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1. Краткая характеристика делового климата страны пребывания
Литовская

Республика

является

независимым

демократическим

государством. Правовая система Литвы основана на Конституции, принятой
путем референдума в 1992 году. Согласно Конституции, суверенная власть
принадлежит народу и осуществляется напрямую или через представителей,
избранных демократическим путем. Государственную власть в Литве
осуществляют Сейм (Парламент), Президент, Правительство и Суд.
Население Литвы в 2016 году составляет, приблизительно, 2,849 млн
человек. Из них 83,7 % литовцев, 6,6 % поляков, 5,3 % русских и 4,4 %
других национальностей.
1 мая 2004 года Литва стала полноправным членом ЕС, а 29 марта 2004
года Литва была принята в НАТО. 21 декабря 2007 года Литва стала
полноправным членом Шенгенской зоны. 17 октября 2013 года Литва была
избрана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2013-2015 гг.
Балтийский регион является важной точкой пересечения транспортных
и торговых путей в центре Европейского материка. Для транзита товаров
большое значение имеет тот факт, что Литва имеет выход к морю –
незамерзающий Клайпедский морской порт, оснащенный современным
контейнерным терминалом.
По классификации МВФ в 2016 году Литва занимала 88-ю позицию по
паритету

покупательной

способности

произведенного

ВВП

(85,4

млрд.долл.США) и 43-ю позицию по размеру ВВП на душу населения
(29 717 долл.США).
В конце отчетного периода прямые накопленные иностранные
инвестиции в Литве составили 13,07 млрд. евро - на 0,23 млрд. евро меньше,
чем в конце 2015 года, когда они составляли 13,3 млрд. евро.
Анализируя распределение прямых иностранных инвестиции по
отраслям в Литве можно отметить, что наибольшая доля их, в отчетном
периоде, пришлась на – «Финансы и страхование» - 23,5% (3077,1 млн евро),
на втором месте «Обрабатывающая промышленность» - 19,9 % (2602,1 млн
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евро), на третьем – «Оптовая и розничная торговля» - 13,7% (1795,5 млн
евро).
Основные экономические показатели
Основные партнеры Литвы по товарообороту по итогам 2016 года:
Российская Федерация (13,97%), Польша (9,98%), Германия (9,98%), Латвия
(8.88%), Швеция (4,57%), и Эстония (4,27%).
Основные партнеры Литвы по экспорту по итогам 2016 года:
Российская Федерация (13,49%), Латвия (9,86%), Польша (9,07%), Германия
(7,69%), Эстония (5,30%), Швеция (4,76%).
Основные партнеры Литвы по импорту по итогам 2016 года:
Российская Федерация (14,42%), Германия (12,07%), Польша (10,81%),
Латвия (7,99%), Италия (5,42%), Нидерланды (4,83%), Швеция (4,40%).
Внешняя торговля Литвы с крупнейшими странами – партнерами
в 2013-2016 гг.
млрд, евро
2013 г.
экспорт импорт
Общий
товарооборот
Литвы
Россия
Польша
Германия
Латвия
Нидерланды

2014 г.
экспорт импорт

2015 г.
экспорт импорт

2016 г.
экспорт
импорт
22,6
24,8

24,5

26,5

24,4

26,5

22,9

25,3

4,8
1,8
1,7
2,4
1

7,7
2,5
2,7
1,6
1,3

5
2
1,7
2,2
1

5,7
2,5
2,8
1,8
1,2

3,1
2,2
1,7
2,2
0,9

4,2
2,6
2,9
1,9
1,2

3,1
2,1
1,7
2,2
0,7

3,6
2,7
3,0
1,9
1,2

Эстония

1,8

0,7

1

0,6

1,2

0,7

1,2

0,8

Белоруссия

1,2

0,7

1,1

0,7

1

0,8

0,9

0,7

Швеция

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,1

1,1

Великобритания

1,2

1,4

0,9

1

1

0,7

0,9

0,7

Италия

0,4

1

0,4

0,5
1,4
1,3
0,4
1,1
Источник: Департамент статистики Литовской Республики

Основные статьи литовского экспорта в 2016 году: Машины,
оборудование и механизмы; электротехническое оборудование и их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для
записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и
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принадлежности (14,7%); Минеральные продукты (13,9%); Продукция
химической и связанных с ней отраслей промышленности (10,9%). Более
подробная информация представлена в приложении 7.2.
Основные экспортные товары в 2016 году: минеральное топливо – 3,11
млрд евро; котлы, оборудование и механические устройства – 1,85 млрд евро;
мебель,

постельные

принадлежности,

матрацы

–

1,74

млрд

евро;

Электрические машины и оборудование – 1,47 млрд евро; пластмассы и
изделия из них – 1,38 млрд евро.
Структуру импорта в 2016 году формировали следующие товарные
группы:

минеральные

продукты

(18,6%);

машины,

оборудование

и

механизмы (18,1%), продукция химической промышленности и связанной с
ней отраслей (12%), средства наземного транспорта, летательные аппараты,
плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование
(9,3%). Более подробная информация представлена в приложении 7.2.
Основные импортные товары в 2016 году: минеральное топливо –
4,36 млрд евро; реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части – 2,58 млрд евро; средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и
принадлежности – 2,15 млрд евро; электрические машины и оборудование –
1,92 млрд евро; пластмассы и изделия из них – 1,15 млрд евро.
В настоящее время в Литве действует 7 коммерческих банков,
осуществляющих свою деятельность на основании лицензии, выданной
Банком Литвы, 8 филиалов зарубежных банков, 2 представительства
зарубежных банков, 277 банков ЕС, действующих в Литве без учреждения
филиала. В банковском секторе Литвы доминируют банки и филиалы,
управляемые скандинавскими банковскими группами.
2. Информация

о

контактных

данных

дипломатических

представительств Российской Федерации (включая контактные данные
торгового представительства), представительств федеральных органов
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исполнительной власти, российских

государственных

учреждений,

организаций и предприятий, представительств субъектов Российской
Федерации

и

негосударственных

некоммерческих

организаций

в

иностранных государствах.
Информация о контактных данных органов государственной
власти

и

организаций

иностранных

государств

по

торгово-

экономическому сотрудничеству.
Посольство Российской Федерации в Литовской Республике.
Адрес: ул. Латвю, дом 53, г. Вильнюс 08113 Тел. (+370 5) 272-38-93, 272-3376 Факс: (+370 5) 272-33-75, Эл. почта: post@rusemb.lt Интернет сайт:
www.lithuania.mid.ru
Консульский отдел. Адрес: ул. Латвю, дом 53, г. Вильнюс 08113 (вход
отдельный) Телефон для справок: (+370 5) 272-38-93, 272-33-76 Факс: (+370
5) 272-33-75 Электронная почта: kolatvu@rusemb.lt
Торговое Представительство Российской Федерации в Литовской
Республике. Адрес: LT-08418, Вильнюс, Квечу 15А, Тел.: +370 5 269-75-57
Факс: +370 5 269-75-10, +370 5 271-51-46 Эл. почта: info@rustrade.lt
Представительство Россотрудничества в Литовской Республике.
Адрес: Литва 08311 г. Вильнюс, ул. Латвю, Тел.: 370-5 тел.: 272-1763 факс:
272-3877 e-mail: LietuvaRS@gmail.com
Департамент статистики Литовской Республики – www.stat.gov.lt
Агентство по привлечению инвестиций – www.verslolietuva.lt
Литовская ассоциация торговых, промышленных и ремесленных
палат – www.chambers.lt
«Инвестируй в Литве» Литва, Вильнюс, Йогайлос, 4, Тел.: +370-526274-38, www.investlithuania.com
3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в
области

государственного

регулирования

внешнеэкономической

инвестиционной деятельности в стране пребывания:

и
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3.1. Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность.
С 1 мая 2004 года Литва вступила в единое политическое пространство
внешней торговли Европейского союза и приняла договорные отношения
Европейского

союза

с

третьими

странами

и

международными

организациями, а также торговые инструменты, применяемые в ЕС в
отношении третьих государств.
Законодательство:
- Договор о вступлении в Европейский союз, 2003 год.
- Договор о функционировании Европейского союза от 9 мая 2008 года
(правовое регламентирование импорта – статьи 28-33, экспорта – статьи
206-207);
- Регламент Совета (ЕС) №2913/92 от 12 октября 1992 года
устанавливающий Таможенный кодекс Сообщества с последующими
поправками. 9 октября 2013 года Регламентом Европейского парламента и
Совета (ЕС) №952/2013 был утвержден Таможенный кодекс Союза,
который будет применяться с 1 мая 2016 года;
- Регламент Совета (ЕС) №1186/2009 от 16 ноября 2009 года,
устанавливающий систему Сообщества от таможенных пошлин.
- Закон Литовской Республики «О контроле за импортом, транзитом
и экспортом стратегических товаров и технологий» от 5 июля 1995 года.
3.2 Таможенный тариф
Таможенный кодекс Европейского Сообщества (далее – Сообщество) и
Положение о реализации данного кодекса предусматривают, что таможенные
пошлины взимаются со всех товаров, импортируемых на таможенную
территорию Сообщества, за исключением следующих товаров:
• товаров, к которым таможенные пошлины вообще не применяются
(не начисляются);
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• товаров, взимание таможенных пошлин с которых приостановлено
отдельными правовыми актами ЕС;
• товаров, которые в соответствии с исключениями, предусмотренными
Регламентом Совета (ЕС) № 1186/2009, освобождаются от таможенных
пошлин.
• Для начисления таможенных пошлин согласно методике расчета
применяются следующие ставки таможенных пошлин:
• адвалорная (с объявленной цены) – начисляется в процентах от
стоимости товара;
• специфическая (количественная) – начисляется как денежная сумма
на каждую натуральную единицу измерения товара (напр., на тонну нефти);
• комбинированная – одна часть таможенной пошлины начисляется в
процентах от стоимости товара, а другая – как денежная сумма, начисляемая
на каждую натуральную единицу измерения товара.
С 1 января 2011 г. применяется Общий тариф таможенных пошлин,
утвержденный Регламентом Комиссии (ЕС) №861/2010 от 5 октября 2010 г.
При установлении ставок таможенных пошлин товары классифицируются в
соответствии с кодами Комбинированной номенклатуры.
Комбинированная

