эффективной продукции оптимального
качества в соответствии с надлежащей производственной практикой, другие нормативные документы данного
сектора предусматривают, что в целях импорта, экспорта, производства, монтажа, исследования и выполнения
всех видов контрактов в отношении лекарственных препаратов, косметической продукции, средств личной гигиены
и бытовой химии, в том числе медицинских приборов, а также продуктов питания и напитков, производители
должны сначала получить соответствующее санитарно-техническое разрешение от Генерального управления
лекарственных препаратов, продуктов и товаров для здоровья (DIGEMAPS).
Заявки на регистрацию должны быть обработаны, уполномоченным MISPAS и сопровождаться оригинальной
документации и образцами продукции, необходимыми согласно этим нормативам. Важно отметить, что
необходимо, чтобы торговая марка товара была должным образом зарегистрирована в Национальном
ведомстве промышленной собственности (ONAPI).
В дополнение к вышеупомянутым разрешениям и лицензиям, все товары и их упаковки должны соответствовать
правилам маркировки, применимым к каждой категории товаров.
Реклама и продвижение лекарственных препаратов, косметики, гигиенической продукции, средств личной
гигиены и бытовой химии регулируются MISPAS, который является отделом DIGEMAPS, отвечающим за
применение установленных в этой области законов; это действует в дополнение к положениям, установленным
Законом 358-05 «О защите прав потребителей или пользователей».
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Что касается медицинских исследований, Закон 42-01 гласит о том, что любые исследования должны
соответствовать национальным и международным признанным научным и биоэтическим принципам.
Национальное Управление по исследованиям в области здравоохранения (DINISA) является ведущей
организацией по исследованиям в области здравоохранения в Доминиканской Республике. Вместе с этим
институтом, Национальная комиссия по Биоэтике в области здравоохранения (CONABIOS) является постоянно
действующим органом MISPAS, на который возложена главная ответственность за обеспечение соблюдения
принципов, которые должны применяться во всех биомедицинских исследованиях с участием человека в
Доминиканской Республике.
Несоблюдение действующих правил здравоохранения, а также ошибки или сбои в подготовке, импорте,
экспорте, дистрибуции и сбыте товаров без регистрации караются рядом санкций.

ПОРТЫ
Морской транспорт имеет очень большое значение для торговли в Доминиканской Республике, причем около
90% грузов транспортируется по морю.
В настоящее время в стране имеется 12 крупных портов, причем наиболее загруженным является порт,
расположенный в Санто-Доминго. Порты контролируются и управляются Администрацией портов Доминиканской
Республики (APORDOM), которая, в свою очередь, может предоставить лицензию без ограничений на
иностранный капитал для компаний-лицензиатов, хотя они должны назначать местных агентов для их
представления. Аналогичным образом иностранные компании могут предоставлять любые морские услуги
в портах Доминиканской Республики, при условии, что они учредили местного представителя и получили
разрешение от APORDOM.
Компании, оказывающие услуги, и менеджмент портов могут устанавливать цены на свои услуги, хотя
существует ряд государственных налогов, регламентированных законом, от которых суда, идущие под
доминиканским флагом, полностью или частично освобождены. Любое судно может получить доминиканский
флаг, независимо от национальности его владельца, при условии, что владельцы имеют действующий
юридический адрес в Доминиканской Республике.
Наконец, хотя закон и предусматривает, что каботажное плавание, пассажирские перевозки, погрузочноразгрузочные работы и т. п. должны осуществляться судами под Доминиканским флагом, отсутствие
национального торгового флота на сегодняшний день пока делает это положение неприменимым.
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ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
С принятием в 2006 году двух законов о государственных закупках и внесении поправок в 2012, был открыт
для широкой общественности один из основных рынков в Доминиканской Республике, в том числе для
иностранных фирм.
В рамках Управления государственных закупок, находящегося в ведении Министерства финансов, процесс
закупок как для продажи товаров или услуг, так и для строительства регулируется принципами эффективности,
конкуренции, равенства и открытости. Он охватывает все государственные и нерегиональные финансовые
учреждения, будь то центральные, децентрализованные или автономные, финансовые или нефинансовые.
Единственное ограничение, налагаемое на иностранные компании, – это их обязанность сотрудничать с доминиканским
партнером, которому принадлежит, по меньшей мере, 30% капитала и 50% доминиканской рабочей силы. Для
подписавших соглашение DR-CAFTA это ограничение применяется только к строительным торгам.
Конкурсы имеют разные уровни открытости в зависимости от задействованных сумм. Аналогичным образом,
контракты, финансируемые за счет международных займов или пожертвований, небольшие контракты,
срочные контракты, контракты между государственными учреждениями, контракты, включающие вопросы,
которые могут поставить под угрозу национальную безопасность, и контракты с целью получения прибыли
от микро-предприятий малого и среднего бизнеса (MSMEs) не открыты для публичных торгов.

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Свободные экономические зоны – это географические области в Доминиканской Республике, на которые
распространяются специальные фискальные и таможенные режимы, на территории которых расположены
компании, занимающиеся производством товаров или предоставлением услуг исключительно для
международного рынка. Система свободной экономической зоны в Доминиканской Республике является
одной из самых развитых в мире, и такие зоны беспошлинной торговли являются источником 57% продукции,
экспортируемой Доминиканской Республикой, в дополнение к тому, что они являются основным способом
получения прямых иностранных инвестиций в страну.
Доминиканская система свободной экономической зоны всегда привлекала иностранных инвесторов благодаря
преимуществам, которые она предлагает, в том числе:
• Режим налогового стимулирования, включая субсидии на экспортные товары или затраты на энергоресурсы;
• Привилегированный доступ к рынкам Соединенных Штатов и Европы без применения таможенных тарифов;
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• Возможность получения финансирования от местных и иностранных организаций; а также,
• Наличие работоспособной рабочей силы.
Законодательство Доминиканской Республики всемерно содействовует созданию свободных экономических зон и
расширению уже существующих, регулируя их функционирование и развитие. Закон № 8-90 об увеличении свободных
экономических зон способствовал созданию Национального совета по свободным экономическим зонам (CNZF),
организации, отвечающей за контроль, надзор, определение и классификацию зон беспошлинной торговли. Совет
CNZF устанавливает требования для их создания и учитывает материальную мотивацию, а также в исключительных
случаях регулирует продажу товаров на местном рынке (облагаются налогом по специальной ставке).
Существуют и другие законы, устанавливающие режимы налогового стимулирования, такие как законы, создающие
особую зону пограничного развития (Закон №28-01). Согласно этим законам, национальные интересы являются
стимулом и защитой компаний, занимающихся деятельностью в этой географической области, кроме того,
законы нацелены на содействие развитию приграничного региона с соседней страной Гаити. Они устанавливают
систему преференций, которая, с учетом конкретных ограничений, предоставляет дополнительные налоговые
льготы для создания свободных экономических зон и льготы на коммунальные услуги.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Доминиканская Республика является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции и домашнего
скота в регионе. Несмотря на то, что сельское хозяйство превосходит экспорт продукции обрабатывающей
промышленности и услуг, за последние 10 лет экспорт сельскохозяйственной продукции значительно увеличился,
благодаря преимуществам «Соглашения о свободной торговле между Доминиканской Республикой и странами
Центральной Америки» DR-CAFTA и других торговых соглашений. Сельскохозяйственная отрасль очень
привлекательна для инвестиций благодаря тому, что она защищена правительством посредством политики
налогового стимулирования, то, что не существует никаких тарифов на импорт машинного оборудования,
а льготные ссуды предоставляет государственное учреждение – Banco Agrícola.
Основными сельскохозяйственными продуктами, экспортируемыми из Доминиканской Республики, являются
сахар, кофе, какао и табак. С конца 1980-х годов другие продукты, которые также экспортируются в больших
количествах, включают фрукты, клубнеплоды и другие овощи. Под руководством Министерства сельского
хозяйства Доминиканская Республика делает большие успехи в органическом земледелии, которое сейчас
стремительно развивается. Основными продуктами являются органические сушеные кокосовые орехи,
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биодинамические бананы, ананасы, манго, лимоны, зеленый кофе, травы, сырое кокосовое масло и какао.
В последнее время интенсивно развиваются и другие отрасли – это разведение домашнего скота,
лесное хозяйство и рыболовство, особенно производство кур и яиц. Благодаря тому, что Доминиканское
законодательство не накладывает ограничений на иностранные капиталовложения, сельское хозяйство
является важным сектором для инвестиций.

