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1. Краткая характеристика экономики и делового климата
Республики Куба
Республика Куба является социалистической страной с централизованной
плановой экономикой. По итогам 2016 года ВВП Кубы сократился (впервые с
1993 года) на 0,9% (в 2015 году рост составил 4,4%). Отрицательную динамику
показала промышленность, в том числе сахарная, а также горнодобывающий
сектор. Небольшой рост наблюдался в сельском хозяйстве, сфере услуг,
торговле, связи. Хорошие показатели были достигнуты в строительстве - план
строительно-монтажных работ был перевыполнен на 8%. Высокие темпы роста
вновь показала туристическая отрасль. В 2016 году Куба установила очередной
рекорд по приему иностранных туристов - 4,04 млн чел. (рост на 14,5% по
сравнению с 2015 годом). В 2016 году дефицит бюджета, по оценкам,
увеличился до 7,1% от ВВП, инфляция составила 2,8%, уровень безработицы 2,4%.
Социально-экономическое развитие Кубы проходит в условиях
стабильной внутриполитической ситуации. В стране продолжаются
преобразования, целью которых является внедрение отдельных рыночных
элементов в плановую модель экономики. При этом государственное
предприятие остается основой социалистической экономики страны, а
господствующей формой собственности провозглашается государственная.
Приоритетами экономической политики Кубы являются стимулирование
экспорта и импортозамещение, развитие электроэнергетики, основанной на
возобновляемых источниках энергии, активное привлечение иностранных
инвестиций. Продолжается работа по переходу страны на моновалютную
денежную систему, а также процесс децентрализации, выражающийся в
предоставлении большей финансовой автономии местным органам власти.
Для Кубы характерно хроническое отрицательное сальдо внешней
торговли товарами (в 2015 году - 8,4 млрд долл. США). Ведущими торговыми
партнерами Кубы является Венесуэла, КНР, Испания, Канада и Бразилия.
Основным источником валютных доходов Кубы является экспорт услуг
(туризм и медицинские услуги). Значительные объемы также приходятся на
денежные переводы частных лиц из-за рубежа. По итогам 2015 года
положительное сальдо торговли услугами составило 10,6 млрд долл. США, а
услугами и товарами - 2,2 млрд долл. США.
Большой негативный эффект на кубинскую экономику оказывает
продолжающаяся более 55 лет экономическая и финансовая блокада страны со
стороны США. Восстановление в июле 2015 года дипломатических отношений
между Кубой и США не привело к снятию антикубинских экономических
санкций, а начавшийся при президенте Обаме процесс нормализации всего
комплекса кубино-американских отношений не поддерживается новой
американской администрацией.
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2. Контактные данные российских и иностранных организаций
2.1. Контактные
данные
Посольства,
представительств
российских
государственных
и
организаций

Торгпредства,
коммерческих

Посольство Российской Федерации в Республике Куба:
Адрес: 5-ta ave. №6402, e/ 62 y 66, Miramar, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-10-85 / 204-26-28 / 204-26-86 / 204-10-80
Факс: (53-7) 204-10-38
Электронная почта: embrusia@newmail.ru
web-cайт: www.cuba.mid.ru
Посол: Камынин Михаил Леонидович
Генеральное консульство Российской Федерации в Гаване
Адрес: 5ta. ave. esq. a 66, № 318, Miramar, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-10-74
Факс: (53-7) 204-19-87
Электронная почта: ruscons@enet.cu
web-cайт: www.cuba.mid.ru/GC/
Генконсул: Пронин Василий Львович
Торговое представительство России на Кубе
Адрес: Oficina № 111, Edif. Santiago de Cuba, Centro de Negocios Miramar, 5ta
Ave, e/ 76 y 80, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 206-03-50
Электронная почта: reopcomrusia@gmail.com
web-cайт: http://cuba.ved.gov.ru/ru
Торговый представитель: Богатырь Александр Михайлович
ПАО «НК «Роснефть»
Электронная почта: vsdavydov55@gmail.com
web-cайт: www.rosneft.ru
Представитель: Давыдов Владимир Семенович (заместитель Торгового
представителя Российской Федерации в Республике Куба)
Россотрудничество
Адрес: 5ta Ave. № 6402, e/ 62 y 66, Miramar, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-10-86 (Посольство)
Факс: (53-7) 204-10-38 (Посольство)
Электронная почта: cuba@rs.gov.ru
web-cайт: http://cub.rs.gov.ru/ru
Представитель: Ярошевский Владимир Святославович
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Адрес: Oficina № 208, Edif. Santiago de Cuba, Centro de Negocios Miramar, 5ta
Ave, e/ 76 y 78, La Habana, Cuba
Телефон: (53-5) 846-66-74
Электронная почта: fsvts.cuba@yandex.ru
web-cайт: www.fsvts.gov.ru
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Представитель: Самойлов Степан Николаевич
ГК «Ростех»
Адрес: Calle 248 y 5, № 4005, Santa Fe, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 208-54-91
Электронная почта: rep4329@rostec.ru
web-cайт: www.rostec.ru
Представитель: Петряков Валерий Александрович
ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан»