номенклатура

была

создана

на

основании

Регламента Совета (ЕЭС) № 2658/87 о тарифах и статистической
номенклатуре, а также об Общем таможенном тарифе. Она ежегодно
обновляется и публикуется в официальном издании Европейского союза. В
2014 г. применяется версия Комбинированной номенклатуры, утвержденная
Исполнительным Регламентом Комиссии (ЕС) № 1001/2013 от 4 октября
2013 г.
3.3 Законодательство об иностранных инвестициях.
Закон Литовской Республики об инвестициях №VIII-1312 от 7 июля
1999 года с последующими поправками;
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Правовая система Литвы признает общепринятые принципы правового
регулирования инвестиций Согласно закону об инвестициях и другим
законам, литовским и иностранным инвесторам гарантируются одинаковые
условия деятельности. Иностранные инвестиции допускаются во все
законные

области

исключением

тех

хозяйственно-коммерческой
областей,

на

которые

деятельности,

законодательством

за

Литвы

установлены ограничения. Закон об инвестициях запрещает осуществлять
иностранные инвестиции в сфере обеспечения государственной безопасности
и обороны (за исключением инвестиций, осуществляемых хозяйственными
субъектами, соответствующими выбранным Литвой критериям европейской
и трансатлантической интеграции, при условии, что эти инвестиции
утверждены Государственным советом обороны). Также существуют
определенные сферы, при инвестировании в которые необходима лицензия,
выданная уполномоченным государственным органом. Также существуют
установленные законодательством ограничения к иностранным инвесторам
при приобретении права собственности на землю.
Закон

об

инвестициях

устанавливает

следующие

способы

инвестирования в Литовской Республике:
-

учреждение хозяйственного

субъекта, приобретение капитала

зарегистрированного в Литве хозяйственного субъекта или его части,
- приобретение ценных бумаг всех видов,
- создание, приобретение долговременного имущества или увеличение
его стоимости,
- приобретение займов в виде денежных средств или иного имущества
хозяйственным субъектам, в которых инвестору принадлежит часть
капитала, предоставляющая ему возможность контролировать хозяйственный
субъект ил оказывать на него значительное влияние,
- заключение концессионных, лизинговых договоров, а также
договоров о партнерстве власти и частных субъектов.
Другие правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции:
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- Закон Литовской Республики об основах свободных экономических
зон №I-976 от 28 июня 1995 г.;
- Закон Литовской Республики о концессиях № I-1510 от 10 сентября
1996 г.;
- Закон Литовской Республики о земле № I-446 от 26 апреля 1994 г.
3.4 Валютное регулирование
Денежной единицей Литовской Республики с 01.01.2015 г является
евро, состоящий из 100 евроцентов. Наличными деньгами являются
банкноты и монеты евро, а также монеты евроцентов. До конца 2014 года
национальной валютой в Литве был лит. Начиная с 1 апреля 1994 года до 1
февраля 2002 года, лит был привязан к доллару США в соотношении 4:1. Со
2 февраля 2002 года лит привязан к евро при сохранении фиксированного
курса в соотношении 3,4528 лита за один евро.
С 2004 г. Литва вступила во второй механизм управления валютными
курсами (ERMII) Евросоюза, который применялся до момента вступления
страны в зону евро. В соответствии с решениями ЕС курсы валют стран,
участвующих в ERMII, могут колебаться в пределах 15%, однако Литва в
одностороннем порядке обязалась сохранять фиксированный режим курса
лита.
С 1 января 2015 г. страна перешла на использование евро-валюты,
постепенно выводя из оборота национальную валюту – лит.
3.5. Регулирование свободных (особых) экономических зон.
В настоящее время в соответствии с законодательством Литовской
Республики учреждены и функционируют Клайпедская и Каунасская СЭЗ, а
в 2012 г. были учреждены Шяуляйская, Паневежская, Кедайняйская,
Акмянская и Мариямпольская СЭЗ. Они будут существовать, согласно
литовскому законодательству, до 2019 года. Для получения права работы в
свободной экономической зоне Литвы необходимы инвестиции в экономику
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Литвы не менее 1 млн. ЕВРО (это означает, что капитализация бизнеса –
(активы и оборот) должны быть не менее 1 млн. евро). При этом предприятие
– инвестор в течение первых 6 лет работы освобождается от уплаты налога
на прибыль. По истечении 6-ти лет в течение последующих 10 лет налог на
прибыль платится по ставке в 2 раза меньшей, чем для остальных
предприятий.
В свободных экономических зонах поощряется развитие следующих
видов коммерческой деятельности: поставки газа, воды и электричества;
строительство; розничная и оптовая торговля; гостиничный, ресторанный
бизнес; логистика; бизнес в сфере недвижимого имущества; просвещение,
здравоохранение; издательская деятельность; бизнес в сфере обслуживания;
производство

табачных

изделий;

финансовое

посредничество;

складирование; ремонт автомобилей, бытовых вещей; сельское хозяйство.
Предприятия,

которые

являются

членами

СЭЗ,

пользуются

следующими налоговыми преференциями:
1. Освобождаются от уплаты налога на прибыль в течение первых 6
лет.
2. По истечение 6 лет в течение последующих 10 лет уплачивают налог
на прибыль по ставке в 2 раза меньше, чем для остальных литовских
предприятий.
3. Дивиденды не облагаются налогом на прибыль.
4. Имущество не облагается налогом на недвижимость.
Льготы по налогу на прибыль применяются с того момента, как
инвестиции в предприятие составят в общей сумме не менее 1 000 000 евро и
не менее 75% выручки за налоговый период должны составлять поступления
от деятельности, исполняемой на зоне. Указанные факты должны быть
подтверждены выводами независимого аудитора.
Законодательство.
Нормативно-правовые акты Литовской Республики по свободным
(особым) экономическим зонам включают в себя:
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- Закон Литовской Республики «Об основах свободных экономических
зон» №I-976 от 28 июня 1995г;
- Закон ЛР «О Клайпедской свободной экономической зоне» №I-1516
от 12 сентября 1996г;
- Закон ЛР «О Каунасской свободной экономической зоне» №I-1591 от
22 октября 1996г.
- Закон ЛР «О Шауляйской свободной экономической зоне» № I-1415
от 02 июля 1996 г.
Порядок и условия учреждения, функционирования и ликвидации
свободных экономических зон (СЭЗ) в Литве устанавливается Законом об
основах СЭЗ.
Право инвестировать в СЭЗ имеют Литовская Республика, зарубежные
государства,

международные

организации,

а

также

юридические

и

физические лица Литвы и зарубежных стран.
4. Рекомендации для экспортеров
Обязательства Литвы, связанные с членством в ЕС и ВТО, а также
подписанные на уровне ЕС договоры о свободной торговле с третьими
государствами препятствуют появлению возможностей применения в
одностороннем порядке национальных таможенных пошлин или других мер,
ограничивающих импорт.
Таким образом, реализуется принцип свободной торговли. Помимо
этого,

поощряется

слаженное

развитие

международной

торговли,

постепенное уменьшение или отмена ограничений на прямые иностранные
инвестиции, а также снижение таможенных пошлин и других торговых
ограничений.
4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта
Самым важным в торгово-экономических отношений между Россией и
Литвой по итогам 2016 года можно считать - продление введеных санкций
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против Российской Федерации со стороны «западных стран» (в т.ч. Литвы) и
в

качестве

ответной

меры

-

применение

отдельных

специальных

экономических мер в целях безопасности Российской Федерации в
отношении ряда стран, включая Литовскую Республику.
Динамика российского экспорта в Литву в значительной степени
обусловлена снижением в 2016 г. объема поставок нефти и нефтепродуктов
на 26,5% по сравнению с 2015 годом (27 группа товаров ТН ВЭД) в том
числе по причине увеличения объемов поставок сырой нефти из других стран
(Беларусь, Эстония, США, Казахстан, Финляндия, Украина и Латвия).
Так же единственный поставщик газа в Литву «Газпром» в мае 2014
года снизил цену на поставляемый газ для Литвы на 21%, что снижает
показатели российского экспорта в денежном эквиваленте.
Если говорить о перспективах развития наших торговых отношений, то
прогнозируем дальнейшее снижение объемов товарооборота, в первую
очередь из-за снижения российского экспорта сырьевых товаров, входящих в
группу 27 ТН ВЭД «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные».
С учетом того, что в Литве запущен в эксплуатацию терминал
сжиженного газа, а также общую тенденцию сокращения потребления газа,
полагаем, объемы газа, поставляемые в Литву Газпромом, будут снижаться.
Также будут снижаться или оставаться на одном уровне и объемы
экспорта российской нефти. Так, доля экспорта сырой нефти из России в
Литву в 2016 году сократилась до 67,47% (в 2015 г. – 85,02%), при этом доля
Казахстана сократилась незначительно (до 8,09% в 2016 г.), а доля
Финляндии значительно выросла (до 6,53% в 2016 г.). Изменения доли
российской нефти в общем импорте сырой нефти Литвой указано в
приложении №7.4.
Все это будет негативно сказываться на объемах товарооборота России
и Литвы, учитывая, что данная группа товаров составляет более 55% от
российского экспорта.
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В связи с этим возникает необходимость сосредоточить усилия по
поддержке не сырьевой продукции, делая акцент на высокотехнологичные
товары российского производства. Учитывая, что основными поставщиками
такой продукции на литовский рынок является российский малый и средний
бизнес, полагаем целесообразным проработать комплекс мер, направленный
на