СТРАХОВАНИЕ
Страховая отрасль также имеет большое значение для национальной экономики. Чтобы осуществлять
страховую деятельность, необходимо получить разрешение от Страхового Надзора (регулирующего органа
страховой отрасли при Министерстве финансов), который отвечает за надзор над деятельностью страховых
и перестраховочных учреждений, посредников и лиц, осуществляющих рассмотрение страхового требования.
В целом законом не определяются отличительные требования в отношении состава капитала страховых
компаний, за исключением случаев, когда иностранная компания зарегистрирована в стране, в которой
деятельность доминиканской страховой компании запрещена. Законом 46-02 запрещены трансграничные
закупки определённых услуг, таких как страхование жизни и здоровья, а также транспортных средств, лодок и
самолётов с регистрацией в Доминиканской Республике. В соответствии с законом, иностранный страховщик,
который намеревается предлагать свои услуги в стране, должен оформить дочернее предприятие и сделать
вклады, предусмотренные законом, если он не в состоянии действовать через свои отделения, или в противном
случае, предложить свои услуги и Продукцию посредством заключения соглашения с Доминиканской
страховой компанией, с предварительного разрешения Страхового Надзора. Не запрещается предоставлять
услуги по перестрахованию без местного присутствия, но перестраховщик должен получить специальное
разрешение у Страхового Надзора о том, что он является «Перестраховщиком без местного присутствия».
Тем не менее, компании могут вводить страховые взносы за свои продукты, хотя они и подлежат оценке со
стороны Страхового Надзора. Законом установлены необходимые требования для деятельности компаний,
предоставляющих услуги по страхованию и перестрахованию, в стране в качестве посредника или оценщика.
Также законом предусмотрен процесс подачи запросов на начало деятельности. Кроме того, законодательство
регулирует все вопросы, связанные с соглашениями о страховании и поручительстве, такие как их исполнение
и положения, выплата страховых взносов, страховые выплаты, и предусматривает создание гарантийного
фонда для оплаты обязательств по данным соглашениям.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Доминиканские строительные нормы и правила предусматривают требования к планированию городов
и районов, а также регулируют строительство, безопасность и общественное орнаментирование. Также
регулируется профессиональный и технический персонал, работающий в этом секторе. Курирующим
органом является Министерство общественных работ и коммуникаций (MOPC) и его Генеральное Управление
Стандартов, Правил и Систем.
Разрешения на строительство в Доминиканской Республике предоставляются как MOPC, так и каждым
муниципалитетом, в котором осуществляется строительный проект. Каждый проект требует предварительной
оценки Министерства окружающей среды и, в некоторых случаях, отсутствия возражений со стороны
Министерства туризма.
С другой стороны, Закон 322 от 1981 года устанавливает определенные требования для иностранных компаний,
которые хотят участвовать в конкурсе государственных проектов. Однако участие иностранного капитала в
договоре на выполнение строительных работ не должно превышать 50%, хотя допускается участие до 70%
при национальном участии не выше 30%.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В последние десятилетия область телекоммуникаций была одной из наиболее динамичных секторов
доминиканской экономики. Закон о Телекоммуникациях модернизировал данную отрасль и адаптировал её
к параметрам, установленным международными организациями, такими как ВТО и Международный союз
телекоммуникаций (UIT). Закон Доминиканской Республики дополняется работой Доминиканского института
телекоммуникаций (INDOTEL), который занимается регулированием данной отрасли после согласования с
основными её участниками.
Телекоммуникационный сектор Доминиканской Республики является одним из основных получателей прямых
зарубежных инвестиций. В отношении национальной принадлежности источника капитала не существует
никаких ограничений, за исключением сектора общественного телевещания, для которого требуется только
доминиканский капитал. Однако компании-лицензиары должны быть зарегистрированы в Доминиканской
Республике. Правительство Доминиканской Республики в настоящее время не участвует в данной отрасли.
Телекоммуникационные услуги можно предоставить только после получения лицензии от INDOTEL после
проведения государственного тендера. После начала функционирования компании могут устанавливать свои
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цены, хотя INDOTEL может вмешаться при выявлении факта злоупотребления доминирующим положением.
Расходы на установление линий связи также устанавливаются свободно, а INDOTEL может вмешаться, если
между сторонами отсутствует всеобщее согласие. INDOTEL в случае необходимости вправе дать распоряжение
об отделении абонентских линий.

ТУРИЗМ
Доминиканская Республика в настоящее время является островом с наиболее развитым туризмом в Карибском
бассейне благодаря своим природным ресурсам, климату, культурному разнообразию и историческим
ценностям.
Кроме того, туризм является одной из наиболее привлекательных отраслей для капиталовложений. Не существует
также ограничений на иностранный капитал, хотя гиды и сотрудники казино должны быть доминиканцами, и
туристические агенты не могут предлагать трансграничные услуги, если у них нет местного представителя в
Доминиканской Республике. Наряду с этим, существуют привлекательные налоговые поощрения для покупки
недвижимости для развития туризма и строительства гостиниц (Закон № 158-01). Поощрения возрастают,
если проекты реализуются в определенных областях, которые считаются «недостаточно развитыми».
Политика управления индустрии туризма формируется Министерством туризма, которое, помимо своих
объектов в стране, имеет офисы по всему миру. Доминиканское правительство не принимает непосредственного
участия в рынке туризма, но поддерживает развитие отрасли, особенно в таких областях, которые считаются
«стабильно развивающимися», например, культурный туризм и экотуризм.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И РЕСУРСЫ
Рынок электроэнергии в Доминиканской Республике состоит из трех государственных энергораспределительных
компаний, государственной компании, специализирующейся на передаче электроэнергии, и десятков
генераторов – от частных до полугосударственных и общественных. Каждая компания сосредоточена
исключительно на одном из вышеупомянутых трех видов деятельности, за исключением дистрибьюторов,
которые могут иметь долю до 15% в области электрогенераторов.
Общий Закон об электричестве регулирует все этапы производства, передачи, распределения и коммерциализации
электроэнергии, а также функции правительственных учреждений, которые осуществляют надзор за энергетическим
сектором. Этими органами являются Национальная Энергетическая Комиссия (CNE) и Управляющий департамента
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Энергетики (SIE). Для участия в области электроэнергетики требуется лицензия от SIE. SIE не проводит различия
между национальным и иностранным капиталом, а контролирует цены, взимаемые с пользователей, которые
варьируются в зависимости от региона. Что касается проектов по возобновляемым источникам энергии, CNE
отвечает за обработку заявок по вопросам предварительной и окончательной уступки.
В 2014 году было создано Министерство энергетики и угольной промышленности в качестве органа надзора над
CNE, SIE и другими органами, связанными с энергетическим сектором, с целью консолидации регулирования
в этой сфере и стало руководящим органом по вопросам формирования и реализации национальной
энергетической политики и добычи металлических и неметаллических ископаемых.
Доминиканская Корпорация государственных электросетевых компаний (CDEEE) является органом Доминиканского
правительства, который действует как конгломерат, отвечающий за компании, выполняющие генерацию,
передачу и распределение энергоресурсов принадлежащих Доминиканской Республике. Среди них – система
передачи электроэнергии, которая подпадает под ответственность Доминиканской электропередающей
компании (ETED) и имеет линии электропередачи по всей стране.
Большая часть производства электроэнергии в Доминиканской Республике в значительной степени зависит
от углеводородов, однако в последние годы как правительство, так и местные и иностранные инвесторы
проявили большую заинтересованность в развитии проектов возобновляемых источников энергии, некоторые
из которых были завершены или находятся в процессе развития.
Важным преимуществом электроэнергетической промышленности является освобождение от налогов на
углеводороды, приобретаемые для производства электроэнергии, согласно Закону № 112-00 об Углеводородах,
а также различные налоговые льготы в области возобновляемой или альтернативной энергетики, согласно
Закону № 57-07 о Стимулирование развития возобновляемых источников энергии и их особых режимов.
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СТИМУЛЫ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Закон № 16-95 «Об иностранных инвестициях»
Закон № 16-95 об иностранных инвестициях устанавливает специальную нормативную базу для иностранных
инвестиций в целом в Доминиканской Республике посредством таких стимулов, как: (i) национальное и
недискриминационное обращение; (ii) возможность репатриации за рубеж 100% инвестированного капитала
и прибыли, полученной за счет сделанных инвестиций; (iii) упрощенная процедура регистрации инвестиций;
(iv) защита от Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям Всемирного банка и Корпорация
частных зарубежных инвестиций Соединенных Штатов Америки.
Центр по Экспорту и Инвестициям Доминиканской Республики (CEI-RD) является правительственным органом,
отвечающим за регистрацию и управления инвестициями, осуществляемыми в соответствии с настоящим законом.

Закон № 171-07 «Специальные стимулы для иностранных пенсионеров и пассивных инвесторов»
Этот закон направлен на привлечение инвестиций иностранных пенсионеров и пассивных инвесторов,
способствующих тем, кто отвечает требованиям и условиям, установленным в законе, пользованию
льготами, предоставляемыми другим иностранным инвесторам. Закон № 171-07 позволяет им получить
постоянное место жительства в течение сорока пяти (45) дней, полностью или частично освобождает их от
уплаты определенных налогов, например, на товары для домашнего и личного имущества, транспортные
средства, передачи недвижимого имущества и другие. Чтобы воспользоваться этим законом, иностранные
пенсионеры или пассивные инвесторы должны получают минимальную ежемесячную сумму, эквивалентную
1,500 долларов США и 2,000 долларов США, соответственно.
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КИНОИНДУСТРИЯ
Закон № 108-10 «О продвижении кинематографической деятельности»
Этот закон поощряет реализацию, производство, распространение и сохранение доминиканских фильмов как
средства культурного разнообразия и деятельности большого экономического потенциала. Основными его
стимулами являются снижение или освобождение до 100% подоходного налога, применимого к сделанным
инвестициям; освобождение от налога на Передачу индустриальных товаров и услуг (ITBIS) на все товары,
услуги и/или аренду, непосредственно связанные с обработкой, производством и постпроизводством
кинематографических и аудиовизуальных произведений, общее освобождение от налога на добавленную
стоимость; разрешения на временный ввоз необходимого оборудования; и освобождение до 100% на
подоходный налог для киностудий и кинотеатров. Иностранные фильмы, производимые в стране, также
пользуются налоговыми льготами и таможенными услугами, установленными этим законом.

СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ
Закон № 8-90 «О свободных зонах экспорта»
Закон № 8-90 о продвижении свободных зон экспорта направлен на содействие созданию новых свободных
от экспорта зон, а также на развитие тех, которые уже созданы в стране. В этих целях в Законе № 8-90
предусматриваются такие льготы, как таможенный режим и серия снижений или исключений из большинства
налогов, применимых к коммерческой деятельности, разработанных в соответствии с настоящим режимом,
на срок до 15 лет с даты выдачи разрешения на свободную зону.
Закон № 28-01 «О развитии пограничного региона»
Этот закон поощряет и защищает компании, расположенных в определенных провинциях страны, составляющих
приграничный регион с соседней страной Гаити, с целью содействия развитию этих районов. Эти компании
могут подать заявку на льготный режим, который предоставляет им право дополнительных налоговых
стимулов для создания свободных зон и полученной прибыли. Этот закон предусматривает, что его льготы
применяются только в течение 25 лет с даты его вступления в силу в две тысячи первом году (2001 год).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Закон № 150-97 «О таможенных пошлинах на ресурсы, машины и сельскохозяйственное оборудование»
Сельскохозяйственный сектор привлекателен для иностранных инвестиций, потому что он защищен
правительством посредством политики налогового стимулирования, нулевой ставки для импорта машин и
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льготных кредитов через Сельскохозяйственный банк (Banco Agrícola). Кроме того, некоторые из его основных
преимуществ получены из DR-CAFTA и других торговых соглашений, которые облегчают возможность сбыта
доминиканских продуктов по всему миру.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Закон № 189-11 «О развитии ипотечного рынка и трестов»
Этот закон призван создать необходимые юридические фонды и укрепить существующие, чтобы развивать
доминиканский ипотечный рынок, направляя сэкономленные ресурсы на долгосрочное финансирование жилья
и строительство в целом, а также углубляя рынки капитала с расширением альтернативы институциональным
инвесторам и поощрение использования долговых инструментов, которые способствуют продвижению жилищных
проектов, особенно недорогих, и уменьшают дефицит жилья в Доминиканской Республике. С этой целью в
соответствии с Законом 189-11 создается доверительный фонд, а также выдача определенных публичных
ценных бумаг и финансовых инструментов, таких как ипотечные письма, ипотечные облигации, соглашения
об участии в ипотеке, а также кредиты и ипотечные кредиты, которые не подлежат налогообложению. Эти
ценные бумаги имеют определенные выгодные характеристики, такие как иммунитет от конфискации по
долгам их эмитента и привилегированное обращение в случае роспуска и/или ликвидации указанных лиц.
С другой стороны, такой закон предусматривает использование трастов для развития недорогого жилья, которое
учитывается специальным налоговым режимом, в дополнение к льготам, предоставляемым определенным
покупателям такого жилья, которые могут претендовать на помощь от государства.