Адрес: Edif. № 4013, Marina Hemingway, Santa Fe, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-56-65
Электронная почта: adci@enet.cu
web-cайт: www.international.tatarstan.ru
Представитель: Тазетдинова Лейла Анасовна
ОАО «Аэрофлот»
Адрес: Oficina № 208, edif. Barcelona, 5ta Ave. e/ 76 y 78, Miramar, La Habana,
Cuba
Телефон: (53-7) 204-32-00, 204-37-59, 649-54-32
Факс: (53-7) 204-55-93
web-cайт: www.aeroflot.ru
Представитель: Жердев Евгений Иванович
ОАО «Зарубежнефть»
Операционный офис в г. Гаване: Oficina № 506, Edif. Habana, Centro de Negocios
Miramar, Сalle 3 e/ 78 y 80, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-01-33 / 36 / 38
Электронная почта: habana@nestro.ru
web-cайт: www.nestro.ru
Руководитель: Прохоров Николай Николаевич
Региональный офис в г. Гаване: 5ta Ave. y 248, № 4021, Marina Hemingway,
Santa Fe, Playa, La Habana, Cuba
Электронная почта: amlatina@nestro.ru
Руководитель: Пшеничный Дмитрий Анатольевич
ООО «Русские Автобусы – группа ГАЗ»
Адрес: Oficina № 210, Edif. Jerusalen, Centro de Negocios Miramar, Playa, La
Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-05-02
Электронная почта: berezhnoy.v@mail.ru
web-cайт: www.bus.ru
Представитель: Бережной Владимир Викторович
ООО «Ивекта»
Адрес: Oficina № 210, Edif. Jerusalen, Centro de Negocios Miramar, Playa, La
Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-05-02
Тел. / факс: (53-7) 204-05-36
Электронная почта: ivekta@mtc.co.cu
web-cайт: www.ivekta.ru
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Коммерческий директор: Габитов Марат Ханбалевич
Федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр
судоходства»
Офис: Calle 34e/49 y 49-A, apto. 24. Edificio Centro de Negocios Kohly, Reparto
Kohly, Municipio Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-11-69, 766-12-49
Факс: (53-7) 766-12-48
Электронная почта: cuba@rs-class.org
web-cайт: http://www.rs-class.org/ru/
Руководитель представительства: Никитин Сергей Сергеевич
Внешинторг
Адрес: Calle B № 304, e/ 13 y 15, Vedado, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 833-11-22
Факс: (53-7) 833-14-50
Электронная почта: tar@enet.cu
Представитель: Бутрина Лидия Петровна
ОАО «ВО «Зарубежцветмет»:
Офис: Oficina № 216, Edif. Santiago de Cuba, Centro de Negocios Miramar, 5ta
Ave e/ 76 у 78, Miramar, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-83-47, 204-12-68
Факс: (53-7) 204-12-68
Электронная почта: zsmteu@mts.co.cu
web-cайт: www.ztsm.ru
Представитель: Нальский Валерий Викторович
Руководитель офиса представительства: Эулохио Каррет Суарес
ООО «Эхо-экспорт»
Адрес: Oficina № 107, Calle 12 №105 e/1-ra y 3-ra, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-78-89
Электронная почта: echo-export@yandex.ru
web-cайт: www.echoauto.ru
Генеральный директор: Хивинцев Алексей Анатольевич
Руководитель офиса представительства: Энрике Б. Амель Рамирес
ООО «Алве»
Адрес: Oficina №111, Edificio Habana Palace, calle 42 e/ 3-ra y 5-ta, Playa, La
Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-46-84
Электронная почта: representacioncuba@allwe.ru
web-cайт: www.allwe.com
Генеральный директор: Павлюк Владимир Николаевич
Руководитель офиса представительства: Сильвино А. Родригес Росалес
«CESCo Ltd.»
Адрес: Сalle 17-A №.67 е./ 174 y 190, Cubanacan, Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-06-67, 204-06-79, 204-06-95
Электронная почта: ces@ces.co.cu
Директор представительства: Леонов Игорь Константинович
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Заместитель директора: Алехандро Гонсалес Фернандес
ООО «Компания РИО С.А.»
Адрес: Oficina № 91, Centro de Negocios Kohly, calle 34 e/ 49 y 49A, Rpto Kohly,
Playa, La Habana, Cuba
Телефон: (53-7) 204-11-22, 204-28-81
Электронная почта: comprios@enet.cu
Генеральный директор: Елисеев Александр Евгеньевич
Туристическое агентство «Анкон»
Адрес: Oficina № 313-A, Hotel Trip Habana Libre, Calle L e/23 y 25, Vedado, La
Habana, Cuba
Телефон: (53 7) 832-13-70, (53 5) 305-54-61,+7 (495) 210-55-46 (телефон в
Гаване)
Электронная почта: info@ancontur.ru
web-cайт: www.ancontur.ru
Генеральный директор: Попов Николай Леонидович
Туристическое агентство «Tarvilidan Tours S.A.»
Адрес: Oficina № 304, Calle B e/13 y 15, Vedado, La Habana, Cuba
Телефон: (53 7) 833-11-22, 831-72-58
Электронная почта: tarvilidan@yahoo.com, tar@enet.cu
Директор: Бутрин Тарас Левкович
2.2. Контактные данные органов государственной власти и
организаций Республики Куба по торгово-экономическому сотрудничеству
Министерство внешней торговли и иностранных инвестиций www.mincex.cu;
Торговая палата Республики Куба - www.camaracuba.cu;
Центр поддержки внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы
«ПроКуба» - www.cepec.cu, www.procuba.cu.
Национальное бюро статистики и информации - www.onei.cu;
Особая зона развития «Мариэль» - www.zedmariel.com;
Центральный банк Кубы - www.bc.gob.cu.
3. Нормативно-правовая база в области государственного
регулирования внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности в Республике Куба
3.1. Основные нормативные
внешнеторговую деятельность:

правовые

акты,

регулирующие

- Закон № 118 «Об иностранных инвестициях» от 29 марта 2014 года;
- Декрет-закон № 313 «Об особой зоне развития Мариэль» от 19 сентября
2013 года;
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- Резолюция № 50 Министерства внешней торговли и иностранных
инвестиций Республики Куба «Общее регулирование экспортно-импортной
деятельности» от 3 марта 2014 года;
- Декрет-закон № 124 «О таможенном тарифе Республики Куба» от 15
октября 1990 года;
- Декрет-закон № 162 «О таможне» от 3 апреля 1996 года;
- Резолюция № 153 Министерства внешней торговли Республики Куба о
создании единого Реестра кубинских экспортеров и импортеров от 11 мая 1994
года;
- Декрет-закон № 264 о создании Министерства внешней торговли и
иностранных инвестиций от 2 марта 2009 года .
3.2. Таможенный тариф
Классификационная система Таможенного тарифа Республики Куба в
соответствии с Декретом-законом № 124 «О таможенном тарифе Республики
Куба» от 15 октября 1990 года базируется на Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров, разработанной Всемирной таможенной
организацией и вступившей в силу в 1988 году.
Таможенный тариф состоит из двух колонок - Общий тариф (левая
колонка) и Тариф для стран, пользующихся режимом наибольшего
благоприятствования (правая колонка). Действующие в настоящее время ставки
ввозных таможенных пошлин утверждены совместной Резолюцией № 1
Министерства финансов и цен Республики Куба и Министерства внешней
торговли и иностранных инвестиций Республики Куба от 21 августа 2013 года
и вступили в силу 1 января 2014 года.
Среднее арифметическое значение ввозной таможенной пошлины для
стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования (РНБ),
составляет 10,09%, для других стран - 16,3%.
К товарам, на которые установлены самые низкие пошлины - 5% для
стран с РНБ - относятся: живые животные (за исключением крупного рогатого
скота и свиней), рыба и моллюски, живые деревья и растения, овощи (за
исключением лука репчатого, чеснока, лука-порея и прочих луковичных
овощей), минеральное топливо, удобрения (за исключением, удобрений,
содержащих три питательных элемента), натуральная пробка и изделия из нее,
древесина, древесный уголь, лесоматериалы, древесная масса, некоторые виды
бумаги и картона, печатная продукция, льняные ткани, никель и изделия из
него, необработанные свинец, цинк и олово, прочие недрагоценные металлы,
металлокерамика и изделия из них, произведения искусства и предметы
коллекционирования (кроме изделий ремесленного производства).
Наиболее высокие пошлины - 30% для стран с РНБ и 40% для других
стран - установлены, в частности, для следующих товаров: лангусты и
креветки, молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара, йогурты,
молочные пасты, молодые сыры, натуральный мед, апельсины, мандарины,
грейпфруты, сахар, какао-паста, какао-масло, какао-порошок, шоколад и
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прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, соус соевый, кетчуп
томатный, горчица, мороженое, воды и пиво, спирт этиловый, ром, джин,
водка, ликеры, уксус и его заменители, табачная продукция.
3.3. Законодательство об иностранных инвестициях
Режим иностранных инвестиций в Республике Куба регулируется
Законом № 118 «Об иностранных инвестициях» от 29 марта 2014 года,
вступившим в силу 28 июня 2014 года. Он определяет систему льгот, гарантий
и правовой защиты для инвесторов, области, открытые для иностранных
инвестиций, формы иностранных инвестиций, банковский, внешнеторговый,
трудовой, специальный налоговый режимы, режим регистрации и финансовой
отчетности, а также нормы, касающиеся охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, защиты авторских прав.
Согласно Закону № 118 иностранные инвестиции могут осуществляться во
все сферы кроме здравоохранения, народного образования и вооруженных сил.
При этом предпринимательские структуры, созданные органами управления
указанных видов деятельности, могут быть объектами иностранных
инвестиций.
Иностранные инвестиции разрешены в следующих формах: совместное
предприятие, договор о международной экономической ассоциации и компания
со 100-процентным иностранным капиталом.
Совместное предприятие предполагает создание нового юридического
лица и оформляется в виде акционерного общества. Совместные предприятия
могут открывать офисы, представительства, отделения и филиалы, как в стране,
так и за рубежом, а также осуществлять иностранные инвестиции.
Договор о международной экономической ассоциации не предполагает
создания нового юридического лица. Стороны договариваются о параметрах
сотрудничества и действуют в рамках разрешения, выдаваемого компетентным
кубинским органом. Фиксируются объемы обязательств каждой из
договаривающихся сторон. Уставной капитал не создается, однако стороны
могут сформировать общий фонд, в котором будут определены доли каждого из
участников.
К договорам о международной экономической ассоциации относятся, в
частности, договоры на разведку на условиях риска невозобновляемых
природных ресурсов, договоры в сферах строительства, сельскохозяйственного
производства, на управление отелями, производствами или оказание услуг, а
также договоры на предоставление профессиональных услуг.
В компании со 100-процентным иностранным капиталом иностранный
инвестор осуществляет деятельность строго в рамках разрешения, выдаваемого
кубинским компетентным органом. Иностранный инвестор в качестве
компании со 100-процентным иностранным капиталом может осуществлять
свою деятельность на территории Кубы как физическое лицо, действующее от
своего имени, как юридическое лицо, создав филиал иностранной компании,
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владельцем которой он является, в форме акционерного общества с именными
акциями, как юридическое лицо, создав отделение иностранной компании.
Совместные предприятия, участники договора о международной
экономической ассоциации и компании со 100-процентным иностранным
капиталом имеют право осуществлять экспорт и импорт товаров и услуг в
рамках реализации своих заявленных целей.
Совместные предприятия и участники договора о международной
экономической ассоциации освобождаются от уплаты таможенной пошлины на
импорт оборудования, машин и других товаров на период осуществления
капитальных вложений.
3.4. Валютное регулирование
Расчеты и платежи на территории Кубы осуществляются исключительно
в национальной валюте – кубинских песо.
Законными средствами платежа являются кубинские конвертируемый
песо и неконвертируемый песо. Один конвертируемый песо приравнен к 25
неконвертируемым песо и к 1 доллару США. В неконвертируемых песо
начисляется заработная плата, пенсии, социальные пособия, устанавливаются
налоги, таможенные платежи в отношении физических и юридических лиц –
резидентов Республики Куба. Иностранные граждане, предприятия с участием
иностранного капитала осуществляют платежи в бюджет в конвертируемых
песо. Товары и услуги на территории Республики Куба реализуются
иностранцам и предприятиям с участием иностранного капитала за
конвертируемые песо. В настоящее время на Кубе взят курс на постепенный
переход на моновалютную систему.
Кубинским организациям нефинансового сектора запрещено иметь
банковские счета в иностранной валюте, исключение делается для участников
внешнеэкономической деятельности. Сто процентов валютной выручки
подлежит продаже Центральному банку Кубы (по курсу 1 конвертируемый
песо за 1 доллар США). Поступления в иностранной валюте на счета кубинских
организаций автоматически переводятся обслуживающим банком в
конвертируемые песо.
Для осуществления внешнеторговых и других разрешенных операций,
платежей по долговым обязательствам в иностранной валюте кубинская
организация должна подать заявку на покупку иностранной валюты в