непосредственную

поддержку

данной

категории

российских

предпринимателей.
К перспективным экспортным товарам (экспорт по которым в
настоящее время является минимальным или вообще отсутствует) можно
отнести следующие группы:
Фрукты и орехи, подвергнутые теплообработке (код ТН ВЭД 0811);
Корма для животных (код ТН ВЭД 2309); Карбонаты (код ТН ВЭД 2836);
Минеральные удобрения (код ТН ВЭД 3105); Упаковки из пластмасс (код ТН
ВЭД 3923); Фанера (код ТН ВЭД 4412); Прутки горячекатаные (код ТН ВЭД
7213); Проволока из железа (код ТН ВЭД 7217); Тракторы (код ТН ВЭД
8701); Мебель для сидения (код ТН ВЭД 9401).
4.2. Действующие торговые ограничения
Ограничения импорта действуют в следующих секторах:
1. Сельскохозяйственная продукция
При ввозе в ЕС определенной сельскохозяйственной продукции может
потребоваться

предъявление

компетентным

органом

сертификата

государства-члена

на

импорт,

выдаваемого

перед

таможенным

ЕС

оформлением для выпуска товара в свободное обращение по требованию
импортера,

и

залоговый

депозит,

возвращаемый

по

предъявлению

доказательства импорта.
Сертификаты на импорт служат различным целям, таким как
мониторинг торговых потоков, установление тарифных квот или обеспечение
защитных мер.
Применимое законодательство содержится в Регламенте Комиссии
(EС) № 376/2008 (OJ L-114 26/04/2008), устанавливающем общие подробные
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правила использования лицензий на импорт и экспорт и сертификатов
предварительного

фиксирования

(advance

fixing

certificate)

для

сельскохозяйственной продукции.
2. Текстильные изделия
Режим ввоза текстильных изделий на территорию ЕС является
свободным; однако для некоторых категорий текстильной продукции,
изготовленной в определенных странах, применяются различные системы
контроля и надзора.
Контроль может осуществляться посредством системы двойного
контроля (экспортные лицензии, выдаваемые в стране-производителе, и
лицензии на импорт, выдаваемые в государстве-члене ЕС) или путем
затребования надзорного документа перед ввозом.
3. Изделия из железа и стали
Импорт на территорию ЕС некоторых изделий из железа и стали
регулируется

различными

осуществляться

в

мерами

рамках

по

контролю,

предварительного

которые

надзора

могут

Европейского

Сообщества или посредством системы двойного контроля с или без
количественных ограничений.
В зависимости от страны происхождения и типа изделия применяются
различные схемы.

4.3

Особенности

таможенно-тарифного

регулирования

при

импорте в страну пребывания
Обобщенная информация о применяемых в ЕС средствах тарифного и
нетарифного регулирования приводится в базе данных TARIC. TARIC – это
инструмент применения ставок таможенных пошлин Сообщества и других
средств регулирования торговли в ЕС, охватывающий номенклатуру товаров,
фактически применяемые ставки таможенных пошлин и другие средства
тарифного

и

нетарифного

регулирования.

Структура

кодов

TARIC

основывается на 8-значных кодах комбинированной номенклатуры, к
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которым добавляются 2 дополнительные цифры или в отдельных случаях
добавляются

1–2

дополнительных

4-значных

кода

(например,

при

применении антидемпинговых таможенных пошлин). По своей сути система
TARIC не является правовым актом, однако это основной инструмент
администрирования таможенной деятельности, поскольку информация
TARIC ежедневно обновляется.
Ставки импортных пошлин, принимая во внимание государство, в
котором

были

произведены

товары,

могут

быть

автономными,

конвенционными и льготными. Импортируемые, или следующие через
территорию Сообщества транзитом, или временно ввозимые на территорию
Сообщества товары могут содержаться на таможенных складах до тех пор,
пока они не будут выпущены в свободный оборот на таможенной территории
Сообщества или вывезены с нее. Учреждение и деятельность таможенных
складов

регламентируется

Таможенным

кодексом

Сообщества.

Интегрированный таможенный тариф Литовской Республики (LITAR)
является

сборником

национальных налогах,

информации

о

таможенных

пошлинах

ЕС

и

также о некоторых запретах и ограничениях на

импорт и экспорт, составленным и администрируемым в качестве
компьютерной базы данных. В состав интегрированного таможенного тарифа
входят действующие в Литовской Республике с 1 мая 2004 г. данные
интегрированного таможенного тарифа Европейского сообщества TARIC,
дополненные действующими с 1 мая 2004 г. данными об администрируемых
таможней национальных налогах (акцизе и НДС).
LITAR является инструментом, предназначенным для поиска тарифной
информации и некоторой нетарифной информации ЕС, а также информации
о тарифах национальных налогов (акциза и НДС), однако компьютерная база
данных не является правовым актом, поэтому у LITAR отсутствует
юридический статус. Лица, желающие уточнить тарифы таможенных пошлин
или

налогов,

а

также

условия

их

применения,

должны

искать

соответствующий правовой акт (Регламент ЕС, Закон Литовской Республики
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об акцизах, Закон Литовской Республики о налоге на добавленную стоимость
и т. п.).
База данных LITAR доступна по адресу http://litarweb.cust.lt По этому
адресу (после выбора ссылки «Моделирование расчета налогов») также
доступна Система расчета и проверки налогов (MAPS-web), которая
предоставляет возможность получения информации об установленных в
отношении товара и интегрированных в LITAR запретах на импорт/экспорт,
а также ограничениях по представленным данным, характеризующим товар и
необходимым для таможенного оформления и расчета налогов, подлежащих
применению в отношении товара.
4.4 Особенности таможенных процедур при импорте в страну
пребывания
Все

товары

независимо

от

их

природы,

количества,

страны

происхождения, страны отправления и места назначения, при соблюдении
определенных условий в любое время могут быть помещены под один из
таможенных режимов.
Существует пять таможенных режимов (один из режимов объединяет
восемь таможенных процедур):
1) помещение товара под одну из таможенных процедур:
а) выпуск товара в свободное обращение (придание иностранному
товару статуса товаров ЕС);
б) транзит товара (ввоз иностранных товаров на территорию ЕС с
целью их транспортировки до места таможенного оформления внутри
таможенной территории либо для последующего вывоза с территории);
в) помещение товара на таможенный склад (обеспечение хранения
товаров, не подлежащих свободному перемещению на территории);
г) переработка товара внутри таможенной территории (процедура
переработки иностранных товаров на таможенной территории ЕС без
взимания таможенных пошлин и применения других мер торговой политики,
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если продукты переработки этих товаров подлежат обратному вывозу за
пределы ЕС);
д) переработка под таможенным контролем (изменение природы или
состояния иностранного товара на таможенной территории ЕС, но без уплаты
импортных пошлин и без применения других мер торговой политики);
е) временный ввоз (ввоз в ЕС иностранных товаров, подлежащих
реэкспорту без изменения своего состояния, с полным или частичным
освобождением от уплаты таможенных пошлин);
ж) переработка

товара

за

пределами

таможенной

территории

(временный вывоз товаров ЕС для переработки за пределами таможенной
территории ЕС);
з) экспорт товара (товары ЕС покидают таможенную территорию ЕС и
лишаются своего таможенного статуса);
2) помещение товаров в свободную зону или на свободный склад;
3) реэкспорт товаров из таможенной территории Сообщества;
4) уничтожение товаров;
5) отказ от товаров.
Таможенные процедуры классифицируют следующим образом:
а) отлагательные процедуры: внешний транзит, таможенный склад,
внутренняя переработка по отлагательной системе, переработка под
таможенным контролем, временный ввоз; данные процедуры предполагают
возможность «отложить» уплату таможенных пошлин до соблюдения
определенных условий;
б) экономические процедуры: три процедуры переработки, временный
ввоз, таможенный склад; их реализация затрагивает экономические интересы
ЕС и, помимо волеизъявления декларанта, требует разрешения таможенных
органов.
4.5 Нетарифные меры и техническое регулирование
ЕС, являясь членом Всемирной торговой организации (ВТО), следует
правилу «свободного ввоза» в рамках Единого режима в отношении импорта.
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Согласно данному правилу ЕС содействует развитию либеральной торговой
политики в целях упрощения движения товаров и услуг через его границы,
следуя

принципам

фиксированных

тарифов

и

недискриминации

по

отношению к торговым партнерам.
Однако, это общее правило имеет некоторые исключения, когда ЕС
применяет Защитные инструменты торговой политики, разработанные после
соглашений ВТО, признающих за своими членами право на борьбу с
недобросовестной

торговой

практикой.

ЕС

применяет

следующие

инструменты:
Меры по надзору не являются инструментами ограничения импорта, а
представляют собой систему обязательных лицензий на импорт, выдаваемых
органами

государств-членов

принимаются

ЕС

преимущественно

в

целях
по

контроля.