ТЕКСТИЛЬ
Закон № 84-99 «О реактивации и стимулировании экспорта» и Закон № 56-07 «О текстильной сети»
Как Закон № 84-99 «О реактивации и стимулировании экспорта", так и Закон № 56-07 «О текстильной сети»
обеспечивают выгоды для экспортеров и участников текстильной, швейной и обувной промышленности
соответственно, такие как освобождение от уплаты налога на Передачу индустриальных товаров и услуг
(ITBIS) и подоходного налога на товары, сырье и материалы для их производства. Государственные
органы, отвечающие за получение и утверждение заявок на получение льгот по Законам № 8-90 и № 56-07,
а также по Закону № 84-99, являются Национальный совет по свободным экономическим зонам (CNZFE)
и Центр по Экспорту и Инвестициям Доминиканской Республики (CEI-RD).
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ТУРИЗМ
Закон № 158-01 «О содействии развитию туризма в районах с недостаточным развитием»
Закон № 158-01 закладывает основы для развития и строительства, в зависимости от ситуации,
туристических и развлекательных проектов, от гостиниц и курортов до парков развлечений и круизных
портов; путем предоставления налоговых льгот и других льгот физическим лицам или компаниям, которые
осуществляют, поощряют или инвестируют в такую деятельность в определенные области страны с
туристическим потенциалом. Такие стимулы включают освобождение от налогов при покупке земли для
туристических целей или строительства отелей и налогов, получаемых с доходов и финансовых интересов.
Эти стимулы более значительны, когда проекты осуществляются в определенных областях, которые считаются
«недоразвитыми». Льготы предоставляются на максимальный период в 10 лет после завершения проекта
Советом по содействию туризму (CONFOTUR), который является государственным органом, ответственным
за получение, утверждение или отказ от проектов, разработанных в соответствии с этим законом.

ЭНЕРГЕТИКА
Закон № 57-07 «О стимулировании развития возобновляемых источников энергии и их особых
режимов»
В целях содействия созданию компаний и развития проектов в области возобновляемых источников энергии,
Закон № 57-07 «О стимулировании возобновляемой энергии» предоставляет поддержку лиц или организаций,
которые осуществляют вклады или разрабатывают проекты по производству чистой энергии, такие как
ветряные электростанции, гидроэлектростанции, фотовольтаические, термо солнечные, биомассовые и
биотопливные установки, а также установки для эксплуатации океанической энергии. Указанная поддержка
включает в себя освобождение от импортных пошлин и налогов, налога на Передачу индустриальных товаров
и услуг (ITBIS) на оборудование для производства возобновляемых источников энергии, уменьшение налога,
применимого к выплате процентов за финансирование, получение углеродного кредита по Киотскому
соглашению и другие. Национальная энергетическая комиссия отвечает за классификацию и надзор за
проектами в соответствии с этим законом.
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ДРУГИЕ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ СТИМУЛИРУЮТ ИНВЕСТИЦИИ
Закон № 392-07 «О конкурентоспособности и промышленных инновациях»
Закон № 392-07 был разработан для стимулирования конкурентоспособности промышленных секторов с
юридическими и институциональными нормами, которые позволяют развивать промышленность Доминиканской
Республики. Эта схема стимулирования включает в себя ряд исключений по налогам и тарифам для компаний
в этой отрасли, применимых к приобретению сырья, промышленного оборудования и средств производства;
возможность снижения стоимости машин, оборудования и технологий, приобретенных для эксплуатации
отрасли, возможность исключить основные средства для целей исчисления налога на активы и освобождение
от обязательств уплаты подоходного налога при осуществлении платежей иностранным физическим или
юридическим лицам, которые предоставляют им профессиональные услуги.
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ПРЕДПРИЯТИЯ
Доминиканское законодательство признает следующие типы корпоративных структур и бизнес-форм и
устанавливает общие рамки, которые могут использоваться сторонами для регулирования всех вопросов,
начиная от наименования, капитала организации, а также условий передачи участия в администрации и
контроль этих организаций, принятие решений относительно их корпоративных органов, преобразования,
слияния, разделения и корпоративных разногласий.

КОРПОРАЦИЯ
Корпорация (Sociedad An nima) является юридическим лицом, состоящим из двух или более партнеров,
которые берут на себя риск потерь вплоть до своих взносов в капитал.
Структура корпорации разработана с целью организации компаний, требующих, прежде всего, значительного
контроля над их корпоративным управлением. Корпорации могут искать привлечения средств на рынке ценных
бумаг в качестве формы финансирования и расширения своей деятельности или не делать этого. Если они это
сделают, то должны будут получить разрешение от Надзора по ценным бумагам Доминиканской Республики.
КАПИТАЛ И УСЛОВИЯ ТРАНСФЕРТА: Корпоративный капитал представлен акциями, которые, по сути, являются
оборотными ценными бумагами. Минимальный уставный корпоративный капитал составляет 30 000 000,00
доминиканских песо, и 10% от этой суммы всегда должны быть выплачены и представлены размещенными
акциями. Закон не устанавливает каких-либо ограничений в отношении распределения акций. Тем не менее,
он предусматривает, что акционеры могут согласиться с ограничениями, если они не содержат постоянного
запрета на передачу акций.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, НАДЗОР И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ: Совет директоров, состоящий
как минимум из трех членов, обычно отвечает за управление этими компаниями. Что касается надзора,
закон устанавливает, что корпорации должны контролироваться одним или несколькими наблюдателями,
назначенными на два налоговых периода, которые, в первую очередь, занимаются проверкой годовой
отчетности, представленной советом директоров, и документов, адресованных акционерам с указанием
годовых отчетов и финансового положения компании.
Высшим органом, принимающим решения, является общее собрание акционеров, которые ежегодно получают
отчет обо всей деятельности компании, определяются относительно распределения дивидендов и утверждают
годовой отчет руководства.

УПРОЩЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
Упрощенная корпорация (S.A.S.) является компанией с ограниченной ответственностью, созданной двумя или
более партнерами, убытки которых в отношении деятельности компании ограничиваются их капитальными
взносами. В отличие от корпорации, эта компания допускает некоторую свободу акционеров в вопросе
регулирования организационной структуры организации в своем уставе в соответствии с потребностями и
задачами компании.
КАПИТАЛ И УСЛОВИЯ ТРАНСФЕРТА: капитал упрощенной корпорации разделен на акции. Минимальный
необходимый уставный капитал составляет 3 000 000,00 доминиканских песо, и не менее 10% от этой суммы
должны быть подписаны и оплачены.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И НАДЗОР: партнеры могут при помощи устава свободно определять организационную
структуру компании, которой может управлять и руководить совет директоров либо один или несколько
директоров. Кроме того, упрощенная корпорация не требует надзора представителей наблюдения, если
только она не выдает долговые обязательства.

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Общество с ограниченной ответственностью (S.R.L.) является юридическим лицом, образованным как
минимум двумя и максимум 50 партнерами, ни один из которых не может нести личную ответственность за
долги компании. Эта форма коммерческой организации используется для средних предприятий и закрытых
акционерных обществ.
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КАПИТАЛ И УСЛОВИЯ ТРАНСФЕРТА: Капитал SRL разделен на равные части, номинированные корпоративными
квотами или единицами, которые не могут быть представлены оборотными акциями или имеют номинальную
стоимость ниже 100,00 доминиканских песо. Минимальный корпоративный капитал SRL составляет
100 000,00 доминиканских песо, он должен быть полностью оплачен и размещен.
Квоты или единицы, представляющие собой капитал, – это ценные бумаги, которые по существу не
являются оборотными ценными бумагами. Эти ценные бумаги, как правило, могут быть переданы в случае
правопреемства из-за смерти партнера, ликвидации супружеской собственности и среди членов семьи.
Передача корпоративных единиц третьим сторонам, а также создание залога по ним требует согласия трех
четвертей партнеров, помимо других условий и формальностей.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, НАДЗОР И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: администрирование управляется одним или
несколькими менеджерами, которые должны быть физическими лицами и лично наделены самыми широкими
полномочиями действовать от имени компании при любых обстоятельствах. Назначение наблюдателя
необязательно, но финансовая отчетность компании должна быть проверена, если она получает кредит от
субъектов финансового посредничества; или имеет валовой доход более ста (100) минимальной заработной
платы в государственном секторе.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Индивидуальное предприятие с ограниченной ответственностью (E.I.R.L.) является компанией с ограниченной
ответственностью, которая принадлежит одному лицу и обладает правоспособностью осуществлять права и
обязанности, и которая формирует независимую и отдельную организацию от остальной части активов лица, которому
принадлежит EIRL. Юридические лица не могут объединяться с предприятиями этого типа или приобретать их.
КАПИТАЛ И ТРАНСФЕРТ: сумма взносов, которые должен внести владелец предприятия E.I.R.L., может
свободно устанавливаться и увеличиваться в соответствии с процедурами, установленными законом.
Предприятие E.I.R.L. может быть передано в соответствии с правилами, установленными законом, но только
другому физическому лицу.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, НАДЗОР И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: собственник может назначать руководителя или
принять на себя функции менеджера, если это возможно. Менеджер будет наделен широкими полномочиями
действий при любых обстоятельствах во имя компании, в рамках корпоративных целей и с учетом тех
полномочий, которые согласно законодательству имеются у владельца. В отношении третьих сторон, компания
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несет ответсвенность за действия управляющего, даже если они не соответствуют корпоративной цели, кроме
случаев, если докажут, что он был в курсе, что закон выходит за рамки корпоративной цели или, что такой
человек не мог не заметить этого в силу обстоятельств.