обслуживающий ее банк. Разрешение на покупку иностранной валюты
выдается Центральным банком Кубы.
Для открытия банковского счета за границей и осуществления операций
по нему кубинской организации требуется разрешение Центрального банка
Кубы.
Иностранные инвесторы могут свободно без уплаты налогов или других
сборов переводить за рубеж дивиденды и прибыль от инвестиций, а также
денежные средства, полученные в качестве компенсации в случае ликвидации
предприятия с иностранным капиталом или от продажи своей доли участия.
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Иностранные граждане - сотрудники предприятия, не являющиеся резидентами
Кубы, могут свободно переводить за границу средства, выплачиваемые им в
качестве вознаграждения за работу.
Из-за санкций, наложенных правительством США, расчеты с кубинскими
компаниями в рамках реализации внешнеторговых сделок не могут
осуществляться в долларах США и при посредничестве банков США. В связи с
чем в этих целях в основном используется евро.
При обмене наличных долларов США в кубинских уполномоченных
финансовых организациях взимается сбор в размере 10%. При обмене евро и
других свободно конвертируемых валют сбор не взимается.
3.5. Регулирование свободных (особых) экономических зон
Первая на Кубе особая экономическая зона - Особая зона развития
Мариэль (ОЗРМ) - создана в 2013 году. Ее режим определен Декретом-законом
№ 313 от 19 сентября 2013 года «Об Особой зоне развития Мариэль»,
вступившим в силу 1 ноября 2013 года. ОЗРМ расположена в 45 км к западу от
Гаваны, имеет площадь 465 км², формируется вокруг грузового порта Мариэль.
Этот проект реализуется поэтапно и рассчитан на многие годы.
Территория ОЗРМ разбита на сектора. На первом этапе осваивается
сектор А, площадью в 43 км2 (9% от всей территории зоны), находящийся на
западном берегу бухты Мариэль и поделенный на 11 участков.
Головной орган управления ОЗРМ - Администрация, находится в
подчинении Совета Министров Республики Куба. Возглавляет Администрацию
Генеральный директор. Взаимодействие с клиентами ОЗРМ организовано по
принципу «единого окна».
Чтобы осуществлять экономическую деятельность на территории ОЗРМ
иностранному инвестору или компании-резиденту Республики Куба
необходимо зарегистрироваться. Возможны две формы участия – в качестве
концессионера или арендатора. Концессия утверждается Советом Министров
Республики Куба и выдается сроком до 50 лет (с возможностью продления еще
до 50 лет). Статус арендатора предоставляется решением Совета Министров
Республики Куба и в некоторых случаях Генеральным директором ОЗРМ.
Инвестиции в следующие виды деятельности или сферы утверждаются
исключительно Советом Министров Республики Куба:
- разведка и/или использование природных ресурсов (невозобновляемых);
- использование невозобновляемых источников энергии;
- передача прав на государственную собственность;
- предоставление и/или оказание общественных услуг (транспорт,
коммуникации, электро- и водоснабжение);
- строительство и эксплуатация социальных объектов;
- недвижимость;
- предприятия со 100-процентным иностранным капиталом;
- предприятия с участием иностранного капитала;
- здравоохранение, образование, военные учреждения.
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Согласование осуществления иностранных инвестиций в иные сферы
является прерогативой Генерального директора ОЗРМ.
По состоянию на январь 2015 года в ОЗРМ было зарегистрировано
9 иностранных компаний в качестве арендаторов.
В ОЗРМ действует специальный налоговый режим. В частности:
 налог на использование наемной рабочей силы не взимается;
 налог на прибыль не взимается в течение первых 10 лет (в
исключительных случаях и более 10 лет). По истечении этого срока ставка
налога составляет 12%;
 таможенные пошлины на импорт оборудования в рамках реализации
заявленных инвестиционных целей не взимаются, в других случаях
применяется Закон № 113 «О системе налогообложения» от 23 июля 2012 года;
 налог с продаж не взимается в течение первого года операций. Далее
ставка - 1%;
 взнос на социальное страхование - 14%;
 территориальный взнос в целях местного развития не взимается;
 налог на личные доходы не взимается с доходов, полученных в виде
дивидендов или процентов от предпринимательской деятельности, налог с
зарплаты для нерезидентов - 15%;
 налог на использование или эксплуатацию пляжей, на разрешенный
сброс отходов в водные бассейны, на использование и эксплуатацию бухт, на
использование и эксплуатацию лесных ресурсов и объектов животного мира, а
также водный налог - льгота в размере 50% от ставки налога на протяжении
всего срока окупаемости инвестиционных расходов.
Концессионеры и арендаторы могут открывать счета в любом банке на
территории Кубы, в любой валюте в соответствии с действующим кубинским
законодательством. При расчетах с субъектами национальной экономики
применяется действующий в стране валютный режим. Участники ОЗРМ могут
переводить за рубеж средства в свободно конвертируемой валюте, связанные с
их деятельностью, через национальную банковскую систему без налогов или
других обременений. Иностранные граждане, работающие в ОЗРМ и не
проживающие постоянно в Республике Куба, могут переводить за рубеж
средства согласно правилам, установленным Центральным банком Кубы.
4. Рекомендации для экспортеров
4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта
Перспективы расширения российского экспорта на Кубу во многом
связаны с проводимой кубинским руководством политикой по привлечению в
страну иностранных инвестиций. Иностранный капитал приветствуется в такие
сектора экономики, как туризм, электроэнергетика (в особенности на основе
возобновляемых источников энергии), производство сельхозпродукции и
пищевая промышленность, разведка и добыча углеводородного сырья и других
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минеральных ресурсов, транспорт, связь, строительство и модернизация
объектов промышленной инфраструктуры.
В ноябре 2016 года Министерство внешней торговли и иностранных
инвестиций Республики Куба представило новый каталог инвестиционных
проектов, которые планируется реализовать с привлечением иностранного
капитала. Каталог доступен (на испанском и английском языке) на сайте
Торговой палаты Республики Куба (www.camaracuba.cu). В каталог включены
395 проектов на сумму свыше 9,5 млрд долл. США. Число проектов в сфере
туризма - 114, добычи и переработки нефти - 87, производства
сельхозпродукции - 76, разработки возобновляемых источников энергии - 23,
промышленности - 16, биотехнологии и фармацевтики – 15, горнодобывающей
промышленности и сахарной промышленности – по 13, транспорта и
строительства - по 10, торговли - 7, здравоохранения и информационных
технологий – по 3. Из общего числа проектов 24 предполагается реализовать в
Особой зоне развития Мариэль: в сфере биотехнологии и фармацевтики - 13, в
промышленности - 8, в сфере производства сельхозпродукции, строительства и
торговли – по 1.
Куба придерживается принципиальной линии на диверсификацию своих
внешнеэкономических связей, чтобы не оказаться в чрезмерной зависимости
(как это было прежде) от одного внешнего партнера или рынка. Вывод
российско-кубинских экономических отношений на уровень, соответствующий
характеру политического взаимодействия между Россией и Кубой, относится к
политическим целям, преследуемым нашими двумя странами.
4.2. Действующие торговые ограничения
На Кубе в отношении экспортно-импортных операций не применяются
меры прямого ограничения (лицензирование и квотирование). Действующие
запреты на экспорт и импорт применяются в соответствии со статьей XX
ГАТТ-1994 и относятся к психотропным веществам, наркотикам, оружию и т.п.
4.3. Особенности
таможенно-тарифного
регулирования
таможенных процедур при импорте в Республику Куба