отношению

Данные
к

меры

некоторым

сельскохозяйственным, текстильным и сталелитейным изделиям.
Количественные ограничения на ввоз некоторой продукции из
определенных третьих стран с целью защиты европейских производителей от
ущерба вследствие массового импорта по чрезвычайно низким ценам.
Защитные меры

принимаются в индивидуальном порядке по

отношению к импортируемым товарам, которые наносят или могут нанести
ущерб экономике ЕС. Они выражаются во временном или экстренном
ограничении импорта определенных товаров. Процедура принятия таких мер
может быть начата по ходатайству государства-члена или по собственной
инициативе Европейской Комиссии; однако, промышленный сектор не
может напрямую подать такое ходатайство. Несмотря на это, такие меры
должны в любом случае учитывать положения Соглашения ВТО по
защитным мерам.
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4.6. Валютно-финансовое регулирование при импорте в страну
пребывания
При реализации надзора за участниками рынка Банк Литвы выдает
лицензии и разрешения, приостанавливает и отменяет их действие, а также
ведет наблюдение и осуществляет контроль за тем, чтобы деятельность
участников рынка была стабильной, управление – надежным, и чтобы они
были способны выполнить свои обязательства. Помимо того, Банк Литвы
осуществляет надзор за соблюдением участниками регулируемого рынка
правил добросовестной торговли и своевременным получением инвесторами
всей информации, раскрытие которой является обязательным в соответствии
с правовыми актами.
Законодательство:
- Закон Литовской Республики о Банке Литвы № I-678 от 1 декабря
1994 года;
- Закон Литовской Республики о ценных бумагах № Х-1023 от 18
января 2007 года;
-

Закон

Литовской

Республики

о

субъектах

коллективного

инвестирования, предназначенных для информированных инвесторов № XII376 от 18 июня 2013 года.
4.7. Основные логистические маршруты
Литва занимает стратегически выгодное положение, находясь вблизи
ворот на огромные северные, восточные и западные рынки. Страна
предоставляет быстрый доступ к динамичным региональным и соседним –
богатым скандинавским, быстро растущим балтийским, огромным СНГ и
западноевропейским – рынкам в радиусе 500 км.
Европейский Союз признал Литву важным транспортным центром
региона, связывающим ЕС с Востоком. Комиссия ЕС по вопросам транспорта
включила два транспортных коридора, пересекающих Литву (автомагистраль
«Север–Юг» и железнодорожную линию, соединяющие Скандинавию с
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Центральной Европой, а также магистраль «Восток–Запад», связывающую
необъятные восточные рынки с остальной Европой, в число десяти
важнейших в Европе.
Два

коридора

трансъевропейской

транспортной

сети

(TEN),

проходящие через Литву:
- направление «Север–Юг»: коридор I – автомагистраль VIA BALTICA
и железная дорога RAIL BALTICA (Таллинн–Рига–Салочяй–Паневежис–
Каунас–Калвария–Варшава) с ответвлением I A (Таллинн–Рига–Шяуляй–
Таураге – Калининград) ;
- направление «Восток–Запад»: коридор IX с ответвлением IX B (Киев–
Минск–Вильнюс–Клайпеда) и ответвлением IX D (Каунас–Калининград)
Шенгенское пространство Литва стала членом Шенгенского пространства –
европейской территории без внутренних границ, где разрешено свободное
движение лиц без внутреннего пограничного контроля, – 21 декабря 2007 г.
Клайпедский морской порт – самый северный незамерзающий морской
порт на восточном побережье Балтики. Это важнейший и крупнейший
транспортный центр Литвы, в котором соединяются морские, сухопутные и
железнодорожные пути с Востока и Запада и который предоставляет услуги,
отвечающие по качеству требованиям Европейского Союза. Клайпедский
порт обладает самой разветвленной среди морских портов стран Балтии
сетью судоходных линий, связывающих его с другими морскими портами. Из
Клайпедского порта ежедневно отправляются суда в Данию, Швецию,
Германию, Польшу, Бельгию, Россию, Финляндию, Великобританию и
другие морские порты. Порт осуществляет грузоперевозки в Россию и
Казахстан, с одной стороны, и в Германию, Нидерланды, США, Южную
Америку и Азию и из них – с другой. Незамерзающий морской Клайпедский
порт может принимать суда типа PANAMAX.
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5. Рекомендации по доступу на рынок страны пребывания
5.1. Общие положения по доступу на рынок
Принцип свободы личности заниматься хозяйственной деятельностью
реализуется в Литве путем создания для физических лиц условий заниматься
хозяйственно-коммерческой

деятельностью

как

путем

учреждения

предприятия, так и без его учреждения. Подавляющее большинство
предприятий являются юридическими лицами с ограниченной гражданской
ответственностью, отвечающими по своим обязательствам имуществом,
принадлежащим

предприятию

по

доверительному

праву,

обеспечивает

что

праву

собственности
отделение

или

по

имущества

юридического лица от имущества его учредителей или собственников. В
Литве также соблюдаются принципы свободного учреждения предприятиями
своих филиалов и представительств, свободы объединения предприятий в
ассоциации. Гражданский Кодекс запрещает установление в правовых актах
различных прав, обязанностей и привилегий в отношении отдельных
юридических лиц с целью дискриминации, а также ограничение правовой
способности юридического лица на иных основаниях или в ином порядке,
нежели это определено в законодательстве, доктрина ultra vires (доктрина
превышения или злоупотребления полномочиями) по отношению к частным
юридическим лицам более не применяется.
Законодательство:
- Регламент Совета Европейского сообщества (ЕС) об европейских
группах по экономическим интересам (EEIG) № 2137/80 от 25 июля 1985 г.
(OL 1985 L199/1).
- Регламент Совета ЕС о статусе европейского общества (SE) №
2157/2001 от 8 октября 2001 г. (OL2001 L 294/1).
- Регламент Совета ЕС

об уставе Европейского кооперативного

общества (SCE) № 1435/2003 от 22 июля 2003 г. (OL 2003, L207/1-24).
- Гражданский кодекс Литовской Республики № VIII-1864 от 18 июля
2000 г.
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-

Закон

Литовской

Республики

о

европейских

кооперативных

обществах № X696 от 15 июня 2006 г.
-

Закон

Литовской

Республики

о

Европейских

группах

по

экономическим интересам № IX-1939 от 22 декабря 2003 г.
- Закон Литовской Республики о Европейских обществах № IX-2199 от
29 апреля 2004 г.
- Закон Литовской Республики об акционерных обществах № VIII-1835
от 13 июля 2000 г.
- Закон Литовской Республики о малых товариществах № XI-2159 от
29 июня 2012 г.
- Закон Литовской Республики об индивидуальных предприятиях № IX1805 от 6 ноября 2003 г.
- Закон Литовской Республики о государственных и муниципальных
предприятиях № I-722 от 21 декабря 1994 г.
- Закон Литовской Республики о хозяйственных товариществах № IX1804 от 6 ноября 2003 г.
-

Закон

Литовской

Республики

о

кооперативных

обществах

(кооперативах) от 1 июня 1993 г.
- Закон Литовской Республики о сельскохозяйственных предприятиях
№ I-1222 от 16 апреля 1991 г.
- Закон Литовской Республики об ассоциациях № IX-1969 от 22 января
2004 г.
5.2. Организационно-правовые

формы

ведения

коммерческой

деятельности
По законодательству предприниматель имеет право выбрать одну из
форм собственности, каждая из которых обладает своими особенностями и
требованиями.
Тип 1. ИП — индивидуальное предприятие или IE — Individual
enterprise (IE). Здесь нет четких рамок по капиталу, минимальная сумма не
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ограничена. Ответственность полностью возложена на собственника,
который является владельцем бизнеса.
Тип 2. ЗАО — закрытое акционерное общество или UAB — private
limited liability company. Государство задает рамки на состав акционеров —
до 250 человек, и на капитал — минимум 2 900 евро. В структуру
руководства входит управляющий и совет директоров, которые принимают
решения совместно.
Тип 3. Малое общество или MB — small partnership. Уставной капитал
находится в руках владельцев, которых может быть от 1 до 10 человек.
Назначенные уставом руководители принимают решения и определяют пути
развития.

Дополнительных

требований

и

ограничений

со

стороны

государства нет.
Тип 4. ОАО — открытое акционерное общество или АВ — Akcine
Bendrove. Эта форма собственности имеет полномочия выпускать ценные
бумаги

на

рынок

Литвы.

Руководство

компании

осуществляется

учредителем, резидентами становятся как юридические, так и физические
лица — в любом количестве. Уставной капитал минимум 43,5 тысяч евро. В
структуру компании должен войти Совет директоров (во главе с генеральным
директором) и Наблюдательный совет (численностью до 15 человек).
Тип 5. Партнерство с неограниченной ответственностью или TUB. Эта
форма собственности не требует четко фиксированных пределов по
уставному капиталу. Задействованных лиц должно быть не более 20.
Решение

принимает

генеральный

директор,

согласовав

с

другими

сотрудниками, владеющими правом голоса.
Тип

6.

Сельско-хозяйственная

компания

с

ограниченной

ответственностью или ZUB. Этот вариант наиболее распространен в случаях
партнерского бизнеса на паях с родственниками или друзьями. В структуре
два руководителя, обладающих одинаковыми правами (не обязательно с
литовским гражданством). На ZUB нет ограничений по капиталу количеству
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акционеров. Важное условие — половина дохода должна составлять сумма,
заработанная компанией в сфере сельского хозяйства.
Все предприятия, как и другие юридические лица, регистрируются в
Реестре юридических лиц Литовской Республики, распорядителем которого
является государственное предприятие «Центр реестров». Предприятие
считается учрежденным с момента его регистрации в Реестре юридических
лиц Литовской Республики. Зарегистрированному предприятию выдается
выписка из реестра юридических лиц установленной формы и присваивается
код юридического лица. Об изменившихся регистрационных данных
предприятия обязаны сообщить распорядителю Реестра юридических лиц в
течение 30 дней.
5.3.