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ
Корпорация, должным образом зарегистрированная в любой точке мира, признается в Доминиканской
Республике после подтверждения ее законного существования соответствующими органами в соответствии
с установленным порядком, предписанным законом места регистрации. Доминиканское законодательство
предусматривает, что иностранные компании, в соответствии с их существованием, возможностями,
функционированием и роспуском, регулируются законодательством места регистрации. Их функционирование
и деятельность в Доминиканской Республике регулируется законодательством Доминиканской Республики.
Иностранные компании, открывающие филиал или постоянное представительство в Доминиканской Республике
или регулярно участвующие в коммерческих операциях в стране, должны быть зарегистрированы в Регистре
коммерческих фирм и входить в Национальный реестр налогоплательщиков, хранящийся в Налоговой
администрации (DGII).
Закон Доминиканской Республики признает равенство иностранных компаний с местными компаниями
и, следовательно, заявляет, что они не обязаны предоставлять какой-либо залог или гарантию до начала
судебного процесса.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Постоянное представительство определяется доминиканским законодательством как фиксированное
место ведения бизнеса, в котором физическое или юридическое лицо, будь то местное или иностранное,
осуществляет всю или часть своей деятельности, включая наличие места управления, отделений, филиалов
и услуг, при условии, что предоставленное фиксированное месторасположение активно более 6 месяцев в
течение одного года.
В 2013 году понятие иностранной компании было расширено, и теперь включает компании, которые на
своей родине могут иметь или не иметь юридического лица, такие как товарищества, трасты и филиалы.
Регламент также требует, чтобы нерезидентные налогоплательщики с постоянными представительствами
изначально регистрировались в Налоговой администрации (DGII) и предоставляли информацию, такую как
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данные, указывающие их регистрационный номер налогоплательщика в стране их проживания, и данные о
дольщиках с более чем 10% капитала или доли такого, не являющегося резидентом лица или организации,
в дополнение к любой другой информации, которая может потребоваться от любого налогоплательщика.
Таким образом, нерезидентные постоянные представительства должны назначить местного налогоплательщика
для их представления в отношении налоговых обязательств и уведомить DGII о назначении. Такое назначение
местного представителя также требуется для лиц или организаций, проживающих в странах или территориях
с льготными налоговыми режимами, которые имеют низкое налогообложение или не имеют налогообложения,
или которые считаются зонами льготного налогообложения, если они владеют собственностью или правами
в Доминиканской Республике.

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Закон также предусматривает корпоративные процессы, которые ранее не регулировались законом, такие
как слияние и разделение, увеличение и сокращение подписного капитала, а также роспуск и ликвидация
коммерческих компаний.
Кроме того, он предусматривает подробные попечительские обязанности директоров и включает уголовные
положения, предусматривающие наказание за нарушения закона компаниями и их руководителями.
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НОРМАТИВНАЯ
БАЗА КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Существует несколько законодательных положений, которые регулируют или влияют на деловые операции
в Доминиканской Республике. Наиболее важными являются вопросы, касающиеся налогообложения, труда,
окружающей среды, защиты интеллектуальной собственности, ведения деловых операций и электронной
торговли, а последние правила созданы для регулирования реорганизации и ликвидации коммерческих
организаций и коммерсантов, которые были упомянуты в предыдущем разделе

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговая система в Доминиканской Республике регулируется Законом № 11-92, также известным как
Доминиканский Налоговый Кодекс, с внесенными поправками, и имеет территориальный характер с
исключениями, установленными ниже. Налоговый кодекс Доминиканской Республики охватывает следующие
государственные налоги: 1) Налог на прибыль (IT), 2) Налог на добавленную стоимость (VAT), 3) Акцизный
налог (ET) и 4) Налог на активы (AT).
В целях соблюдения обязательств и налогов, установленных Доминиканским Налоговым Кодексом,
налогоплательщики должны пройти Государственную Регистрацию Налогоплательщиков или получить
Идентификационный Номер Налогоплательщика (его аббревиатура на испанском языке — RNC) в Налоговой
Администрации.
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ / АВАНСОВЫЙ ПЛАТЁЖ ПО НАЛОГУ
Налог на прибыль применяется ежегодно к доходам от доминиканских источников, полученным физическими,
юридическими лицами или неразделённым имуществом, а также от доходов, полученных за границей за счет
инвестиций и финансовых средств. Исключением принципа территориальности является налог на доходы,
полученные за границей за счет инвестиций и финансовых средств (для иностранцев это исключение
применяется после третьего года налогового резидентства).

1) Физические лица
На доходы, получаемые физическими лицами, которые занимаются независимой экономической
деятельностью, будь то по профессии или другой занятости, необходимо уплатить налог на прибыль.
Применимые ставки могут изменяться в соответствии с полученной суммой дохода, также может
применяться годовая льгота по налогообложению, которая варьируется в зависимости от уровня инфляции,
установленного Центральным банком Доминиканской Республики. Физические лица-резиденты (которые
проживают в стране более 6 месяцев, независимо от того, постоянно или нет в том же календарном году)
будут облагаться прогрессивными налоговыми ставками от 0 до 25%, в то время как для нерезидентов
(физические лица проживающие менее 6 месяцев в стране) должна быть установлена ставка в размере
25%. Уплата налога на прибыль производится путем подачи годовой налоговой декларации налога на
прибыль для физических лиц (налоговая декларация IR-1) в течение 90 дней после окончания финансового
года (календарного года).
В дополнение к налогу на прибыль и при подаче налоговой декларации IR-1 будут генерироваться авансы
по налогам, которые могут быть вычтены из годового налога на прибыль, который возникает, при подаче
следующего IR-1. Эти авансы рассчитываются на основе ликвидированного налога и выплачиваются в
три взноса: 50% к 30 июня, 30% к 30 сентября и 20% к 30 декабря. Физическое лицо может потребовать
полного или частичного освобождения от аванса, по крайней мере, за 15 дней до конца срока первого
взноса, при условии, что запрос должным образом подтверждается документацией, свидетельствующей
о сокращении дохода физического лица. Физические лица, получающие доход от коммерческой и
производственной деятельности, выплачивают 1,5% от общего валового дохода каждого месяца.
Комментарии: Налог на прибыль физических лиц, чей единственный источник дохода — это заработная
плата за свою работу в качестве подчинённого, оплачивается работодателями, которые выступают в качестве
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удерживающего агента и перечисляют такой платеж в налоговые органы через ежемесячную налоговую
декларацию IR-17 в течение первых 10 дней следующего месяца. Работодатель также производит другие
отчисления в счет других налогов.

2) Юридические лица
Юридические лица подлежат налогообложению по доходам или выгодам, полученным в финансовом году
после применения вычетов, установленных в Доминиканском Налоговом Кодексе. Применимая ставка
для юридических лиц-резидентов за финансовый период 2017 года составляет 27% при условии, что они
подчиняются обычной налоговой системе и не охватываются специальным режимом налогообложения.
Этот налог уплачивается в течение 120 дней после окончания финансового года через годовую декларацию
по налогу на прибыль предприятий (налоговая декларация IR-2). Подача налоговой декларации IR-2 также
применима к юридическим лицам в рамках особых режимов налогообложения, которые, даже если они
освобождаются от подоходного налога, должны подавать декларацию в информационных целях.
Налоговый Кодекс допускает 4 разных даты закрытия финансового года: 31 декабря (которая является
датой по умолчанию), 31 марта, 30 июня и 30 сентября. Налоговая администрация должна санкционировать
дату для закрытия финансового периода, если она отличается от даты по умолчанию. В течение 45 дней
заполнения IR-2, авансовые платежи будут генерироваться на выплату в течение первых 15 дней каждого
месяца.
Для юридических лиц в рамках обычного режима налогообложения авансовые платежи по налогам
определяются действующей налоговой ставкой (ТЕТ): если ТЕТ превышает 1,5%, налоговый аванс
рассчитывается на основе ликвидированного налога на прибыль, разделенного на 12 месяцев, и если
полученная цифра ниже или равна 1,5%, авансовый платеж рассчитывается с применением 1,5% к доходу
за заявленный финансовый период.
Юридические лица, ведущие коммерческую деятельность, которые получают доход из регулируемой
маржи, выплачивают аванс 1,5% от валового дохода по указанной марже плюс любые другие доходы.
Юридические лица, которые получают доход от комиссионных, выплачивают аванс 1,5% от валового дохода.
Комментарии: В дополнение к налогу на прибыль и авансам, в соответствии со статьей 281 Налогового
Кодекса, местные и иностранные компании должны подавать в Налоговую Администрацию информативный
отчет о межфирменных транзакциях (DIOR) в течение 180 дней после закрытия финансового года.
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DIOR должен включать данные транзакций с:
• связанными местными или иностранными субъектами; а также
• физическими лицами, компаниями или компаниями, зарегистрированными или домицилированными
в странах с налоговыми гаванями или с нулевым налогообложением.
В соответствии с Законом 155-17 «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», в
котором исправлены положения статьи 50 c) Налогового Кодекса Доминиканской Республики, любое
юридическое лицо, проживающее и домицилированное в Доминиканской Республике, должно раскрыть
своего конечного бенефициара Налоговой Администрации. Для этих целей, конечным бенефициаром
является(-ются) лицо(лица), осуществляющее окончательный фактический контроль над юридическим лицом
или владеющее не менее чем 20% капитала соответствующего юридического лица, а также юридическое(ие) или физическое(-ие) лицо(лица), которые без ущемления прав прямо или косвенно владеют менее 20%
капитала компании или через систему контроля, осуществляют фактический контроль над компанией
или юридическим лицом. Налогоплательщик должен отобразить эту информацию в новых приложениях
налоговой декларации IR-2 и форме RC-02 (форма, используемая для регистрации, изменения или
отмены регистрации налогового идентификатора).
В случае несвоевременной уплаты налогов как физические, так и юридические лица подлежат уплате
дополнительных сборов и процентов, рассчитанных на сумму задолженности. В течение 2017 года эти штрафы:
• сборы: 10% за первый месяц и 4% в течение следующих месяцев, плюс
• проценты: 1.10%
Компании, которые освобождены от налога на прибыль, но не подали информационную налоговую
декларацию IR-2, будут облагаться штрафом, размер которого будет определен Налоговой Администрацией.