и

Таможенные процедуры при импорте товаров в Республику Куба
регулируются Декретом-законом № 162 «О таможне» от 3 апреля 1996 года.
Все импортируемые в страну товары подлежат таможенному декларированию
независимо от таможенного режима, даже в том случае, когда они освобождены
от уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, взимаемых
таможенными органами.
Декрет-закон № 162 устанавливает следующие таможенные режимы в
отношении импортируемых товаров:
- импорт для внутреннего потребления;
- таможенный транзит (международный и национальный);
- перегрузка товаров;
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- временный ввоз товаров;
- беспошлинный ввоз;
- замена по гарантии;
- таможенный склад;
- переработка импортных товаров для внутреннего потребления;
- прибрежное плавание.
Все эти режимы предусмотрены Международной конвенцией об
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция),
которую Куба подписала в 1995 году. В 2009 году Кубой была ратифицирована
Киотская конвенция в редакции 1999 года.
Импортер обязан сохранять документацию по каждой внешнеторговой
сделке в течение 5 лет с момента подачи торговой декларации и предоставлять
ее таможенным органам в случае необходимости. В течение этих 5 лет
кубинские таможенные органы имеют право осуществлять проверку сделок и
всех связанных с ней лиц и компаний, в том числе транспортных, на предмет
соблюдения таможенного законодательства.
Началом операции по импорту товаров в Республику Куба считается
момент, когда транспортное средство (судно или самолет), перевозящее
импортируемые в страну товары, пересекло границу Республики Куба.
Импортируемые животные, растения, продукты животного и
растительного происхождения подвергаются не только собственно
таможенным процедурам, но и подпадают под действие санитарных,
фитосанитарных, ветеринарных и других мер, установленных кубинским
законодательством.
Для выполнения таможенных формальностей при импорте товаров
кубинские юридические пользуются услугами таможенных агентов (брокеров),
которые представляют интересы импортера в таможне и за его счет совершают
операции по таможенному оформлению товаров. Каждый таможенный брокер
является сотрудником одного из таможенных агентств, деятельность которых
лицензируется руководителем Главной таможни Республики Куба.
В настоящее время на Кубе зарегистрировано 15 таможенных агентств,
одним из которых является «SIS Cubacontrol S.A.» (www.cubacontrol.com.cu),
рекомендуемое Торговой палатой Республики Куба. Это агентство, действуя от
имени кубинских и иностранных юридических лиц, оказывает посреднические
услуги при осуществлении таможенного оформления грузов. В частности,
агентство занимается составлением и оформлением импортных и экспортных
таможенных деклараций.
4.4. Нетарифные меры и техническое регулирование
Санитарные и фитосанитарные меры
В отношении животных, растений и изделий из них, пищевых продуктов
и товаров для здоровья на Кубе применяются санитарные и фитосанитарные
меры. Санитарный и фитосанитарный режимы, соответствуют международным
конвенциям и правилам международных организаций, таких как ФАО и ВТО.
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В стране три организации отвечают за выдачу разрешений на импорт,
проведение инспекций на границе и контроль выполнения требований
законодательства в данной сфере: Институт питания и гигиены пищевых
продуктов, подведомственный Министерству здравоохранения Республики
Куба, Институт ветеринарной медицины и Национальный центр здоровья
растений, подведомственные Министерству сельского хозяйства Республики
Куба.
Обязательные общие санитарные требования в отношении импорта и
экспорта продуктов питания содержатся в нормативном акте NC 38-03-06/87
Национальной системы санитарных стандартов для пищевых продуктов.
Совместная резолюция Министерства сельского хозяйства Республики
Куба и Министерства здравоохранения Республики Куба № 2/2001
устанавливает правила контроля импорта сырья, медикаментов, косметики,
предметов личного и домашнего пользования животного происхождения или
содержащие компоненты животного происхождения и возлагает осуществление
контроля выполнения этих правил на Бюро по регулированию охраны здоровья
населения.
Санитарно-ветеринарные нормы регулируются Декретом-законом № 137
от 16 апреля 1993 года, один из разделов которого посвящен экспорту, импорту
и внутреннему обороту животных, продуктов и сырья животного
происхождения.
Фитосанитарный контроль осуществляется Национальным центром
здоровья растений, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства
Республики Куба. Основными законодательными актами в этой области
являются:
- Декрет-закон № 153/94 о здоровье растений, регулирующий
функционирование фитосанитарной системы Республики Куба;
- Резолюции №№ 434/94 и 435/94 Министерства сельского хозяйства
Республики Куба о правилах экспорта и импорта растений, их частей и
продукции растительного происхождения.
Техническое регулирование
Национальное бюро стандартов Республики Куба, подчиняющееся
Министерству науки, технологии и охраны окружающей среды, отвечает за
представительство страны в международных и региональных организациях по
вопросам стандартизации, метрологии и качества. Оно планирует, организует и
контролирует участие национальной экономики в разработке и принятии
стандартов следующих международных организаций:
- Международная организация по нормализации (ISO);
- Комиссия Кодекс Алиментариус (Codex);
- Международная организация законодательной метрологии (OIML);
- Международная электротехническая комиссия (IEC);
- Международное бюро мер и весов (BIPM);
- Панамериканская комиссия по стандартам (COPANT);
- Межамериканское сотрудничество по аккредитации (IAAC);
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- Международная конференция по аккредитации испытательных
лабораторий (ILAC);
- Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических
учреждений (COOMET);
- Ибероамериканский фонд по управлению качеством (FUNDIBQ).
- Всемирная торговая организация (Соглашение по техническим барьерам
в торговле).
Кубинская нормативно-правовая база в данной области представлена
следующими документами:
- Декрет-закон № 182 о стандартизации и качестве от 23 февраля 1998
года;
- Декрет-закон № 183 о метрологии от 23 февраля 1998 года;
- Декрет-закон № 62 о внедрении международной системы единиц от 30
декабря 1982 года;
- Декрет-закон № 270 о регламентировании декрета о метрологии от 10
января 2001 года;
- Декрет-закон № 271 о нарушении законодательства в области
метрологии от 10 января 2001 года.
4.5. Финансовые условия внешнеторговых контрактов при импорте в
Республику Куба
В договорах купли-продажи кубинские внешнеторговые организацииимпортеры выставляют в качестве стандартного условия платежа безотзывный
неподтвержденный банковский аккредитив с отсрочкой платежа, как правило,
в 360 дней. Реже используется банковский перевод против предоставления
отгрузочных документов. Коммерческие предложения принимаются в
основном на условиях цены FOB согласно ИНКОТЕРМС 2010.
Кубинские участники внешнеэкономической деятельности производят
расчеты по внешнеторговым контрактам
в основном в евро. В силу
экономических санкций, установленных США в отношении Кубы, финансовые
операции с Кубой в долларах США и через банки США не осуществляются.
5. Рекомендации по доступу на рынок Республики Куба
5.1. Общие положения по доступу на рынок
Куба является членом ГАТТ c 1 января 1948 года, ВТО – с 20 апреля
1995 года. Режим наибольшего благоприятствования в российско-кубинской
торговле действует на основании Торгового соглашения между СССР и
Республикой Куба от 1986 года, а с 2012 года – в соответствии с нормами ВТО.
В отношении российских товаров антидемпинговые меры не применяются.
Внешняя торговля на Кубе является монополией государства. Чтобы
иметь возможность торговать с Кубой, иностранному партнеру необходимо
зарегистрироваться в профильной кубинской внешнеторговой организации в
качестве поставщика товаров (услуг).
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Потенциальному экспортеру необходимо письменно обратиться в
соответствующую кубинскую организацию с просьбой о включении в реестр
поставщиков, представить информацию о своей компании и производимой
продукции с приложением рекламных материалов на испанском или
английском языке, а также пакет следующих документов:
 копия устава;
 решение руководящего органа о назначении ключевых руководителей;
 доверенность на представителя компании, уполномоченного
подписывать контракты;
 выписка из ЕГРЮЛ, сроком не более 6 месяцев с даты выдачи;
 бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
 справка из банка о наличии у предприятия действующего банковского
счета, сроком не более 3 месяцев с даты выдачи;
 финансовый отчет за последний отчетный период;
 сертификаты соответствия и системы менеджмента качества.
Все документы должны быть переведены на испанский язык и
нотариально заверены. Копии первых пяти документов должны быть
легализованы в Консульском отделе Посольства Республики Куба в Российской
Федерации. Впоследствии потребуется также заполнить предоставляемую
кубинской стороной анкету и форму для регистрации на испанском языке.
Кубинская компания согласовывает включение в реестр иностранного
партнера с Министерством внешней торговли и иностранных инвестиций
Республики Куба. После этого поставщик может принимать участие в
проводимых кубинским импортером закрытых тендерах и заключать
внешнеторговые сделки. В случае сотрудничества с несколькими кубинскими
импортерами необходимо войти в реестр поставщиков каждого из них.
В соответствии с Законом № 118 «Об иностранных инвестициях»
разрешаются иностранные инвестиции в форме создания совместных
предприятий, заключения договора о международной экономической
ассоциации, а также регистрации компании со 100-процентным иностранным
капиталом. На территории Кубы при соблюдении ряда условий допускается
открытие представительства иностранной компании.
5.2. Открытие представительств и дочерних организаций
Для открытия представительства на Кубе иностранная компания должна
получить разрешение и зарегистрироваться в Национальном реестре
представительств и агентов иностранных коммерческих организаций, который
находится в ведении Торговой палаты Республики Куба. При этом должны
быть соблюдены следующие основные условия:
- компания существует на рынке не менее пяти лет;
- торговое или инвестиционное сотрудничество с Кубой осуществляется
не менее трех лет;