Открытие

представительств

и

дочерних/зависимых

организаций
Предприятия (в том числе и зарубежные) могут учреждать в Литве
свои филиалы для выполнения определенных или всех функций. Также
могут учреждаться представительства, обладающие правом представлять и
защищать интересы юридического лица, заключать сделки, а также
осуществлять другие действия от имени учредившего представительство
предприятия, осуществлять экспортно-импортные операции, однако только с
иностранными

юридическими

лицами

учредившими

представительство,

или

либо

иными
между

организациями,
связанными

с

представительством предприятиями, учреждениями или организациями и
представительством. Следует отметить, что ни филиал предприятия, ни его
представительство не обладают статусом самостоятельного юридического
лица.
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5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием
Налоговыми

резидентами

Литвы

признаются

компании,

зарегистрированные на территории Литвы, вне зависимости от места
управления и контроля.
Налогообложение литовской компании формируется исходя из расчета
общемировой доход минус доход постоянного представительства, при
условии, что представительство учреждено в пределах Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ) или в государстве, заключившем соглашение об
избежание двойного налогообложения с Литвой. Прибыль от деятельности
таких представительств облагается налогом в стране, где они учреждены.
Стандартная ставка налога на прибыль – 15%. Налогом на прибыль
облагается общемировая прибыль компании, которая включает в себя
доходы, полученные от коммерческой деятельности, пассивный доход, доход
от прироста капитала и активный доход литовской компании. Кроме того,
при подсчете налоговой ставки расходы, связанные с деятельностью
компании, будут вычтены.
В Литве предусмотрен особый налоговый режим для малого бизнеса малые компании получают возможность платить налог на прибыль по ставке
5%.
Компании должна соответствовать следующим критериям:
•

в компании трудоустроено не более 10 работников, и

•

годовой оборот компании не превышает 1 миллион литов

(примерно €290,000);
•

на последний день налогового периода один акционер 100%

владеет только одной компанией, и/или
•

одновременно владеет не более 50% акций в другой компании,

единолично либо совместно внутри одной группы акционеров.
Стандартная
законодательством

ставка

налога

предусмотрен

на

дивиденды

льготный

режим

15%.
для

Однако,

холдинговых

компаний. Дивиденды литовской компании могут быть выплачены без
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налога только юридическому лицу, если соблюдается следующее правило:
компания владеет не менее 10% долей дочернего предприятия на протяжении
1 года. Это освобождение не применяется если компания распределяющая
дивиденды не оплатила подоходный налог по стандартной ставке 15% .
Выплата дивидендов компании являющейся резидентом ЕС не
облагается налогом.
Дивиденды,

полученные

от

иностранного

юридического

лица,

учрежденного в пределах ЕЭЗ, не облагаются налогом на территории Литвы,
если

налог

удерживает

компания,

выплачивающая

дивиденды.

За

исключением дивидендов полученных от компаний зарегистрированный в
стране из «черного списка».
В

налоговом

законодательстве

Литвы

предусмотрен

режим

освобождения от участия (participation exemption) в отношении дивидендов, в
результате чего такие дивиденды могут освобождаться от налогообложения в
случае если получатель дивидендов владеет 10% акций более 1 года.
Прирост капитала резидентных и нерезидентных компаний облагается
налогом по ставке 15%. Холдинговая компания - резидент или постоянное
представительство иностранной компании на территории Литвы, ЕЭЗ или
государства,

заключившего

соглашение

об

избежании

двойного

налогообложения с Литвой, освобождаются от уплаты налога в случае, если
являются держателями более чем 25% акций, дающих владельцу право
голоса, в течение двух лет. При реорганизации компании период владения
равен трем годам.
Проценты облагаются налогом по ставке 15%. Однако компании с
численностью штата сотрудников не более 10 человек и доходом не более 1
миллиона литовских лит в год имеют право на налоговые льготы, и
проценты, которые получают подобные «микро-компании», облагаются
налогом по сниженной ставке 5%.
В случае получения резидентами доходов от источников в другой
стране и уплаты в этой стране соответствующих налогов, резидентам могут
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быть предоставлены налоговые льготы. Однако льготы зависят от суммы,
уплаченной в качестве налога за рубежом. Если налогом облагается прибыль
постоянного представительства, учрежденного в пределах ЕЭЗ или в
государстве,

заключившем

соглашение

об

избежании

двойного

налогообложения с Литвой, такая прибыль может облагаться налогом как в
Литве, так и на территории государства – месте регистрации постоянного
представительства.
Убытки могут быть перенесены на будущие периоды без ограничений.
Убытки

от

передачи

ценных

бумаг

и

деривативных

финансовых

инструментов могут быть перенесены не более чем на 5 лет с начала
налогового периода, в котором они были понесены.
Литовская компания может перемещать убытки на другую компания
состоящую в группе при соблюдении определенных условий.
Иностранная компания (только из Евросоюза) может также перенести
свои убытки на литовскую компанию при соблюдении определенных
условий.
НДС оплачивается по ставке 21%. При соблюдении определенных
условий применяются ставки 9%,5% и 0%.
В рамках программы по стимуляции инвестирования затраты на
научные исследования и экспериментальные разработки вычитаются при
подсчете налоговой ставки, которую обязаны выплатить компании. Так
образом компании могут сократить выплачиваемые налог на 50% за счет
указанных расходов в период с 2009 по 2018гг. Программа распространяется
также и на маленькие компании, и на компании, зарегистрированные в
свободных экономических зонах.
С

2014

по

2018

Литовские

компании

или

постоянные

представительства компаний, зарегистрированных на территории Литвы,
выделяющих средства на продюсирование литовских фильмов, имеют право
на следующие налоговые льготы: (1) налог на прибыль от продюсирования
сокращается на 75%.
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Компания может быть временно освобождена от уплаты налогов, если
деятельность будет заморожена. Деятельность может быть заморожена по
решению учредителей. Восстановление деятельности занимает пару рабочих
дней, достаточно оповестить налоговую инспекцию, что компания начинает
работать.
Основные налоги (%):
Налог на прибыль предприятия – 15;
НДС – 21;
Дивиденды* – 0-15;
Подоходный налог с физических лиц – 15;
Налог по социальному страхованию для работника – 9;
Налог по социальному страхованию для работодателя** – 30,98-31,7;
Налог на недвижимое имущество – 0,3-1.
*возможность освобождения от налогообложения дивидендов, в
случае соответствия определенным требованиям.
** базовая налоговая ставка,

которая в некоторых случаях

различается в зависимости от величины зарплаты.
6. Информация о защите прав экспортеров в стране пребывания:
6.1. Способы защиты прав экспортеров в стране пребывания,
урегулирования
рассмотрения
судебный),

и

разрешения

споров

выдержки

коммерческих

экономического
из

характера

нормативных

споров,

порядок

(внесудебный

и

процессуально-правовых

документов страны пребывания, регламентирующих деятельность по
урегулированию и разрешению споров
Согласно Закону об инвестициях и другим законам, литовским и
иностранным инвесторам гарантируются одинаковые условия деятельности.
Права

и

законные

интересы

иностранных

инвесторов

защищаются

законодательством Литовской Республики. В Литве действует принцип
свободного доступа инвестиций во все области хозяйства.
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Права и законные интересы защищаются законодательством Литовской
Республики. Согласно закону, инвестор вправе управлять, пользоваться и
распоряжаться объектом инвестирования, а принадлежащую ему прибыль
после уплаты

в установленном законодательством порядке налогов

конвертировать в иностранную валюту и без ограничений перевести за
рубеж. В порядке, предусмотренном действующим законодательством,
государственным,
запрещается

муниципальным

вмешиваться

в

органам

управление

и

должностным

объектом

лицам

инвестирования,

пользование и распоряжение им. Вред, причиненный инвестору незаконными
действиями

государственный

должностными

лицами,

или

муниципальных

возмещается

в

порядке,

органов

и

их

установленном

законодательством Литвы.
Законодательство:
- Гражданский Кодекс Литовской Республики от 18 июля 2000 года;
- Гражданский процессуальный Кодекс Литовской Республики № IX743 от 28 февраля 2002 года;
- Закон Литовской Республики о правовом положении иностранных
граждан № IX-2206 от 29 апреля 2004 года;
- Закон Литовской Республики об инвестициях № VIII-1312 от 07 июля
1999 года с последующими поправками;
- Закон Литовской Республики об основах свободных экономических
зон № I-976 от 28 июня 1995 года;
- Закон Литовской Республики о контроле за импортом, транзитом и
экспортом стратегических товаров и технологий от 5 июля 1995 года;
- Закон Литовской Республики о защите прав потребителей от 10
ноября 1994 года;
- Закон Литовской Республики о патентах от 18 января 1994 года;
- Закон Литовской Республики о конкуренции от 23 марта 1999 года.
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6.2. Юридические и адвокатские конторы страны пребывания по
защите прав экспортеров с указанием их контактных данных
1.

9-ая

адвокатская

контора

г.

