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1.
• экспортно-производственные зоны 

(export processing zones)

2.
• зоны свободной торговли                                          

(free trade zones)

3.

• объединение регионов под общей программой 
поддержки производителей на региональном 
уровне (SUDAM, SUDENE, SUDECO)



2. Экспортно-производственные зоны
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• Основная цель: поддержка 

компаний, производящих товары на 

экспорт (доля экспортируемых 

товаров – более 80%);

• В настоящий момент функционирует 

19 ЭПЗ в 17 штатах;

• Правила функционирования ЭПЗ 

определяются законом и 

подзаконными актами, а также 

актами Национального совета по 

делам ЭПЗ (входит в структуру 

Министерства экономики);

• Налоговый и таможенный режим 

экспортно-импортных операций с 

участием резидентов ЭПЗ определен 

в инструкции Секретариата 

федеральных доходов Бразилии     

№ 952 от 02.07.2009.См. подробнее: http://www.mdic.gov.br/index.php/zpe/epz

http://www.mdic.gov.br/index.php/zpe/epz


3. Резиденты экспортно-производственных зон
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Резидентом ЭПЗ может быть только бразильская компания: 
действующая либо которая будет создана для деятельности 
в ЭПЗ, ограничений по доле иностранного участия нет

Разработка промышленного проекта, согласование с 
администрацией ЭПЗ условий о реализации 
промышленного проекта

Утверждение проекта Национальным советом по делам 
ЭПЗ и выдача советом разрешения на осуществление 
деятельности в ЭПЗ

В течение 90 дней с момента утверждения проекта 
компания должна разместиться в ЭПЗ 

Резидент ЭПЗ не может быть дочерней компанией (если 
материнская компания не резидент ЭПЗ) и участвовать в 
другой компании, не являющейся резидентом ЭПЗ



3. Виды экономической деятельности в ЭПЗ 
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Запрет на осуществление деятельности в ЭПЗ:

• производство, импорт и экспорт радиоактивных
материалов, оружия, взрывчатки и подобных товаров

Перечень направлений деятельности определяется для 
каждой ЭПЗ, например:

ЭПЗ Паранаиба (штат Пара) ЭПЗ Песэн (штат Сеара)

Металлургия;
Кожа и обувь;
Текстиль;
Керамика;
Гранит;
Пищевая переработка рыбы;
Фрукты

Соевое зерно 
Пищевая промышленность 
Фрукты;
Мед;
Фармацевтика;
Воски и волокна;
Рыба



4. Налоговые льготы и преференции в ЭПЗ
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Федеральный уровень
(Инструкция Секретариата федеральных доходов Бразилии № 952 от 02.07.2009 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15916&visao=anotado)

Освобождение от налогов и пошлин на 
отечественные товары (на 20 лет):

Освобождение от налогов и пошлин на 
импортируемые товары (на 20 лет):

- Налог на промышленные товары (Tax on
Manufactured Products, PIS);

- Взнос на финансирование социального
обеспечения (Contribution to Social Security
Financing, COFINS);

- Взносы в рамках Программы социальной
интеграции и Программы обеспечения
федеральных служащих (Contribution to
the Social Integration Program and Civil
Service Asset Formation Program, PIS/PASEP).

- Налог на импорт (Import Tax, IPI);
- Налог на промышленные товары (Tax on

Manufactured Products, PIS);
- Налог на товары, импортируемые в

Бразилию по морю (Adicional de Frete para
Renovação da Marinha Mercante, AFRMM);

- Взнос на финансирование социального
обеспечения (Contribution to Social Security
Financing, COFINS);

- Вклад в рамках Программы социальной
интеграции и Программы обеспечения
федеральных служащих (Contribution to
the Social Integration Program and Civil
Service Asset Formation Program, PIS/PASEP).



4. Налоговые льготы и преференции в ЭПЗ
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Региональный уровень

- налоговые льготы в рамках программы SUDAM и SUDENE, в том числе освобождение от
уплаты до 75% налога на прибыль для новых проектов (на 10 лет) и освобождение от уплаты
до 25% налога на прибыль для существующих проектов;

- льготы, предусмотренные программами и фондами развития региона: - Финансовые
конституционные фонды Севера (FNO), Северо-востока (FNE), Центрального запада (FCO); -
Фонды развития Амазонии (FDA), Северо-востока (FNE), Центрального запада (FCO); - Фонды
налоговых льгот; - Инвестиционные фонды Амазонии (FINAM) и Севера (FINOR);

- освобождение от подоходного налога на денежные переводы за границу для оплаты
расходов, связанных с исследованием рынка и участием в выставках и ярмарках;

- налоговые льготы для компьютерной техники и автоматизированных устройств;

- налоговые льготы на технологические исследования и разработки технологических
инноваций (НИОКР);

- освобождение от налога с оборота товаров и услуг (ICMS).