17

- ежегодный объем такого сотрудничества составляет не менее 500 тыс.
долл. США;
- уставный капитал составляет не менее 50 тысяч долл. США.
На практике правительство Кубы может принять индивидуальное
решение. Если отношения с иностранным партнером будут признаны
приоритетными
для
кубинской
экономики
(например,
крупный
инвестиционный проект), ему может быть разрешено учредить
представительство без соблюдения упомянутых общих требований.
Для открытия представительства необходимо представить в Торговую
палату Республики Куба пакет следующих документов:
- заявление,
подписанное
уполномоченным
лицом
компании.
Аутентичность подписи должна быть заверена нотариусом или Торговой
палатой Республики Куба (бланк заявления размещен на ее официальном
сайте);
- копия устава;
- нотариально заверенная доверенность на имя руководителя
представительства иностранной компании с указанием его полномочий;
- справка о наличии банковского счета, выданная кубинским банком,
сроком не более 3 месяцев с даты выдачи;
- резюме руководителя представительства;
- выписка из ЕГРЮЛ, сроком не более 6 месяцев с даты выдачи;
- финансовый отчет за последний отчетный период, выполненный
независимой аудиторской компанией;
- перечень товаров, планируемых для импортно-экспортных операций с
указанием кодов ТН ВЭД.
Упомянутые документы должны быть переведены на испанский язык и
нотариально заверены.
Услуги за совершение действий по регистрации представительства
иностранной компании оплачиваются в кубинских конвертируемых песо
(1 песо = 1 долл. США) по следующим тарифам:
 запись в реестре - 200 песо;
 заявление о продлении срока действия разрешения - 50 песо;
 регистрация дополнительных офисов представительства - 300 песо;
 другие действия - 50 песо.
Разрешение на функционирование представительства оформляется на
пятилетний период с возможностью последующего продления на очередные
три года.
Разрешение на открытие представительства стоит 4000 песо. Оплата
производится частями: 1-й год - 3200 песо, со 2-го по 5-й год - по 200 песо.
Продление разрешения стоит 2000 песо. Оплата производится частями: 1-й год
- 1600 песо, 2-й год - 200 песо, 3-й год - 200 песо. Платежи в счет продления
разрешения осуществляются не позднее, чем за 10 дней до окончания текущего
годового срока его действия.
Иностранное представительство ежегодно представляет отчетность о
проделанной работе в срок до 31 января года, следующим за отчетным (бланк
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размещен на официальном сайте Торговой палаты Кубы). В отчете указывается
актуализированная контактная информация и данные о совершенных
коммерческих сделках головной компании с Республикой Куба.
Разрешение на открытие представительства может быть отозвано по
следующим причинам:
- заявление иностранной компании о закрытии представительства;
- несвоевременная подача заявления о продлении срока действия
разрешения;
- несвоевременная оплата годового взноса;
- нарушение
условий
выданного
разрешения,
как
например
осуществление представительством от своего лица операций импорта /
экспорта или продаж на территории Кубы;
- нарушение установленного в стране порядка найма персонала.
5.3. Налогообложение предприятий с иностранным участием
Налогообложение в Республике Куба регулируется Законом № 113 «О
системе налогообложения» от 23 июля 2012 года, который устанавливает
19 видов налогов, 3 вида взносов и 3 разновидности сборов. Налог на
добавленную стоимость на Кубе не взимается.
В отношении предприятий с иностранным капиталом (совместное
предприятие, участники договора о международной экономической
ассоциации, компания со 100% иностранным капиталом) применяется
налоговый режим, установленный Законом № 118 «Об иностранных
инвестициях» от 29 марта 2014 года и законом № 313 «Об особой зоне развития
Мариэль» (ОЗРМ) от 19 сентября 2013 года.
В соответствии с Законом № 118, для иностранного инвестора действует
следующий налоговый режим:
 налог на использование наемной рабочей силы - не взимается;
 налог на прибыль - не взимается в течение первых 8 лет (в
исключительных случаях правительством может быть принято решение о
продлении этого срока), далее - 15% (в случае эксплуатации природных
ресурсов ставка налога может быть увеличена до 50%);
 таможенные пошлины на импорт оборудования - не взимаются с
оборудования, импортируемого в рамках заявленных инвестиционных целей, в
других случаях применяется Закон № 113;
 налог с продаж - не взимается в течение первого года операций (далее 50% от базовой налоговой ставки);
 взнос на социальное страхование - 14%;
 территориальный взнос в целях местного развития - не взимается на
весь срок окупаемости инвестиционных расходов, далее по Закону № 113;
 налог на личные доходы - не взимается с доходов, полученных в виде
дивидендов или процентов от предпринимательской деятельности, налог с
зарплаты для нерезидентов - 15%;
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 налог на использование или эксплуатацию пляжей, на разрешенный
сброс отходов в водные бассейны, на использование и эксплуатацию бухт, на
использование и эксплуатацию лесных ресурсов и объектов животного мира, а
также водный налог - льгота в размере 50% от ставки налога на протяжении
всего срока окупаемости инвестиционных расходов.
Специальный налоговый режим также действует в Особой зоне развития
Мариэль (см. п. 3.5.).
6. Информация о защите прав экспортеров в Республике Куба
Юридические и адвокатские конторы по защите прав экспортеров
CONAS
Адрес: Ave. 5-ta No 2201, esq. a 22, Miramar, Playa, La Habana
Тел.: (53-7) 204-0781, 204-4116, 204-2988
Факс: (53-7) 204-4320
E-mail: conas@conas.co.cu
Сайт: www.conas.co.cu
CONSULTORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL S.A.
Адрес: Calle 16 No 314 entre 3-ra y 5-ta, Miramar, Playa, La Habana
Тел.: (53-7) 206-9606, 204-8402
Факс: (53 7) 204-2303
E-mail: pavon@cji.cu, cji@cji.cu
Сайт: www.cji.co.cu
CANEC (CONSULTORÍA ECONÓMICA CANEC S.A.)
Адрес: Edificio Gerencial Malecón, Calle C No 5 entre 1-ra y 3-ra, Plaza de la
Revolución, La Habana
Тел.: (53-7) 836-9000; 836-9040
Факс: (53-7) 836-9019
E-mail: mercadotecnia@canec.co.cu
Сайт: www.canec.cu
BUFETE INTERNACIONAL
Адрес: 5-ta Ave. No 4002, esq. 40, Playa, La Habana
Тел.: (53-7) 204-0157, 204-5126, 204-5127
Факс: (53-7) 204-5155
E-mail: bufete@bufeteinternacional.cu
Сайт: www.bufeteinternacional.cu
LEX S.A. (BUFETE ESPECIALIZADO LEX S.A.)
Адрес: 1-ra Ave. No 1001, esq. 40, Miramar, Playa, La Habana
Тел.: (53-7) 204-9093
Факс: (53-7) 204-9533
E-mail: juridico@lex-sa.cu, juridico1@lex-sa.cu
Сайт: www.lex-sa.cu
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CLAIM (CONSULTORES LEGALES Y AGENTES DE INVERSIONES Y
MARCAS S.A.)
Адрес: Lamparilla No 2, Lonja del Comercio, Planta Baja, Oficina G, Habana Vieja,
La Habana
Тел.: (53-7) 866-0743, 866-0755
Факс: (53-7) 866-0746
E-mail: presidencia@claim.com.cu; claim@claim.com.cu
Сайт: www.claim-sa.com
7. О защите прав интеллектуальной собственности на Кубе
В Республике Куба за разработку правового режима, проведение
политики в области охраны интеллектуальной собственности и оказание услуг
в данной сфере отвечает Кубинское бюро по охране промышленной
собственности (www.ocpi.cu), находящееся в ведении Министерства науки,
технологии и окружающей среды.
Иностранные компании, которые хотят защитить свои товарные знаки и
патенты на кубинском рынке, могут обратиться в одну из специализированных
юридических контор: «Lex S.A.» (www.lex-sa.cu); «Claim S.A.» (www.claimsa.com); «Conas» (www.conas.co.cu); «Consultoría Jurídica Miramar»
(www.consuljuridica.com).
Основными законодательными актами в области защиты прав
интеллектуальной собственности на Кубе являются:
- Декрет-закон № 203 «О торговых марках и других отличительных
знаках» от 24 декабря 1999 года, целью которого является защита товарных
знаков, фирменных наименований, логотипов и слоганов в Республике Куба
посредством предоставления прав интеллектуальной собственности;
- Декрет-закон № 228 «О географических указаниях» от 20 февраля 2002
года, регулирующий защиту географических указаний как объекта права
интеллектуальной собственности (географические указания идентифицируют
товар, местом происхождения которого является страна, регион или местность,
в случаях когда определенное качество, известность и другие характеристики
товара ассоциируются, прежде всего, с географическим происхождением).
8. Перечень наиболее крупных импортеров различных видов товаров
в Республике Куба
№ Отрасль