Вильнюса

–

юридические

консультации, представительство интересов клиентов на переговорах, в
судах и государственных учреждениях Литвы, Тел.: +370 5 2123071 Vytauto
str. 8/7 08118 Vilnius Lithuania www.advokatai.lt
2. АААLaw - одна из старейших юридических контор, действующих в
Литве, Латвии и Эстонии. Адрес: J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 VILNIUS,
Lithuania http://www.AAALaw.eu
3. Адвокатская контора ECOVIS http://www.ecovis.com/ - это мировая
сеть адвокатских, аудиторских и маркетинговых консультационных фирм.
Контакты в Литве:
В Вильнюсе: ул. Месиню 5/2, 01133 Вильнюс, Тел.: +370 5 212 40 84,
Факс.: +370 5 212 27 41, Эл. почта: vilnius@ecovis.lt
В Каунасе: Тел./факс.: +370 37 407 890, Эл. почта: kaunas@ecovis.lt
В Клайпеде: Тел./факс.: +370 46 219 024, Эл. почта: klaipeda@ecovis.lt
4.

Адвокатская

контора

Казис

Педнича

и

партнеры

http://www.advokataikpp.lt/ ул. Латвю 17, 08123 Вильнюс, Литва, Тел. / факс.:
+370 5 2 63 63 07, Моб. тел.: +370 6 999 5 222, Эл.почта: info@advokataiKPP.lt
5.

Vilniaus

advokatų

kontora

-

знание

иностранных

языков

(английский, немецкий, русский) и тесное сотрудничество с коллегами за
рубежом предоставляет возможность клиенту получить профессиональную
юридическую помощь. Пр. Гедиминасa 24-71д, LT-01116, Вильнюс, Литва,
Телефон/Факс:

+370 5 2615106, I. Botyrienės ir R. A. Kučinskaitės,

http://vilniaus-advokatai.lt/.
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7. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и
защиты интеллектуальной собственности в Литовской Республике.
7.1. Виды объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в
Литовской Республике, наименование регистрирующего их органа, а
также виды охранных документов и сроки их действия.
Интеллектуальная

собственность

–

материальная

собственность,

результат духовного творчества и умственной работы, продукт ума
(интеллект, мышление, мысли), который охраняется законом, также как и
любой другой формы собственности.
Интеллектуальная собственность включает в себя:
1. Коммерческую тайну;
2. Авторское право и смежные права;
3. Промышленная собственность:
- дизайн
- торговые марки;
- патенты и полезные модели.
Члены Европейского Союза могут выбрать для защиты своих прав
интеллектуальной собственности на национальном (региональном) уровне и
на уровне ЕС на территории ЕС.
Коммерческая тайна в Литве
Коммерческая тайна - это информация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность, недоступная для третьих лиц.
Каждый субъект решает какую информацию необходимо хранить как
коммерческую тайну. Коммерческая тайна может состоять из уникальных
бизнес-данных,

конкретных

методов

производства,

технологических

инноваций (например, методы обработки данных), договоров с клиентами,
списки клиентов, сведения о них, объекты договоров и соглашений, порядок
расчёта и другая информация, которая по основанным контрактам
предприятий или соглашений считается конфиденциальной информацией.
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Таким образом, коммерческой тайной является информация, которая
обеспечивает конкурентное преимущество на рынке и, следовательно,
субъект не желает её раскрывать для своих конкурентов.
В целях защиты коммерческой тайны предприятия, работодатель
должен включить в трудовой договор включить пункты о коммерческой
тайне. В этом случае сотрудники компании, ознакомившись с коммерческой
тайной, становятся ответственными за секретность. Лица, ответственные за
сохранение коммерческой тайны, не имеет права публиковать или
предоставлять её другим работникам предприятия, если это не связано с
функциями сотрудников, а также с третьими лицами. Работник должен нести
ответственность не только непосредственно при выполнении работы, но и
свободное от работы время или даже после прекращения трудовых
отношений или перемещения в другую компанию. Сотрудники компании,
подписавшиеся за ознакомление со списком коммерческих тайн, за
разглашение

этой

информации

несут

уголовную,

гражданскую,

административную или дисциплинированную ответственность.
Авторское и связанные права в Литве
Авторское право - это имущественные и личные неимущественные
права автора на интеллектуальную (художественную, техническую или др.)
собственность. Право собственности дает автору право контролировать
использование произведения (выпуск, распространение, публичный показ,
публикации и т.д.).
Объект авторского права - оригинальные литературные, научные и
художественные произведения, которые являются выражением творческой
деятельности. Чтобы работа считалась объектом авторского права и
подлежала защите авторского права, она должна соответствовать трем
критериям:

оригинальность,

творческая

деятельность

и

результаты

объективных форм выражения.
Субъектом авторских прав являются физические или юридические
лица, имеющие исключительную собственность авторского права, а также
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физические или юридические лица, которым перешла исключительная
собственность авторского права (правопреемники автора). Права авторского
права в силе при всей жизни автора и 70 лет после его смерти.
Регистрация работы автора не является обязательной, так что работа
считается защищённой с момента создания произведения. Автор должен
доказать дату создания произведения или оригинальность его творчества.
Закон защищает: литературные произведения (книги, брошюры, статьи,
блоги), устные произведения (речи, лекции, проповеди), выступление на
сцене

(драма,

хореография,

театр),

музыкальные

произведения,

аудиовизуальные произведения (фильмы, телевизионные фильмы), радиошоу,

скульптуры,

картины,

гравюры,

фотографии,

произведения

архитектуры, прикладного искусства, иллюстрации, карты, планы, и т.д.
Авторское право не должно рассматриваться как идеи, процессы,
оперативные методы, концепции, принципы, открытия или дискретные
данные; правовые акты, постановления, судебные решения, планирования и
другие официальные документы, официальные государственные символы и
знаков (флаги, гербы, гимн, денежные знаки и иные государственные
символы) официально зарегистрированные проекты, нормативных правовых
актов, регулярные доклады, информации о событиях, народных песен.
Смежные

права

-

исполнители,

производители

фонограмм,

вещательных организаций, аудиовизуальных произведений (фильмов) первой
фиксации записи прав в целях обеспечения их финансовых и моральных
интересов. Субъекты имеющие смежные права имеют исключительное право
разрешать

или

запрещать

исполнение,

фонограммы,

вещания,

аудиовизуальных произведений (фильмов) и записей, имеют право на
получение вознаграждения, когда эти объекты используются.
Период защиты исполнительских прав собственности составляет 50 лет
после даты исполнения. Права производителей фонограмм действительны 50
лет после изготовления. Права вещательной организации действительны в
течение 50 лет после первого вещания для населения, независимо от того,
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сигнал будет передан по проводам или средствами беспроволочной связи,
включая передачу по сетям кабельного и спутникового телевидения. Права
производителя аудиовизуального произведения (фильма), действительны в
течение 50 лет после изготовления.
Регистрация промышленного дизайна товарной марки в Литве.
Промышленная собственность в Литве.
Промышленный дизайн - это художественное строительство предметов
массово производимых, предметов искусства. Дизайном является всё или
часть изображения, состоящего из продукта или его орнаментической
специфики - линии, контуры, цвета, формы, текстуры.
Промышленный дизайн может быть плоским (текстиль, гобелены,
ковры) и трехмерным (автомобили, бытовая техника, мобильные телефоны,
мебель и кухонные предметы в виде оборудования или украшения). В
некоторых случаях, особенностями промышленного дизайна могут быть
цвет, текстура или материал.
Промышленный дизайн, должен быть новым иметь индивидуальный
характер. Дизайн является новым, если идентичный не был доступен
обществу ранее. Дизайн является индивидуальным, если пользователь сделал
единое произведение и оно отличается от любого другого произведения
дизайна, которое стало доступно для общественности до даты подачи заявки.
Правовая охрана предоставляется дизайну зарегистрированному в
реестре,

если

это

не

противоречит

международным

договорам.

Первоначальный регистрационный период действителен в течение 5 лет с
даты подачи заявки. После этого периода, дизайн регистрации может быть
продлен еще на четыре раза по 5 лет до 25 лет с даты подачи заявки. Без
разрешения владельца промышленного дизайна другие лица не имеют права
производить, импортировать, экспортировать, продавать или предлагать
купить, сдавать в аренду продукты или их части, которые зарегистрированы
в качестве промышленного образца.
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Бренд в Литве - означает любой знак, цель которого - отличить товары
или услуги одного человека от товаров или услуг другого человека, которые
могут быть представлены в графическом виде.
Бренд может быть различной символики, сочетание визуальной и
другой информации, слова, названия, девиза, буквы, цифры, рисунка,
символа, пространственных характеристик самого продукта - имидж,
упаковка, форма, цвет, сочетание цветов или комбинацию из следующих
элементов.
Бренды помогают провести различие между предприятиями или
различными

товарами

одного

предприятия,

указывают

конкретную

компанию, предлагающую товар. Охрана товарных знаков очень важна для
предотвращения

копирования,

фальсификации,

что

может

привести

компанию к потерям. По Литовскому закону о товарных знаках, защита
товарного знака действует в течение 10 лет с даты предоставления.
Закончившийся

сертификат

торговой

марки,

надо

продлевать

в

Государственном патентном бюро.
Собственник, зарегистрированного бренда, имеет право запрещать
другим личностям использовать его обозначение. Собственник может
запретить выставление знака, импортировать или экспортировать товары под
этим знаком или упаковки на которых указан его знак, используя знак на
коммерческих бумагах или в рекламе. Владелец марки имеет право
обратиться в суд за нарушение использования знака.
Товарные знаки могут быть индивидуальные или коллективные.
Коллективные знаки, как правило, принадлежат торговым ассоциациям или
объединениям, которые контролируются от имени их члена и означают ряд
отличительных особенностей продукта.
Патенты и полезные модели в Литве
Патент

-

это

форма

защиты

изобретений.