6. Режим ввоза (импорта) товаров на территорию ЭПЗ 
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Прием импортируемых товаров в ЭПЗ осуществляется на основании

Декларации об импорте, сформированной импортером в системе Siscomex

(система регистрации участников международных торговых операций).

Импортируемые товары, попадающие под льготный режим ЭПЗ: 

новое или бывшее в употреблении оборудование, машины, приборы,

инструменты, а также сырье, полуфабрикаты и упаковочные материалы,

необходимые для промышленной установки или предназначенные для

использования в производственном процессе резидента ЭПЗ.

Импорт товаров в ЭПЗ освобождается от:

I – лицензионных процедур импорта, за исключением того, что вытекает из

требований санитарного контроля, в интересах национальной безопасности

и защиты окружающей среды;

II – установления аналогичности товарам, производимым на национальном

рынке; и

III – обязательств перевозить товар на бразильском судне.
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Общий правовой режим Правовой режим ЭПЗ

Регистрация в Siscomex,
оформление декларации об импорте

Обязанность получить лицензию на импорт:
1) Лицензия, выдаваемая Секретариатом
внешней торговли, SECEX (в отношении
большинства ввозимых товаров)
2) Лицензия, выдаваемая специальными
агентствами: ANVISA, ANATEL, IBAMA, ANP
(в отношении определенных товаров)

Освобождение от лицензирования
(за некоторым исключением)

Уплата налогов и сборов при ввозе товаров:
- налог на импорт;
- налог на промышленные товары;
- налог на товары, импортируемые в 

Бразилию по морю;
- взнос на финансирование социального 

обеспечения и иные социальные платежи.

Освобождение от уплаты указанных
видов платежей



7. Лицензирование импорта товаров в Бразилию
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Лицензия, выдаваемая SECEX
(automatic license)

Лицензия, выдаваемые иными субъектами 
(non-automatic license)

Цель: сбор статистики и мониторинга конкретных
продуктов и импортных операций

Цель: предотвращении ущерба и вреда окружающей среде,
здоровью людей, а также для контроля импорта товаров,
классифицируемых как потенциально опасные и на которые
распространяются квоты или средства защиты торговли

Лицензия выдается Секретариатом внешней
торговли Министерства экономики (SECEX)

Лицензия выдается федеральными агентствами по надзору в
области здравоохранения (ANVISA), по телекоммуникациям
Бразилии (ANATEL), по окружающей среде Бразилии (IBAMA),
по нефтегазовой промышленности Бразилии (ANP) и т.д.

Перечень товаров – публикуется в специальном
онлайн-сервисе Министерства экономики и
SISCOMEX (например, мясо и мясные
полуфабрикаты, рыба, молоко и молочные
продукты, некоторые виды растений, продукты
для животных, крахмал, глютен, зерно и т.д.)
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-
exterior/importacao/tratamento-administrativo-de-
importacao

Перечень товаров – публикуется в специальном онлайн-
сервисе Министерства экономики и SISCOMEX (например,
транспортные средства, лекарства, пшеничная мука,
некоторые группы продоволсьтвенных товаров и т.д.)
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-
exterior/importacao/tratamento-administrativo-de-importacao

Срок действия лицензии – 90 дней  

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/importacao/tratamento-administrativo-de-importacao
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/importacao/tratamento-administrativo-de-importacao


8. Режим вывоза (экспорта) товаров с территории ЭПЗ 

Институт права БРИКС ©

http://bricslawinstitute.com/

Экспорт товаров из ЭПЗ осуществляется на основании Декларации об

экспорте, сформированной экспортером в системе Siscomex (система

регистрации участников международных торговых операций).

Экспортируемые товары, попадающие под льготный режим ЭПЗ:

Перечня не предусмотрено, поэтому любые товары, производимые в ЭПЗ

Экспорт товаров из ЭПЗ освобождается от:

I – получения разрешений органов власти, за исключением того, что

вытекает из требований санитарного контроля, в интересах национальной

безопасности и защиты окружающей среды.
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Общий правовой режим Правовой режим ЭПЗ

Регистрация в Siscomex,
оформление декларации об экспорте

Обязанность получить лицензию / квоту на
экспорт некоторых товаров: мяса крупного
рогатого скота, продуктов из птицы, сахара и т.д.
Обязанность получить предварительно
разрешение на экспорт некоторых товаров:
молока, древесины, необработанных алмазов,
транспортных средств (самолетов),
минерального топлива, фармацевтических
препаратов и т.д.

Освобождение от лицензирования /
квотирования / получения разрешения
(за некоторым исключением)

Освобождение от уплаты:
- налога на промышленные товары;
- налога с оборота товаров и услуг;

- взноса на финансирование социального обеспечения и иные социальные платежи.



9. Зоны свободной торговли (на примере ЗСТ Манауса)
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• Функционирует с 1967 года

• Основная цель: создание во 

внутренней Амазонии

промышленного, торгового и 

сельскохозяйственного центра

• Отличия от ЭПЗ: ориентир на 

производство товаров также для 

внутреннего рынка; правовой статус и 

преференции закреплены 

преимущественно в законе.