ПРИБЫЛЬ НА КАПИТАЛ
Прибыль на капитал облагается налогом в 27% и применяется для отчуждения, передачи или продажи прямо или косвенно - основного капитала, размещенного или используемого в Доминиканской Республике.
Чтобы определить прибыль, стоимость приобретения или производства, скорректированная с учетом
инфляции, вычитается из цены или стоимости передачи актива. То же самое рассчитывается для продавца
или отчуждателя и выплачивается через IR-1 в случае физических лиц или IR-2, если это юридическое лицо.
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УДЕРЖАНИЯ
Юридические лица и предприятия единоличного владения действуют в качестве налоговых агентов при
осуществлении платежей или кредитовании счетов других физических лиц и неразделённого имущества, а
также других юридических лиц, которые не освобождены от налога. Удержание производится по валовому
доходу, как указано ниже:
•

10% от суммы, уплаченной или зачисленной на счет аренды любого вида движимого или недвижимого
имущества в качестве оплаты по счету;

•

10% от счетов, комиссионных и других гонораров и платежей за оказание услуг, предоставляемых
физическими лицами, кроме тех, которые выполнены по договору подчинения, чье предоставление
услуг требует прямого вмешательства работника; в качестве оплаты на счет;

•

25% от выигрышей или прибыли, полученных в лотереях, или любого вида выигрыша, предлагаемого
посредством рекламных кампаний, в качестве окончательного платежа. В случае прибыли, полученной
посредством ставок и лотерей, будут применяться прогрессивные ставки;

•

10% от дивидендов, выплаченных или зачисленных в стране;

•

5% от платежей, произведенных Государством и государственными органами, в том числе компаниями,
автономными и децентрализованными организациями, физическим и юридическим лицам за приобретение
товаров и услуг в целом, за исключением выполненных в связи с подчиненными трудовыми отношениями,
в качестве оплаты на счет;

•

10% при выплате процентов физическим лицам-резидентам в виде единого и окончательного платежа;

•

10% при выплатах физическим, юридическим или юридическим лицам-нерезидентам в качестве единого
и окончательного платежа;

•

10% для любого вида доходов, не предусмотренного в этих положениях, в качестве оплаты по счету; а также,

•

27% от выплат из дохода от доминиканского источника, полученного физическими лицами, юридическими
лицами или юридическими лицами, зарегистрированными или домицилированными за границей, в
качестве единого и окончательного платежа.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (ITBIS)
Налог на передачу индустриальных товаров и услуг (его аббревиатура на испанском языке – ITBIS) применим при
передаче и импорте промышленных товаров, а также на предоставление всех услуг, за исключением образования,
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здравоохранения, транспорта, электричества, воды, сбора мусора, красоты и здоровья, финансовых услуг и
пенсионных планов. Налогоплательщиками являются физические и юридические лица (государственные или
иностранные), осуществляющие переводы и импорт промышленных товаров или оказывающие услуги.
Это налог передаваемый конечному потребителю. Текущая ставка за 2017 год составляет 18% по выставленной
цене; к определенным товарам применяется льготная ставка в размере 16%.

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ (ISC)
Ставки ISC варьируются и применимы к производству и/или импорту некоторых товаров, таких как табак,
алкоголь, предметы роскоши, и другие, а также предоставление следующих услуг: телекоммуникации,
страхование и кабельное телевидение.
В течение 2017 года применимый ISC зависит от товара или услуги, как указано ниже:
• Алкоголь: исходя из количества литров абсолютного алкоголя.
• Табак: на основе пачек сигарет.
• Телекоммуникации: 10%.
• Страхование в целом: 16%.
Физические лица, национальные или иностранные компании, производящие эти товары, обязаны уплачивать
эти налоги на заключительном этапе процесса; импортеры облагаемых налогом товаров и поставщики
облагаемых налогом услуг обязаны уплачивать этот налог.

НАЛОГ НА АКТИВЫ (ISA)
ISA охватывает все активы, не скорректированные на инфляцию, которые включаются в баланс налогоплательщика
(юридического лица) после применения отчислений на снижение стоимости, амортизацию, резерв на
покрытие безнадёжных долгов, инвестиций в акции, сельскохозяйственные территории, недвижимость для
сельскохозяйственных целей и авансовые налоги. Текущая ставка составляет 1%.
Субъекты финансового посредничества, посредники фондового рынка, управляющие пенсионными фондами
и компании секьюритизации, а также компании по производству, передаче и распределению электроэнергии
должны уплачивать этот налог на основе своих основных средств.
Этот налог заменяет налог на прибыль, поэтому он выплачивается только в том случае, если сумма,
причитающаяся за налог на прибыль, меньше, чем налог на активы, и она должна быть выплачена, даже
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если в конце финансового года юридическое лицо объявило об убытках, и если компания не проводила
операций в течение финансового периода. Налог на активы, если он применяется, должен быть уплачен
через соответствующее приложение налоговой декларации IR-2.

ДРУГИЕ НАЛОГИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ РАЗНЫХ ЗАКОНОВ
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ (IPI)
IPI — это годовой налог в размере 1%, который применяется к общей сумме налогооблагаемой недвижимости,
зарегистрированной физическими лицами и трестами. Он был установлен Законом 18-88 от 1988 года.
В рамках этой налогооблагаемой недвижимости, предназначенной для жилой, коммерческой и производственной
деятельности, принадлежащей физическим лицам, при условии, что общая собственность, принадлежащая
налогоплательщику, превышает DOP 7 019 383,00 (на 2017 год). Это значение ежегодно корректируется
с учетом инфляции. Этот налог выплачивается двумя полугодовыми платежами: 1) до 11 марта и 2) до
11 сентября каждого года. Штраф за просрочку платежа составляет 2% в месяц от причитающейся суммы.
От этого налога освобождается следующее имущество:
1.

Жилье (и участок, на котором он построен), владельцы которого старше 65 лет, при условии, что это
является их единственным недвижимым имуществом;

2. Имущество пенсионеров и лиц, живущих на доходы от ценных бумаг иностранного источника на 50%;
3. Сельскохозяйственные территории; и,
4. Имущество сельскохозяйственного использования, расположенное на сельскохозяйственных территориях.

НАЛОГ НА ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОСТИ
Согласно Закону № 831-45, передача недвижимого имущества облагается единым налогом в размере 3% от
большей стоимости между той, которая установлена в договоре купли-продажи, и той, которая назначена
налоговыми органами соответствующему имуществу с помощью уполномоченного оценщика. Этот налог
также применим к передаче недвижимости посредством финансирования, предоставленного регулируемыми
субъектами финансового посредничества, при условии, что приобретенное жилье или земля предназначены
для продажи по цене выше DOP 1 572 383, которая корректируется в зависимости от годовой инфляции.
Покупатель должен внести соответствующий налоговый платеж в течение 6 месяцев с даты заключения договора
купли-продажи, иначе будут насчитываться дополнительные сборы и проценты.
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НАЛОГИ НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Этот налог был определен Законом № 241 - 67 о Транзите транспортных средств. Этот налог создается путем
регистрации, присвоении номерного знака, изменении в регистрации транспортного средства, будь то смена
владельца, заявление на получение дупликата или изменение цвета. Годовой оборот налога на автомобиль
будет зависеть от года его производства. Налог при смене владельца составляет 2% от большей из стоимостей,
указанных в соглашении о покупке и обмене, и назначенной Налоговой Администрацией (DGII).

НАЛОГ НА УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ
Учреждение коммерческих компаний, регулируемых Законом № 479-08, облагается налогом в размере 1%
от уставного капитала. Этот налог не может составлять менее DOP 1000. Компании, которые не выпускают
акции, такие как филиалы, не облагаются этим налогом.

СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
В настоящее время Доминиканская Республика подписала два соглашения, чтобы избежать двойного
налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а именно:
•

c Канадой (действует с января 1977 года) в отношении налога на прибыль и наследство.

•

c Испанией (с июля 2014 года) в отношении налога на прибыль.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Отношения между работодателями, как физическими, так и юридическими, со своими работниками регулируются
Трудовым кодексом Доминиканской Республики и соответствующими законами, которые предоставляют ряд
гарантий работникам. Некоторые из основных юридических обязательств описываются ниже.

КВОТЫ ДЛЯ ДОМИНИКАНСКИХ РАБОТНИКОВ
По меньшей мере, 80% работников в компании должны быть гражданами Доминиканской Республики, за
исключением случаев, когда квалифицированные местные работники не могут выполнить это требование.
Менеджеры и другие сотрудники с функциями управления предпочтительно должны быть доминиканцами,
хотя на уровне управления не существует никаких юридических ограничений.
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СРОКИ РАБОТЫ
Нормальная рабочая неделя – 44 часа; обычный рабочий день – 8 часов. Обычная практика заключается в
том, чтобы работать с понедельника по пятницу, а в некоторых компаниях – до полудня субботы. Работники,
работающие неполный рабочий день, не могут работать более 29 часов в неделю.

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
Закон предоставляет 5 дней оплачиваемого отпуска в случае вступления в брак, три дня в случае смерти
близкого члена семьи и два – для отца, у которого жена родила ребенка.

ОТПУСК
Отпуск в течение 14 рабочих дней является обязательным после года непрерывной работы. После пяти
лет работы у одного и того же работодателя длительность предоставляемого отпуска увеличивается до 18
рабочих дней.

СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО
Закон запрещает работодателям и их представителям совершать действия, которые могут рассматриваться
как сексуальные домогательства, злоупотребление властью, третирование, подавление свободы слова и
другие репрессивные действия по отношению к сотруднику.