Государство

дает

изобретателю исключительное право на его произведения, дает правовую
охрану изобретений. Патентная система - своего рода обмен между
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обществом и изобретателем. Общество охраняет права изобретателей,
заверяет эксклюзивные права на коммерческое получение выгоды, а
изобретатель

раскрывает

законодательство

подробности

характеризуется

тем,

изобретения.
что

Патентное

владельцу

патента

предоставляется ограниченная защита патента. По истечении этого срока
изобретение переходит общественности. Для защиты изобретения патентом,
он должен соответствовать критериям новизны, изобретательскому уровню и
критерию промышленной применимости. Изобретение является новым, если
оно не известно на техническом уровне. Техническим уровнем считается всё
до даты подачи патентной заявки.
В

некоторых

случаях

патентная

защита

не

предоставляется.

Изобретениями не считаются:
1. Открытия, научные теории и математические методы
2. Дизайн продукции
3. Планы игр, интеллектуальные или экономические планы, правила и
методы, а также компьютерные программы;
4. Презентации информации (например, таблицы);
5.

Изобретения,

которых

промышленная

эксплуатация

будет

противоречить общественному порядку или нравственности.
Этапы получения патента в Литве.
1. Подача заявки
Заявка подается в Государственное патентное ведомство Литвы на
литовском языке. Патентная заявка на изобретения должна состоять из:
заявления, описания изобретения, формулы изобретения, чертежей и
реферата. Если заявитель является изобретателем, то подается заполненное
заявление подтверждающее авторство, в противном случае, если заявитель не
является изобретателем, то подается документ, подтверждающий право
заявителя на заявку. Так же вместе с заявкой подается документ,
подтверждающий оплату пошлины за подачу заявки.
2. Формальная экспертиза документов
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После поступления заявки в Государственное патентное ведомство, в
течение 5 рабочих дней проводится формальная экспертиза документов. На
этом этапе определяется, отвечает ли заявка формальным требованиям и
данной заявке присваивается дата подачи.
3. Экспертиза патентной заявки
На данном этапе Государственное патентное ведомство согласно
патентному

законодательству

проверяет

наличие

всех

необходимых

документов и их оформление. Так же проверяется, может ли считаться
изобретением объект, описанный в документах заявки. Экспертиза заявки
согласно условиям патентоспособности не проводится. Патент выдается на
ответственность заявителя и может быть оспорен в суде.
4. Публикация заявки
Публикация заявки осуществляется в официальном бюллетене по
истечении 18 месяцев от даты подачи заявки или даты приоритета. Срок
может быть ускорен при ходатайстве заявителя.
5. Выдача патента
В течение 3 месяцев с даты публикации заявки в официальном
бюллетене, необходимо оплатить пошлину за выдачу патента. После того,
как ведомство получила документ, подтверждающий оплату, в течение 3
месяцев изобретение вписывается в регистр и выдается патент.
Право на патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику,
или работодателю, если изобретение является служебным. Если изобретение
создано на предприятии, в учреждении, организации, проводящей научные
исследования, проектирование, строительство и другие работы творческого
характера, работы по договору с клиентом, который финансирует работу,
право на патент изобретения определяется соглашением. Если работодатель
отказывается от права на патент или в течение четырёх месяцев не сообщает
изобретателю о своем намерении воспользоваться этим правом, право на
патент переходит к изобретателю. Совместные изобретатели имеют равные
права на патент, если они не договорятся об ином.
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Патентообладатель имеет исключительное право на использование
изобретения (на продажу, импорт, экспорт, и так далее) и может запрещать
другим сторонам использовать изобретение без его разрешения. Кроме того,
патентовладелец может передать другому лицу или все свои права или
предоставить исключительные права или лицензию.
Патент действует 20 лет с даты подачи заявки. Если объектом
изобретения

является

фармацевтическое

вещество

или

защищённое

растительное активное вещество, в конце срока действия патента может быть
выдан дополнительный сертификат на защиту на срок, не превышающий
пять лет.
Изобретение может быть записано не только как патент, но и в
качестве полезной модели. Полезная модель похожа на патенты, она
выделяется новизной и промышленной применимостью, но не требует
строгого уровня проверок. Процедура получения полезной модели прощеи
дешевле патента. Однако полезная модель может рассматриваться как
продукт более низшего качества, нежели проверенные патенты, что приводит
к увеличению правовой неопределенности.
Охрана изобретений в Литве может быть получена на основании:
- национального патента;
- PCT (Договор о патентной кооперации);
- Европатента (ЕР).
Все системы гарантирует равные права патентообладателей на
территории Литвы.
В настоящее время заявка на любой из указанных патентов может быть
подана через Литовское патентное бюро.
Срок действия патента – 20 лет.
Для

поддержания

действия

патента

на

территории

Литвы:

национального, РСТ или ЕР – необходимо оплачивать ежегодные пошлины
через Литовское патентное бюро.
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7.2.

Анализ

предоставление

нормативных

правовой

правовых

охраны

по

актов,

видам

регулирующих

интеллектуальной

собственности и средствам индивидуализации и мониторинг их
изменений.
Основной закон – Закон о Патентах Литовской Республики № I-372 от
18 января 1994 г. Последние изменения внесены в 02 февраля 2012 года.
С 30 апреля 1992 г. Литовская Республика стала членом Всемирной
организации интеллектуальной собственности (англ. WIPO). Литва является
также участником основных международных договоров и конвенций в
области защиты интеллектуальной собственности: Договора Всемирной
торговой организации об аспектах прав на интеллектуальную собственность,
связанных с торговлей (англ. TRIPS); Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений от 1886 г.; Международной
римской

конвенции

об

охране

прав

исполнителей,

производителей

фонограмм и вещательных организаций от 1961 г. и пр. Однако принимая во
внимание то, что защита интеллектуальной собственности отличается
территориальностью

(то

есть

владелец

прав

на

интеллектуальную

собственность может реализовать свои права только на территории
Литовской Республики, и может иметь место защита только от действий
выполненных на упомянутой территории), целый ряд заключенных
международных договоров как в области промышленной собственности, не
создает сверхнациональных систем защиты прав на интеллектуальную
собственность. С другой стороны, созданы системы региональной (ЕС)
защиты

соответствующих

объектов

интеллектуальной

собственности

(товарных знаков, дизайна, сортов растений).
7.3. Анализ компетенции профильных органов государственной
власти,

осуществляющих

интеллектуальной
взаимодействия.

нормативное

собственности,

их

регулирование
структуры

и

в

сфере

особенности
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Учреждения, ответственные за интеллектуальную собственность в
Литовской Республике
Министерство юстиций
Министерство культуры
координация действий по защите
(формирование государственной
промышленной собственности
политики в области охраны
авторского права и смежных прав)
Государственное патентное бюро
Совет авторского и смежных прав
формирование государственной
при Министерстве культуры
политики в области охраны
промышленной собственности,
Гранта прав промышленной
собственности, аттестации
патентных поверенных
Литовская техническая
Негосударственная организация
библиотека
коллективного управления
(входит в состав Государственного
Предоставление прав литовским и
патентного бюро)
зарубежным авторам
Информация о патентах и услугах
бюро для широкой публики Издание
Официального бюллетеня и
патентных документов для
Государственного патентного бюро
Литовские патентные поверенные
Таможенный департамент
представительство иностранных
(при Министерстве финансов) меры
заявителей и правообладателей
пограничного контроля в борьбе с
контрафактной и пиратской
продукцией
Совет по конкуренции
Центр исследования растений
запрет недобросовестной
при Министерстве Сельского
конкуренции
хозяйства
регистрация и защита растений
Суды
Литовское бюро уголовной полиции
Обеспечение соблюдения прав
административные и уголовные меры в
интеллектуальной собственности
борьбе против интеллектуальной
собственности

7.4. Механизм лицензирования действий патентных поверенных.
Патентным

поверенным

является

физическое

лицо

Литовской

Республики или другого государства Европейского Союза, получившее
высшее образование в области машиностроения, естественных наук,
математики, информатики или юриспруденции, а также не менее 5 лет опыта
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работы в сфере охраны промышленной собственности, аттестованное и
зарегистрированное в Государственном реестре патентных поверенных.
Требования к патентному поверенному, квалификационным экзаменам
регулируются

Положением

о

патентных

поверенных

утвержденным

Постановлениями Правительства Литовской Республики: 1992-05-20 № 362,
2004-05-03 № 539.
Кандидат в патентные поверенные подает в патентный орган заявление
об аттестации. К заявлению прилагаются копия диплома о высшем
образовании; документы, подтверждающие не менее чем пятилетний опыт в
области

охраны

и

реализации

прав

на

объекты

промышленной

собственности; документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за
аттестацию; автобиографию, содержащую краткие сведения о кандидате в
патентные поверенные.
Государственное патентное бюро в течение месяца принимает решение
о допуске кандидата к сдаче экзамена и информирует его о назначенной дате
в течение 3 дней.
Программа экзамена, порядок сдачи, периодичность утверждается
приказом директора Государственного патентного бюро. Экзаменует
кандидата аттестационная комиссия.
Лицо, сдавшее экзамен вносится в Реестр. Для этого необходимо
предоставить в

Государственное патентное бюро заявление, документ,

подтверждающий уплату патентной пошлины за регистрацию, паспорт.
Государственное патентное бюро в течении 10 дней с момента получения
документов вносит данные в Реестр и выдает свидетельство о регистрации в
качестве патентного поверенного.
Патентный

поверенный

представляет

в

соответствии

с

законодательством и в рамках полномочий, указанных в доверенности,
интересы доверителей по вопросам охраны и реализации прав на объекты
промышленной собственности перед патентным бюро, дает доверителям
консультации и разъяснения по вопросам, связанным с охраной и
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реализацией прав на объекты промышленной собственности, оказывает
услуги по оформлению и подаче заявок, представляет интересы клиентов в
судебных учреждениях.
7.5. Способы официального опубликования реестров патентных
поверенных.
Полный перечень патентных поверенных Литовской Республики
публикуется

на

(http://www.vpb.gov.lt/).