• Общее число компаний в ЗСТ - 600;

• Сотрудничество с Bosch, BIC, Citizen, 

Fuji, Hitachi, Gillette, Honda, JVC, 

Johnson, Kodak, LG Eletronics, Minolta, 

Mitsubishi, Seiko, Samsung, Sharp, 

Simens, Toshiba, Xerox, Yamaha и т.д.;См. подробнее: http://site.suframa.gov.br/

http://www.mdic.gov.br/index.php/zpe/epz
http://site.suframa.gov.br/
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- освобождение от уплаты налога на ввоз импортных товаров, предназначенных для

потребления внутри ЗСТ;

- снижение ставки налога на импортные товары, использующиеся для производства

промышленных товаров в ЗСТ с последующей их реализацией в других районах

страны;

- освобождение от налога на промышленную продукцию потребительских и

промышленных товаров, произведенных в ЗСТ;

- освобождение предприятий от уплаты подоходного налога сроком на 10 лет;

освобождение предприятий от уплаты налога на экспорт;

- возможность получения кредита по льготной ставке, если резиденты ЗСТ уплатят

взносы в фонды для поддержки высшего образования, туризма, НИОКР и т.д.;

- функция международного склада: специальная система, которая позволяет хранить

иностранные и национальные товары в безналоговом режиме. Товары могут

оставаться там в течение одного года, с возможностью продления на срок не более

пяти лет.



11. Основные секторы производства в ЗСТ Манауса
(по итогам 2016 года)
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- сектор электронных товаров - 26,2% от общего объема или в денежном

эквиваленте - 19,5 млрд. бр. реалов (6,19 млрд. долл. США);

- сектор ИТ - 18,1% от общего объема или в денежном эквиваленте –

14 млрд. бр. реалов (4,44 млрд. долл. США);

- сектор химической промышленности – 14,8% от общего объема или в

денежном эквиваленте - 11,5 млрд. бр. реалов (3,65 млрд. долл. США);

- сегмент двухколесного транспорта – 13,6% от общего объема или в

денежном эквиваленте - 10,6 млрд. бр. реалов (3,36 млрд. долл. США);

- товары из термопласта – 5,6% от общего объема или в денежном

эквиваленте – 4,4 млрд. бр. реалов (1,39 млрд. долл. США).



12. Меры поддержки иностранных инвестиций
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- совершенствование системы налогов, механизма начисления амортизации и

использования амортизационных отчислений;

- предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет

средств федерального бюджета;

- размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета и средств бюджетов

штатов для финансирования инвестиционных проектов;

- защита интересов инвесторов;

- предоставление концессий национальным и иностранным инвесторам по итогам

торгов;

- реализация региональных инвестиционных программ;

- экспертиза инвестиционных проектов.



13. Запрет и ограничения иностранных 
инвестиций в отдельных сферах
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ЗАПРЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Ядерная энергетика;
- Почтовые и телеграфные 

услуги;
- Аэрокосмическая 

промышленность

- Поиск и добыча полезных 
ископаемых в приграничных 
районах (полоса
протяженностью 150 км от
международных границ 
Бразилии);

- Телекоммуникации;
- Вещательные компании;
- Здравоохранение;
- Сельское хозяйство в

приграничных районах.



14. Запрет на импорт отдельных групп товаров
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- Оборудование и товары, бывшие в употреблении (за

исключением тех случаев, когда в Бразилии отсутствует

производство их аналогов);

- Дикие животные;

- Наркотические и психотропные средства (в отдельных случаях –

допускается с разрешения уполномоченных органов);

- Табачные изделия, которые не продаются в стране их

происхождения;

- Пиратские и контрафактные товары (задерживаются на таможне);

- Оружие и боеприпасы;

- Игрушки, имитирующие огнестрельное оружие.

Указ о таможенном регулировании Бразилии (Указ № 6.759, 2009)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
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15. Товарная структура импорта / экспорта Бразилии в 2018 г.

Импорт (топ-10 по стоимости) Экспорт (топ-10 по стоимости)

- платформы для бурения, экскаваторы;
- лекарственные препараты для
медицины и ветеринарии;
- запчасти и детали к автомобилям и
тракторам;
- топливо;
- продукты переработки нефти и мазуты;
- пассажирские автомобили;
- нафта;
- гетероциклические соединения и их
производные;
- инсектициды, пестициды, гербициды и
прочие подобные товары;
- прочие промышленные товары.

- соя;
- продукты переработки нефти;
- железная руда и ее концентраты;
- целлюлоза;
- отруби и продукты переработки соевого
масла;
- куриное мясо;
- буровые или разведочные платформы,
экскаваторы;
- говядина;
- тростниковый сахар-сырец;
- прочие промышленные товары.
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