1.

Лекарственные
средства и
медицинские изделия

Название компании
CIMAB S.A.

Контактные данные
(адрес, телефон, E-mail)
Calle 206 No. 1926, esq. 21, Atabey,
Playa, La Habana
(537) 271-6275
cimab@cim.sld.cu
www.cimab-sa.com
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Dalmer S.A.

2.

3.

Heber Biotec S.A.

MEDICUBA S.A.

4.

Neuronic S.A.

5.

Tecnosuma Internacional
S.A.

6.

Vacunas Finlay S.A.

7.

8.

Медицинское
оборудование и
медицинские изделия

FARMACUBA

9.

Авиационная техника и
оборудование, средства
наземного обеспечения

AVIAIMPORT S.A.

Авиационная, наземная и
морская техника, средства
10. связи и компьютерная
TECNOIMPORT
техника для силовых
структур Кубы
Наземные
транспортные средства,
техника,
11.
TRANSIMPORT
промышленное
оборудование,
комплектующие, шины

Ave. 25 No. 15819 e/ 158 y 190,
Reparto Cubanacán, CP. 6990,
Municipio Playa, La Habana
(537) 208-5835
dalmer.atencionclientes@cnic.edu.cu
http://dalmer.cnic.edu.cu
Ave. 31 entre 156 y 190, Cubanacán,
Playa, La Habana
(537) 250-4528
heber.biotec@heber-biotec.com
www.heber-biotec.com
Calle 2 # 352, e/15 y 17, Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana
(537) 830-5955, 830-5960 до 5967
president@medicuba.sld.cu
cubasalud@medicuba.sld.cu
Ave. 25 No. 15007, Cubanacán,
La Habana
(537) 208-7090 / 7091
sales@neuronicsa.com
www.neuronicsa.com
Calle 134 y Ave. 25, Cubanacán,
Playa, La Habana
(537) 208-5611 / 7811
tsdirector@cie.sld.cu
www.tecnosuma.com
Calle 212 No. 3112 e/31 y 37, La Lisa,
La Habana
(537) 273-1218
comercial@finlay.edu.cu
www.finlay.sld.cu
Calle 70 Nº29B14 e/29B y 29C, Playa,
La Habana
(537) 204-0737/ 204-8278/ 204-8218
fidel@farmacuba.cu
chachy@farmacuba.cu
Calle 182 No. 126 e/ 1ra. y 5ta., Rpto.
Flores, Playa, La Habana
273-0077 / 273-0140
eduardo.prieto@aviaimport.avianet.cu,
enrique.chavez@aviaimport.avianet.cu
Calle Monte No.1 esq. a Egido,
Habana Vieja, La Habana
(537) 836 7756
eneli@ti.gae.com.cu
romero@ti.gae.com.cu
Calle 102 Nº6102 e/ 61 y 63,
Marianao, La Habana
(537) 2600326
direccion@transimport.co.cu
http://www.transimport.co.cu
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12.

MAQUIMPORT

13.

TECNOTEX

Автотранспорт и
14.
автозапчасти

SERVICIOS
AUTOMOTORES S.A.
(SASA)

Железнодорожный,
морской и наземный
15. транспорт и
транспортное
оборудование

PROVEEDORA
GENERAL
TRANSPORTE
TRADEX

Розничная продажа
продуктов питания,
хозяйственных товаров,
16. бытовой химии,
TRD CARIBE
электронной и бытовой
техники, посуды и
мебели
CORPORACION
CIMEX S.A.

17.
Розничная продажа
продуктов питания,
хозяйственных товаров
18.

GRUPO
EMPRESARIAL
PALCO

Продукты питания,
19. алкогольные напитки,
сигареты

INV. LOCARINOS S.A

Продовольственные,
хозяйственные товары
20.
для туристических
магазинов

TIENDAS GAVIOTA
S.A.