сайте
Также

Государственного
в

Литовской

патентного
Республике

бюро

существует

ассоциация патентных поверенных, где также публикуются официальные
данные - http://www.patentiniaipatiketiniai.lt/.
7.6.

Перечень

международных

договоров,

регулирующих

предоставление правовой охраны по видам объектов интеллектуальной
собственности и средств индивидуализации, участником которых
является Литовская Республика.
В скобках указана дата присоединения к договору Литовской
республики.
- Конвенция о создании Всемирной организации интеллектуальной
собственности (WIPO) (с 30 апреля1992 года);
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности (с 22
мая 1994 года);
- Договор о патентной кооперации (РСТ) (с 5 июля 1994 года);
- Соглашение о сотрудничестве с Европейским патентным ведомством
(EPO) и Соглашения о Европейском патентном расширения Литве (с 5 июля
1994 года);
- Соглашение о международной классификации товаров и услуг для
регистрации знаков (с 22 февраля 1997 года);
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (с 15
ноября 1997 года);
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- Договор о праве на товарный знак (TLT) (с 27 апреля 1998 года);
-

Будапештский

договор

о

международном

депонировании

микроорганизмов для Европейского патентного ведомства (с 9 апреля 1998
года);
- Европейская патентная конвенция (с 1 декабря 2004 года);
- Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
образцов (с 26 сентября 2008 года).
7.7. Способы защиты прав на зарегистрированные объекты
интеллектуальной
контактные

собственности

данные

и

средства

государственных

индивидуализации,

органов,

осуществляющих

соответствующие полномочия в области защиты прав.
Обычно защита патентных прав происходит в суде по инициативе
патентовладельца. В большинстве систем суд имеет право прекратить
нарушение патента. Однако основная обязанность по отслеживанию
ситуации, выявлению фактов нарушения и привлечению нарушителей
патента к ответственности возлагается на патентовладельца.
Споры

до

выдачи

национального

патента

рассматриваются

апелляционным отделом патентного бюро. Споры, относящихся к действию
патента после его выдачи, к решениям Патентного Бюро, нарушению
патентных прав, обязательному лицензированию и т.д. рассматриваются в
судебном порядке.
Если

другой

человек

нарушает

права

на

интеллектуальную

собственность (например, копирование, образцы, товарные знаки, патенты)
можно:
1. установить прямой контакт с лицом нарушившим ваши права,
потребовать прекратить незаконные действия, стараться урегулировать
ситуацию, просить финансовую компенсацию и так далее.
2.

информировать

таможенные

службы

подозрительном (поддельных) товаров в страну;

о

импортируемом
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3. обратиться в суд с иском. Это даст возможность требовать
возмещения убытков за ущерб и прекратить незаконные действия, просить
суд о применении временных мер защиты;
4. обратиться в полицию для открытия административного или
уголовного дела.
Защиту прав в области интеллектуальной собственности в Литве
осуществляет Литовское государственное патентное бюро. Дата основания
12 апреля 1991 года. Контактные данные: LT-09310, Литва, Вильнюс ул.
Кальвари 3, тел.: (+370 5) 2780250, факс: (+370 5) 2750723, эл.почта:
spb@vpb.gov.lt.
8. Информация о возможностях проверки деловой репутации в
стране пребывания, включая организации в стране, занимающиеся
проверкой деловой репутации юридических и физических лиц
1. Creditinfo Lietuva, UAB, A. Goštauto g. 40A (Naujamiestis), 01112
Vilnius Информация: Тел.: (+370) 52394131, Факс (00370) 52394132,
Генеральный директор Andrius Bogdanovičius, Эл. почта: info@creditinfo.lt,
www.creditinfo.lt
2. "Creditreform Lietuva", UAB, Адрес: A.Jakšto g. 9 - 225, LT 010105, Vilnius, Тел.: +370 5 203 1347, +370 5 268 5168, Факс: +370 5 279
1308, +370 5 266 1356, Эл.почта: cr@cr.lt, Интернет-сайт: http://www.cr.lt/en/
3. Lindorff, Адрес: Lvovo g. 25, Mažoji burė, 15 aukštas LT-09320
Vilnius, Тел.: +37052045614; +37052045605, Эл. почта.: sales.lt@lindorff.com
www.lindorff.lt
4. Euro Integrations Projektai – исследование отрасли для бизнеса,
сбор данных о компаниях, управление проектами, общественные опросы,
исследования. Адрес: JSC «Eurointegracijos projektai», Ukmergės str. 222, LT07157 Vilnius, (+370 5) 2430177, http://eip.lt/en/
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9. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов
товаров в стране пребывания
1. Компания UAB ”ABC Data Lietuva” – лидер ИТ-дистрибуции в
странах Центральной и Восточной Европы. Адрес: Jogailos 4, LT-01116
Vilnius, Lithunia Тел.: +370 5 259 60 60, Факс: +370 5 259 60 61
2. UAB "Gelsva" - сеть магазинов «Solo Vynoteka», основаная в Литве
и за границей; производство и продажа родниковой и питьевой воды
«Žaliagiria»; дистрибьютор всемирно известных марок, таких как: «Mentos»,
«Fruittella», «ChupaChups», «Meller»); «Storck» («Merci», «Toffifee»); клей
«Henkel»; («Aquafresh», «Parodontax», «Sensodyne»); «Gallina Blanca»;
«Campina» («Fruttis»); «SC Johnson» («Glade», «One touch», «Mr. Muscle»);
«SCA» («Libresse», «Libero»); «Reckit Benckiser» («Vanish», «Calgonit»,
«Calgon», «Cillit» и т. д.); «Beiersdorf» («Nivea»); «Fazer» («Geisha»,
«KarlFazer»); «Darida»; «Dilmah»; «Wrigley».
Вильнюс,

Литва,

Tел.:

8-5-2152

Лепкальнё, 97B, LT-02121

441 Факс:

8-5-2152

442,

Эл.

почта: vilnius@gelsva.lt
3. UAB IPSUN – один из крупнейших импортеров фруктов и
растительного (подсолнечного и оливкового) масла в Литве. Основные
клиенты компании – это крупные торговые сети в Литве, Латвии,
Белоруссии, России и Эстонии. Адрес: пр. Konstitucijos 7, 09308 Вильнюс,
Тел.: +370 5 272 10 90, Эл. почта: info@ipsun.lt
4. Vilniaus prekybos grupė, VP GROUP - розничная торговля
продуктами

питания,

промышленными

и

строительными

товарами,

недвижимое имущество, аптеки.
5. MAXIMA – сеть

розничной торговли, действующая в Литве,

Латвии, Эстонии, Болгарии и Польше. Это крупнейшее предприятие
литовского

капитала

и

крупнейший

работодатель

в

странах

Балтии. MAXIMA GRUPĖ, UAB, Ул. Киртиму, д. 47, LT-02244 Вильнюс,
Литва, Teл.: (+370 5) 219 6000, Факс: (+370 5) 219 6001, Эл. почта:
info@maximagrupe.eu
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10. Специфические

особенности

ведения

бизнеса

в

стране

пребывания, включая культурные аспекты, и деловые обычаи
После восстановления независимости 11 марта 1990 года в результате
последовательных и длительных реформ, связанных с либерализацией и
приватизацией хозяйства, экономика Литвы преобразовалась из плановой в
рыночную. Благодаря экономическим реформам, экономика Литвы в
настоящее время является одной из наиболее стремительно развивающихся в
Центральной и Восточной Европе.
Стратегическая позиция Литвы – необратимость и укрепление успехов,
достигнутых в период независимости, была воплощена после вступления в
ЕС и НАТО. В регионе Балтийского моря Литва укрепляет свою роль одного
из региональных лидеров, особенно способствуя выработке политики ЕС и
НАТО в отношении восточных соседей, тем самым укрепляя безопасность и
стабильность всего региона.
Географическое положение Литвы в регионе позволяет стране активно
развиваться и максимально использовать предоставляемые географическим
положением преимущества. Балтийский регион является важной точкой
пересечения транспортных и торговых путей в центре Европейского
материка. Географическое положение Литвы благоприятно для транзита,
территорию страны пересекают два признанных транспортных коридора
материкового значения. Для расширения транзита большое значение имеет
тот факт, что Литва имеет выход к морю. В Литве имеется широкая
автодорожная сеть с высококачественной системой обслуживания и ремонта.
Ключевые факторы, которые способствуют положительному деловому
климату при открытии бизнеса в Литве:
 сухопутная граница с Калининградской областью;
 Литва расположена на границе Востока и Запада Европы;
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 высокий уровень образования, по сравнению со странами Восточной
Европы, наличие школ с обучением не только на литовском, но и на
русском языке;
 отсутствие серьёзных специальных ограничений для регистрации
иностранных компаний;
 лояльность и льготы в системе налогообложения;
 упрощённое законодательство;
 свободные экономические зоны;
 возможность получить льготный кредит на развитие бизнеса;
 высокоразвитая политика в сфере социального развития.