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА
Сотрудница имеет право на оплачиваемый период отдыха в размере 14 недель в связи с беременностью,
который она может использовать по своему усмотрению до или после рождения и с правом пользоваться
соответствующим отпускным периодом сразу же, когда этот период истекает. Аналогичным образом, в
течение первого года жизни ребенка мать имеет право на работу неполный день каждый месяц, чтобы
отвести ребенка к педиатру.
Хотя работодатель, как правило, может расторгнуть трудовые договоры без объяснения причин, эта норма
не действует, когда сотрудница ждет ребенка. В этом случае она может быть уволена только по причине,
которая должна быть подтверждена инспектором Министерства труда.
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МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Доминиканское трудовое законодательство устанавливает минимальную заработную плату для некоторых
частных работников отрасли. Эта заработная плата периодически пересматривается Национальным комитетом
по заработной плате, трехсторонней организацией, состоящей из представителя работодателей, профсоюзов
и правительства. Минимальная заработная плата, применимая к сотрудникам, зависит от отрасли, в которой
они работают.

СВЕРХУРОЧНАЯ, НОЧНАЯ РАБОТА И РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Сумма, которую работодатель должен заплатить за базовый оклад работника, составляет 35% за сверхурочную
работу, которая не превышает 60 рабочих часов в неделю, и сверх этого 100%, что также является нормой
сверхурочной работы за работу по воскресеньям и праздникам. Ночная работа (с 9 вечера до 7 утра)
предусматривает оплату 15-процентной надбавки к базовой зарплате сотрудника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ
Законом предусмотрены дополнительные выплаты и льготы для работников – зарплаты на Рождество, доля
от прибыли компании (если таковая имеется) и выплата ежегодных отпускных (эквивалент 10% годовой
чистой прибыли распределенной между работниками в соответствии с бессрочным трудовым договором).

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Трудовой договор может быть расторгнут, в частности, путем: i) увольнения или расторжения по заявлению
какой-либо из сторон, в этом случае не нужно указывать какие-либо причины; ii) увольнения по уважительной
причине; или iii) взаимной договорённости. В течение первых 3 месяцев работы работник может быть уволен
без необходимости выплачивать ему дополнительную компенсацию. После этого периода работник имеет
право на компенсацию в соответствии со сроком, в течение которого этот человек работал.
В случае увольнения по уважительной причине в соответствии с причинами и процедурами, установленными
Трудовым кодексом Доминиканской Республики, работник имеет право на определенные льготы ввиду расторжения.
Однако в случае, если увольнение определено судом по трудовым спорам как неправомерное, работник имеет
право на получение полной компенсации; в противном случае применяются только определенные права.
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Если же сотрудник увольняется по вине работодателя, работодатель обязан выплатить компенсацию плюс
моральный ущерб за нарушение, совершенное в отношении работника. Работодатель обязан уведомить
работника заранее о его увольнении, это называется предварительное уведомление. Предварительного
уведомления не требуется, если работодатель выплачивает сотруднику компенсацию. Компенсации не
облагаются налогом на прибыль.
В случае увольнения без причины, предпринятого работодателем, предварительное уведомление должно быть
предоставлено сотруднику в установленные законом сроки; в противном случае ему должна быть выплачена
компенсация. Кроме того, в случаях увольнения без причины работодатель должен выплачивать выходное
пособие, которое зависит от времени службы работника. Отсрочка и компенсация по предварительному
уведомлению освобождаются от подоходного налога.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Социальное обеспечение в Доминиканской Республике носит смешанный характер. В случае наемного труда как
работодатели, так и работники должны делать свой вклад в систему социального обеспечения, в пропорции 70%
и 30% соответственно. Налоговые поступления от работодателя охватывают три различные виды страхования:
медицинское страхование семьи, страхование по старости и компенсации работника (в данном случае – это
оплачивает исключительно работодатель). Каждый из этих взносов не обязательно делается на полную сумму
зарплаты, но до верхней границы, установленной законом. Кроме того, регистрация своих работников в системе
социального страхования входит в обязанности работодателя. Невыполнение работодателем своих обязанностей
приводит к тому, что работники могут уволиться в установленном законом порядке.

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
За последние десятилетия Доминиканская Республика усовершенствовала свое природоохранное законодательство,
которое регулирует вопросы окружающей среды, природных ресурсов и развитие проектов и мероприятий,
которые позволяют добиться устойчивого роста, в том числе в рамках национальной стратегии развития. Это
природоохранное законодательство состоит из Доминиканской политической Конституции (2010), Общего закона
об охране окружающей среды и природных ресурсов (64-00), Отраслевого закона об охраняемых территориях
(202-04), и Технического экологического положения. Министерство экологии и природных ресурсов отвечает
за обеспечение эффективной охраны окружающей среды и природных ресурсов.

62.

Pellerano & Herrera

Доминиканское природоохранное законодательство играет решающую роль в планировании, осуществлении,
развитии и прекращении всех видов деятельности и инвестиций в Доминиканской Республике, будь то отечественные
или иностранные. Оно охватывает практически все аспекты национальной жизни, в той мере, что каждый проект,
инфраструктура, производство и любой другой вид деятельности, который может повлиять на них или влияет на
состояние окружающей среды и природных ресурсов, должен получить экологическую авторизацию (например,
экологическую лицензию, экологическое разрешение, документ об экологической стабильности или сертификат
минимального воздействия) заранее. Эти разрешения отличаются по сложности в зависимости от проекта, а
также категоризации и классификации (А, B, C и D), установленной Министерством. Их получают после подачи
заявления об экологических последствиях или оценки воздействия на окружающую среду за счет собственных
средств. Кроме того, существуют правила, которые применимы к экологическим разрешениям. Нарушение
экологических требований может привести к административной и уголовной ответственности, и, таким образом,
закон предусматривает административную и уголовную ответственность для лиц, нарушающих эти положения.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доминиканская Республика является одной из стран, которая гарантирует высочайший уровень защиты
интеллектуальной собственности в регионе. Доминиканское законодательство регулирует передачу и
распространение технологии в интересах производителей и пользователей технологий, в соответствии с
положениями Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ВТО, Парижской
Конвенции по охране промышленной собственности, Договора о сотрудничестве в области патентов, Главы
15 DR-CAFTA и другими международными соглашениями.
Действующее законодательство гласит, что классификация для регистрации должна соответствовать
международно признанным классификационным системам: в отношении патентов и полезных моделей –
со Страсбургской Конвенцией от 24 марта 1971; в отношении промышленных образцов – с Локарнским Соглашением
от 8 октября 1968 года; в отношении товарных знаков – Ниццким Соглашением от 15 июня 1957 года.
Государственным учреждением, ответственным за выдачу патентов и регистрацию прав промышленной
собственности, является Национальное ведомство промышленной собственности (ONAPI), которое находится
в ведении Министерства промышленности и торговли.
Гражданские и уголовные санкции могут быть применены в случае нарушения прав на интеллектуальную
собственность. Они включают возмещение убытков, штрафы или тюремное заключение.
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ПАТЕНТЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
Патенты выдаются для защиты изобретений и полезных моделей. Изобретение – это идея или творение
человеческого разума, связанные с продуктами или процессами, которые можно применить в промышленности.
Оно должно быть новым в соответствующей отрасли. Доминиканское законодательство в этом отношении
предусматривает основные требования для регистрации, например: изобретение должно иметь инновационный
характер (это должно быть указано с учетом современного уровня развития науки), изобретательский
характер (лицо с техническими знаниями не может прийти к нему логическим путем). Любые изменения,
которые вносят новизну или уникальность в эстетические компоненты продукта, без изменения характера
или функции продукта, должны быть зарегистрированы в качестве промышленных образцов.
Заявки на патенты и промышленные образцы направляются в ONAPI и должны соответствовать требованиям,
предусмотренным законом. Регистрация патента выдается сроком на 20 лет.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Доминиканское законодательство защищает все виды товарных знаков, в том числе коллективные товарные
знаки, сертификационные товарные знаки, товарные знаки на звуки и запахи. Регистрация товарного знака
предоставляет его обладателю исключительное право. С другой стороны, срок использования этих товарных
знаков, которые были зарегистрированы (более шести месяцев), определяет приоритеты для регистрации.
Доминиканское законодательство также признает определенные права приоритета для товарных знаков,
зарегистрированных за рубежом. Новые товарные знаки регистрируются в пользу того, кто первый подает
заявку. Регистрация выдается сроком на 10 лет с возможностью продления на последующие периоды
продолжительностью 10 лет каждый.
Отличительные признаки, которые не подлежат регистрации, включают в себя:
• Признаки, которые могут быть использованы в коммерческой деятельноти для описания продукта;
• Универсальные или научные наименования продуктов, цветов и т. д.;
• Признаки, которые противоречат общественному порядку или нравственности;
• Признаки, которые унижают людей, оскорбляют религию, страну и т.п.; и
• Признаки, которые могут ввести в заблуждение общественность с точки зрения природы или качества
товара и т. д.
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Имена, бренды, эмблемы, слоганы и другие элементы, позволяющие идентифицировать компанию или
учреждение, охраняются законом как торговые марки. Право на эксклюзивное использование коммерческого
названия приобретается вследствие его первого коммерческого использования. Защита предоставляется
еще до регистрации и вытекает из использования названия. Право исключительного использования путем
регистрации предоставляется только в отношении рекламных слоганов.
Торговые марки не могут содержать признаки, которые противоречат общественному порядку или нравственности
или создать путаницу для потребителей с точки зрения сферы деятельности, или любого другого аспекта,
связанного с компанией или бизнесом, имеющего отношение к бизнесу или услугам.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Основная цель Доминиканского законодательства о защите авторского права – создание правовых и
институциональных рамок в соответствии с положениями Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (TRIPS), которое предусматривает защиту авторских прав в Доминиканской Республике, с учетом
национальных интересов. Национальное Бюро по охране авторских прав (ONDA) Министерства промышленности
и торговли, является национальным органом, ответственным за регистрацию и организацию применения
авторского права. С этой целью законодательство предоставляет ему право административного надзора
и арбитражные полномочия. Надзор обеспечивается обязательством импортеров или дистрибьюторов
коммерческих товаров, услуг и оборудования подавать заявку на регистрацию.
Доминиканская Республика ратифицировала следующие международные конвенции по этому вопросу:
• Бернскую Конвенцию по охране литературных и художественных произведений от 1886 года;
• Всемирную Конвенцию об авторском праве от 1952 года;
• Римскую Конвенцию по защите переводчиков, производителей радиопрограмм и радиопередающих
организаций от 1961 года; и,
• Договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности (OMPI) касательно прав авторов
и переводчиков и прав в отношении фонограмм от 1996 года.
Доминиканское законодательство «Об авторском праве» защищает все оригинальные интеллектуальные
произведения, которые могут быть воспроизведены любым существующим способом, напечатаны,
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скопированы или распространены. Оно также защищает самостоятельные произведения, производные от
оригинальных произведений, в том числе связанные с адаптацией или переводом, или другие варианты
оригинальной версии произведения.

КОММЕРЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Бизнес-договора и соглашения в Доминиканской Республике, прежде всего, базируются на принципе свободы
заключения договоров, как это предусмотрено в Гражданском кодексе страны. Соответственно, стороны
договора свободны в установлении положений, которые будут регулировать их отношения и могут вносить
в договора такие положения, которые не нарушают законы, касающиеся общественного порядка.
Есть, однако, регулируемые секторы экономики, такие как финансы, предоставление коммунальных услуг
(вода, электричество) и услуги здравоохранения, которые предусматривают определенные элементы
правового регулирования. И хотя законодательство допускает свободу заключения договоров, применимы
общие принципы защиты прав потребителей. Они имеют Конституционный статус для того, чтобы избежать
таких ситуаций, как драконовские оговорки в договорах присоединения, ложная реклама, продажа
некачественной продукции и тому подобное. Кроме того, все конкурсы и рекламные акции, которые открыты
для общественности, должны заранее предоставить свои положения Институту защиты прав потребителей.

ОБЩИЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Правовой режим в Доминиканской Республике, регулирующий защиту прав потребителей, в основном
базируется на Конституции 2015 года, которая гарантирует потребителям защиту основных прав, гарантирует
безопасность и защиту потребителей в их взаимоотношениях с поставщиками товаров и услуг и общего
Закона «О защите потребителей и пользователей прав № 358-05». Основной целью указанного закона
является создание защиты прав потребителей и пользователей, что обеспечивает справедливость
в отношениях между поставщиками, потребителями товаров и пользователями услуг, будь то лица
государственного или частного права, национальные или иностранные, в соответствии с положениями,
содержащиеся в отраслевых законах.
Данный закон имеет социальную подоплеку и является основой Национального института по защите
прав потребителей (Pro Consumidor), основной целью которого является определение, установление и
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регулирование политики, правил и процедур, необходимых для применения вышеуказанного закона,
согласно которому, поставщики продукции и услуг могут нести гражданскую и уголовную ответственность.
Применительно к гражданской ответственности все члены коммерческой деятельности ответственны
за телесные повреждения или причиненные убытки. С другой стороны, лицо, виновное в совершении
преступления, несет уголовную ответственность, согласно классификации, установленной Законом 358-05,
Уголовным кодексом и другими специальными законами. В дополнение к вышесказанному, Исполнительная
дирекция Pro Consumidor может налагать административные санкции.
Еще одним важным аспектом Закона № 358-05 является то, что он предоставляет потребителям бесплатную
процедуру по внесудебному урегулированию споров до начала административной процедуры, установленной
законом или обращения в суд, в случае чего, компетентными органами будут местные суды.

ГАРАНТИИ
Ниже рассматриваются основные формы гарантий, доступные для кредиторов в Доминиканской Республике.

ИПОТЕКА
В целом, любой вид права владения имуществом может быть предметом ипотеки, будь то право на
землю или даже зарегистрированное право использования или эксплуатации недвижимого имущества.
Строительство или усовершенствование существующих зданий на земле также является правом на
недвижимость и может быть заложено. Залог недвижимости, которая будет приобретена или построена
в будущем, не допускается, хотя с практической точки зрения обеспечительный интерес кредитора в
отношении заложенного имущества будет распространяться на все здания.
Срок действия ипотеки зависит от основного обязательства по оплате. Однако обеспеченное обязательство
может быть обусловлено, и в этом случае залог будет также обусловлен. Аналогичным образом, ипотечный
кредит может быть предоставлен для обеспечения будущих обязательств, которые позволяют гарантировать
финансовые инструменты, такие как кредитные линии и кредитные карты. Ипотечный должник должен
быть надлежащим образом зарегистрирован как собственник прав на ипотеку по отношению к третьим
лицам. Лица с условными правами собственности могут получать ипотечные кредиты на тех же условиях.
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ОБРЕМЕНЕНИЕ
Обременение движимого имущества может быть установлено как с отказом от владения такими активами или без
него. Залогом могут быть материальные блага, такие как машины и инвентарь, а также нематериальные блага,
такие как кредиты, банковские счета и договора, и в этом случае владелец обязательства, предоставленного
в качестве залога, должен быть об этом уведомлен.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
На приобретение недвижимости или прав на недвижимость иностранцами не распространяются какие-либо
особые требования. Те же правила, которые применяются к доминиканцам, применяются и к иностранным
покупателям. Для защиты иностранных инвесторов часто требуется их присутствие или дополнительные
гарантии для заключения определенных сделок с недвижимым имуществом.
Перед покупкой недвижимости целесообразно проверить правовой статус собственности, обратившись в
регистрационную службу, при этом можно также подтвердить личность зарегистрированного владельца
недвижимости и то, существуют ли какие-либо ограничения на операции с этим имуществом. После
заключения договора передачи очень важна оперативная подача соответствующей документации. В связи с
этим покупатель должен внести в реестр заверенный оригинал договора купли-продажи вместе с документом
на право собственности на имя продавца, который должен быть аннулирован и заменен новым договором на
имя покупателя. Кроме того, необходимо уплатить некоторые налоги в пользу Национального управления
внутренних доходов, на данный момент это 3% от стоимости покупной цены, а также предоставить другие
документы, которые могут быть применены в каждом конкретном случае.
Кроме того, согласно новым правилам, изданным Верховным судом в декабре 2016 года, все иностранные
граждане, которые заинтересованы или которые участвуют в приобретении недвижимости в Доминиканской
Республике, должны получить идентификационный налоговый номер. Этот процесс является достаточно
простым и может быть выполнен одновременно с уплатой соответствующих налогов.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Закон «Об электронной коммерции, электронных документах и подписях» адаптировал Доминиканскую
правовую систему к новым технологиям и позволил экономике и ее агентам извлечь выгоду из возможностей,
которые открывают новые цифровые технологии для стимулирования экономической деятельности и
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реализации коммерческих операций на мировом рынке. В частности, этот закон:
• Способствует развитию Электронной коммерции в пределах страны и между странами
• Утверждает транзакции, которые были сделаны с помощью новых информационных технологий
• Стимулирует и поддерживает развитие технологических инициатив, связанных с электронной торговлей
и широким использованием этих услуг доминиканцами.
Данный закон базируется на типовых моделях, подготовленных комиссией Организации Объединенных
Наций по международному товарно-сырьевому праву, регулирующей концепцию происхождения, сохранения,
информационных сообщений и электронных документов для предоставления им юридической достоверности.
Правила также определяют Условия использования электронной цифровой подписи, отличающие ее от электронной
подписи; создают условия для создания сертификационных органов, при этом Торгово-промышленная палата
Санто-Доминго – единственный орган, который в настоящее время работает в этом направлении; а также
устанавливает требования к цифровым сертификатам.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В Доминиканской Республике Конституция провозглашает как основные права отдельных лиц, право на
конфиденциальность и личную честь, которое включают личную репутацию и доступ к информации и
данным, зарегистрированных в официальных или частных источниках, а также наличия знаний относительно
назначения и использования таких данных в пределах, установленных законом.
Речь идет о Законе № 172-13, в котором говорится о реализации упомянутого основного права. Закон
устанавливает правовые рамки, применимые к защите всех персональных данных, зарегистрированных в
общественных записях, центрах обработки данных или любых других технических средствах для обработки
личных данных с целью представления отчетов, как государственных, так и частных, гарантирующие, что
право на честь и конфиденциальность индивидуальных лиц не нарушается, при одновременном обеспечении
доступа к их информации, а также в регулировании создания, функционирования и прекращения действия
Кредитно-информационных компаний. Настоящий Закон носит общеобязательный характер и действует на
всей территории страны.
В пределах своего действия, Закон предусматривает также и случаи, в которых он не будет применяться.
Соответственно, он не будет применяться по отношению к: i) личным документам, которые ведутся частными
лицами в ходе сугубо личной или домашней деятельности; ii) досье личных данных, обслуживаемых
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научно-исследовательскими и разведывательными органами Доминиканской Республики, ответственными
за предотвращение, уголовное преследование и наказание за преступления и правонарушения; iii) отчетам
о личных данных, касающихся умерших людей; iv) обработке данных, касающихся юридических лиц, или
файлов с личными данными, которые просто включают данные о лицах, которые предоставляют эти услуги,
состоящие из их имен и фамилий, функций или занимаемой должности, а также почтового или электронного
адреса, номер телефона и факса, а также другие исключения.
Важно подчеркнуть, что общие принципы этого Закона предусматривают, что обработка и передача личных
данных считаются незаконными, когда владелец данных не дал своего свободного и сознательного
согласия в письменной форме или любым другим способом в зависимости от обстоятельств. Такое согласие,
предоставляемое с другими заявлениями, должно быть открытым и выразительным, с предварительным
уведомлением владельца данных.
Для того, чтобы гарантировать осуществление основного права индивидуальных лиц на доступ к информации и
личным данным и их защиту, Закон предусматривает осуществление судебной процедуры habeas data для того,
чтобы знать, какая информация используется или есть ли неточность для запроса исправления, запрещения
или обновления. Кроме того, любые действия, предусматривающие возмещение ущерба, причиненного в
результате нарушения Закона, должны быть предусмотрены общими принципами права.
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ПРАВОВЫЕ РАМКИ,
ПРИМЕНИМЫЕ К
ИНОСТРАНЦАМ
ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
Иностранные инвесторы, чей бизнес или деятельность требует от них посещения Доминиканской Республики
или переезда в страну, смогут найти ниже информацию о самых важных законах и нормативных актах,
регулирующих въезд и пребывание в стране.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЪЕЗДУ
Иностранцам необходима виза для въезда в Доминиканскую Республику, за исключением граждан стран, с которыми
Доминиканская Республика подписала соглашения о безвизовом режиме. В таких случаях иностранцы могут
въехать в страну в течение 60 дней при условии покупки лишь туристической карты, которую можно приобрести по
прибытии в Доминиканском аэропорту. Если иностранец хочет въехать в страну с целью дальнейшего проживания
в ней, он или она должны подать заявление на иммиграционную визу или бизнес-визу.
Визы бывают следующих категорий: дипломатические, официальные, визы для визитов вежливости, деловые,
визы иждивенцев, туристические и студенческие. Они выдаются в Министерстве иностранных дел Доминиканской
Республики. Иностранец не может приехать в страну по туристической визе и подать документы на еще одну визу во
время своего пребывания в стране, он должен вернуться в свою страну происхождения, чтобы получить визу там.
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ
Иностранцы могут получить право проживать в стране путем направления запроса о получения резиденции в
Доминиканской Республике. Статус резидента предоставляется тем иностранцам, которые въезжают с целью
проживания или пребывания на Доминиканской территории; при этом статус нерезидента предоставляется
тем иностранцам, которые въезжают в страну без намерения там поселиться.
Вид на жительство может быть постоянным и временным. В первую подкатегорию входят иностранцы,
которые приезжают в страну с целью остаться на неопределенное время; ко второй подкатегории относятся
иностранцы, которые приезжают в страну с целью проживания во время осуществления ими определенной
деятельности.
Разрешение, предоставляемое на постоянный и временный вид на жительство необходимо продлевать в
Главном управлении по вопросам иммиграции и в соответствии с законом, чтобы удостоверение личности
резидента всегда было актуальным, и чтобы его можно было предъявить компетентному органу, когда это
потребуется.

ГРАЖДАНСТВO ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Предоставление гражданства является прерогативой Президента Доминиканской Республики, этот процесс
может занять от 8 месяцев до 1 года для следующих лиц:
• Лиц имеющих родителей-доминиканцев;
• Тех, кто проживал в течение 6 месяцев в стране, пребывая в браке с гражданином Доминиканской
Республики;
• Тех, кто может подтвердить непрерывное проживание в течение не менее 2 лет на территории страны;
и,
• Тех, кто получил специальное разрешение у Президента (также их называют «привилегированные
граждане»), обычно такое гражданство предоставляется иностранцам, которые сделали что-то значимое
для страны.
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ВАЖНЫЕ
АСПЕКТЫ
СЕМЕЙНОГО
ПРАВА
БРАК
Иностранцы, которые желают вступить в брак в Доминиканской Республике, должны предоставить оригинал
и копию паспорта, заверенный и апостилированный документ, удостоверяющий статус неженатого человека,
выданный страной происхождения, а также свою карту туриста, документ о праве проживания или удостоверение,
в зависимости от обстоятельств.
Доминиканский Гражданский кодекс регулирует финансовые отношения между супругами, которые
заключают брак в Доминиканской Республике. По умолчанию совместно нажитое имущество применительно
к Доминиканским бракам считается общим, за исключением случаев, когда супруги отдельно установили
другие правила.

РАЗВОД
Развод в Доминиканской Республике может быть осуществлен по взаимному согласию сторон или в
связи с конкретными причинами, такими как непримиримые противоречия, отсутствие супруга, судимость,
физическое насилие, алкоголизм или наркомания, жестокость или нанесение вреда здоровью.
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Доминиканское законодательство также установило специальную процедуру развода под названием
«специальный» или «быстрый развод», которая распространяется только на иностранных физических
лиц или доминиканцев, проживающих за рубежом, желающих расторгнуть брак по обоюдному согласию.
Эта процедура характеризуется тем, что она может быть выполнена очень быстро. Обычно это занимает
от одной до четырех недель.

Однако, в соответствии с Законом № 544-14 Международного частного права, процесс специального или
быстрого развод касательно иностранных лиц, которые не проживают в стране, был отменен. Это связано с
тем, что вышеупомянутый закон не упоминает о компетентности местных судов применительно к процессу
развода между иностранными супругами, которые не являются резидентами страны.

УСЫНОВЛЕНИЕ
Национальный совет по делам детей и подростков (CONANI) отвечает за координацию усыновления в
Доминиканской Республике. Запрос на усыновление должен соответствовать положениям Международной
Конвенции по защите несовершеннолетних и другим международным положениям о соблюдении интересов
несовершеннолетних, а также должен соответствовать правовым требованиям Доминиканской Республики.
Люди, которые могут законно усыновлять детей в Доминиканской Республике:
• Доминиканские пары, состоящие в браке не менее трех лет, и иностранные пары, состоящие в браке не
менее пяти лет;
• Доминиканские пары, образованные одним мужчиной и одной женщиной, которые могут доказать, что
проживают вместе не менее пяти лет подряд до начала процесса усыновления;
• Люди, которые несут или несли ответственность за воспитание, уход и воспитание ребенка или подростка;
• Вдовец или вдова, если процесс усыновления был начат до смерти супруга;
• Разведенные или живущие раздельно лица, если процедура усыновления была начата до развода или
разъезда; а также
• Бабушки и дедушки, дяди и тети, совершеннолетние старшие братья и сестры могут усыновить своих
внуков, племянников, младших братьев или сестер соответственно, чьи отец или мать или оба родителя
умерли, если они могут обеспечить благополучие своих родственников.
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Иностранные лица и доминиканцы, проживающие за рубежом, должны предоставить подтверждающие
документы, чтобы подтвердить их соответствие нормам, подобные тем, которые требуются от доминиканцев,
живущих в стране.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Доминиканский Гражданский кодекс устанавливает правила и принципы, применимые к наследственному
праву. Недвижимое имущество должно быть разделено поровну между живыми ближайшими членами
семьи, которые будут наследовать в следующем порядке – дальние родственники будут наследовать только
в том случае, если нет более близких родственников: в первую очередь, будут наследовать дети, а затем
оставшиеся в живых супруги, и, наконец, государство.
Доминиканские законы предусматривают обязательное право на наследование потомками, что ограничивает
возможности индивида распоряжаться всем своим имуществом посредством завещания в пользу третьих
лиц. Этот обязательный резерв составляет 50% от имущества, если физическое лицо имеет только одного
потомка; 66% имущества, если есть двое потомков; и 75%, если есть трое или больше.
После смерти, если умерший жил согласно Доминиканскому законодательству, или если у него есть активы
в стране, закон предписывает наследникам заявить о праве наследования в Налоговую Администрацию
(DGII) по последнему месту жительства умершего. После этого наследники могут продолжить процесс
распределения прав и раздела имущества, обратившись к нотариусу или в суд по наследственным делам,
в случае конфликта или, если среди наследников есть несовершеннолетние.
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ИНОСТРАНЦЫ
И ДОМИНИКАНСКАЯ
СИСТЕМА ПРАВОСУДИЯ

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАНЦА
Хотя эта норма и редко применяется в наши дни, ранее Доминиканское законодательство предусматривало,
что иностранцы, которые не владеют недвижимостью в стране, обязаны внести залог, который определяется
судьей до начала судебного разбирательства против Доминиканского гражданина. Эта гарантия была
отменена ввиду ее неконституционного характера, согласно Конституции Доминиканской Республики
и Закона № 544-14 в отношении международного частного права относительно права на равенство без
дискриминации по национальному признаку.

ОСУЖДЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ
Доминиканские суды обладают юрисдикцией в отношении иностранных лиц, совершающих правонарушения
на территории республики, даже если и преступник, и жертва – иностранцы.
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ДЕПОРТАЦИЯ
Иностранные физические лица, которые занимаются определенными видами незаконной деятельности в
Доминиканской Республике, могут быть арестованы и депортированы в страны их происхождения.
Иностранцы не депортируются из страны без предоставления им возможности защиты от предъявляемых
им обвинений.

ЭКСТРАДИЦИЯ
Экстрадиция регулируется Доминиканской конституцией и положениями международных договоров и
конвенций, подписанных и утвержденных правительством Доминиканской Республики. Если в договорах
отсутствуют соответствующие положения, согласно Доминиканскому законодательству, страна осуществляет
экстрадицию на основе принципа взаимности между соответствующими государствами.
Доминиканская Республика подписала договоры об экстрадиции с Соединенными Штатами и Испанией.
Страна также является подписантом Международной Конвенции об экстрадиции (1981 г).

ИНОСТРАННЫЕ СТОРОНЫ В ДОМИНИКАНСКИХ СУДАХ
Доступ к правосудию и право обратиться в Доминиканский суд за защитой предоставляется как доминиканцам,
так и иностранным физическим и юридическим лицам, независимо от их страны происхождения.
В силу принципа свободы заключения договоров, любое иностранное законодательство может быть выбрано
в качестве применимого к договору, если это не противоречит законам общественного правопорядка
Доминиканской Республики, поскольку последние не могут быть изменены или исправлены при помощи
положений частного контракта.
Личные документы, выданные или составленные за рубежом, могут быть приняты к рассмотрению в
местном суде или в государственных органах только после их нотариального заверения соответствующими
агентствами в странах происхождения и в Доминиканской Республике. Кроме того, документы, составленные
не на испанском языке, должны быть переведены лицензированным переводчиком или аналогичным лицом
в стране происхождения.
Что касается документов, составленных в странах, которые являются участниками Гаагской Конвенции от 5 октября
1961 года, достаточно предоставления документа, аннотированного в соответствии с условиями Конвенции про
апостиль. Этого достаточно, чтобы документы были признаны действительными в Доминиканской Республике.
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АРБИТРАЖ
С 2008 года, после принятия Закона о коммерческом арбитраже, этот альтернативный метод разрешения
споров стал до такой степени популярным, что теперь Торгово-промышленные палаты в Санто-Доминго и
Сантьяго-де-Лос-Кабальерос имеют полностью функционирующие третейские суды, которые способны
выносить решения по всей стране без участия национальных судов.
Преимущества арбитража проявляются не только в затраченном времени и цене, но и в том, что они
обеспечивают степень специализации, часто стандартную для иностранных истцов, что не характерно для
доминиканских судов в целом.
Стоит отметить, что в октябре 2001 года Доминиканская Республика стала членом Конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская Конвенция). Она также является
участником Межамериканского Международного коммерческого арбитража (Панамская Конвенция). Таким
образом, приведение в исполнение иностранных арбитражных решений должно быть заказано местным
судом на основе положений международных конвенций и местных законов по этому вопросу.
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