Calle 23 No. 5, 6to. piso e/ Infanta y P,
Vedado, La Habana
(537) 838-0632
direccion@maquimport.mincex.cu
wilfredo@maquimport.mincex.cu
Ave. del Puerto e/ Justiz y Obrapía,
Edificio La Marina 2do.piso, Habana
Vieja. La Habana
(537) 861-5320 / 869-5543/ 861-5526/
roberto@tecnotex.gae.com.cu
daniel@tecnotex.gae.com.cu
marta@tecnotex.gae.com.cu
secretaria@tecnotex.gae.com.cu
Calle 1ra No 2602 e/ 26 y 28,
Miramar, Playa, La Habana
(537) 273-0077 / 273-0140
enrique@presidencia.sasa.co.cu
paulo@presidencia.sasa.co.cu
Calle Loma No. 674 e/ Lombillo y
Colón, Nuevo Vedado, La Habana
(537) 883-6748 до 50 / 883-5475
tosco@tradex.cu
dir@tradex.cu
tosco@tradex.cu
Edificio La Puntilla Calle 3ra y Final,
Miramar, Playa, La Habana
(537) 204-9164 / 201-2100
secretaria@trdcaribe.co.cu
maylingb@trdcaribe.co.cu
martag@trdcaribe.co.cu
Edificio Sierra Maestra, Calle 1ª E/ 0 y
2, La Puntilla, Miramar, La Habana
(537) 203-9250 / 203-9203
marilync@cimex.com.cu
madep@cimex.com.cu
Ave. 146 No.905 e/ 9na y 9na y 13,
Rpto. Cubanacán, Municipio Playa, La
Habana
(537) 208-0653 / 208-3692/ 208-9414
pablo@palco.cu
isabel@palco.cu
Calle 23 e/ O y P. No 103 4to piso.
Vedado, La Habana
(537) 833-2156
tania@locarinos.ith.cu
kenia@locarinos.ith.cu
Ave. del Puerto e/ Obrapía y Justiz,
Nº102, Edificio La Marina, Habana
Vieja, La Habana
(537) 866-6777
despacho@gaviota.cu
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Calle 1ra. No. 2003 esq. a 20,
Miramar, La Habana
(537) 204-3655/ 204-0361/ 204-1610
diamila@caracol.cu
pita@caracol.cu
Amargura 68 e/ mercaderes y San
Ignacio, Habana Vieja, La Habana
HABAGUANEX, S.A.
(537) 868-3579
presidencia@habaguanex.cu
Calle 24 Nº.720 esq. 9na. Miramar,
Playa, La Habana
EMPRESA
Растительное масло
COMERCIALIZADORA (537) 207-9956
castello@ecasol.co.cu
DE ACEITE ECASOL
mairim@ecasol.co.cu
Calle 23 No. 55 9no.piso e/ P e Infanta,
Vedado, La Habana
Товары народного
CONSUMIMPORT
(537) 8380559 / 8369901 / 6990155
потребления
orlando.h@consumimport.mincex.cu
dire@consumimport.mincex.cu
Calle 15 No.851 e/ 4 y 6, Vedado, La
Habana
GRUPO
(537) 831-1021 / 831-2136 / 838-5105
EMPRESARIAL
COMERCIALIZADORA presidente@ith.cu
antonio@ith.cu
Техника, оборудование, ITH S.A.
leila@ith.cu
мебель строительные
материалы для нужд
Calle 47 Nº1414 e/ 14 y 18. Miramar,
отелей
Playa, La Habana
(537) 204-8704/ 204-8707 / 214-1159
AT COMERCIAL S.A.
director.general@atcomercial.co.cu
esp3.mercado@atcomercial.co.cu
esp1.mercado@atcomercial.co.cu
Calle 22 No. 510 e/ 5ta. y 7ma.,
Miramar, La Habana
Электронное
(537) 204-0471 / 204-0178/ 202-7563
CUBAELECTRONICA
оборудование
gallego@cubaelectronica.cu
abel@cubaelectronica.cu
Centro de negocios Miramar, calle 3ra,
esq. 78 Edificio «Habana», La Habana
(537) 206-0699
ETECSA
odalysm.llopiz@etecsa.cu
eduardo.cruz@etecsa.cu
Телекоммуникационное
http://www.etecsa.cu
оборудование
Edificio 1ª y B, Inmobiliaria Palco,
Municipio Plaza de la Revolución, La
Habana
SOLINTEL S.A.
(537) 833-1100 / 835-5190
idania@solintel.cu
Электронное,
Edificio Focsa, Calle 17 Esq. M,
холодильное и
Vedado, La Habana
климатическое
(537) 833-3333 / 836-0206
COPEXTEL S.A.
оборудование,
ramon@copextel.com.cu
генераторы
victor@copextel.com.cu
GRUPO
EMPRESARIAL
COMERCIAL
CARACOL S.A.
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Сырье, промышленные
31. полуфабрикаты,
древесина

MAPRINTER

32.

ALIMPORT
Сырье, полуфабрикаты
и оборудование для
пищевой
промышленности

33.

ALIMPEX

34.

CUBAMETALES
Металлы

35.

EMPRESA ACINOX
COMERCIAL

36.

QUIMIMPORT
Оборудование,
химикаты и сырье для
химической и легкой
промышленности

37.

QUIMIMPEX

Техника и
38. оборудование для МВД
Кубы

EMIAT

Энергетическое и
39. электрическое
промышленное

ENERGOIMPORT

Calle 23 No. 55, 2do. Piso e/ P e
Infanta, CP 10400, Municipio Plaza de
la Revolución, La Habana
(537) 836-0711
dirección@maprinter.mincex.cu
iliana@maprinter.cu
precios@maprinter.mincex.cu
Calle 102 Nº6102 e/ 61 y 63,
Marianao, La Habana
(537) 836-9583
alimport@alimport.com.cu
aortiz@alimport.com.cu
secretarias@alimport.com.cu
http://www.alimport.com.cu
Carretera La Polar y Línea de
Ferrocarril, Edificio ALIMPEX, La
Habana
(537) 881-1346/ 881-4009 / 883-9976
raul@alimpex.alinet.cu
mayito@alimpex.alinet.cu
romel@alimpex.alinet.cu
Calle 30 Nº 512 entre 5ta y 7ma.
Miramar, Playa, La Habana
(537) 212-5472
rimblas@cubametales.minbas.cu
CALLE 1RA. Nº3405 e/ 34 y 36,
Miramar, Playa, La Habana
(537) 204-6723 / 204-8056/ 204-6723
odalys@acinox.co.cu
hector@acinox.co.cu
http://www.steels-net.cu
Calle 23 No. 55 e/ P e Infanta, Vedado.
Ciudad de La Habana
(537) 836-3789 / 836-2617 / 836-2616
dania.almeida@quimimport.cu
omar.copperis@quimimport.cu
quimimport@quimimport.cu
Ave.57 Nº 4437 e/ 44 y 46, Municipio
Playa, La Habana
(537) 204-1190 / 207-6890
marena@quimimpex.minbas.cu
rosyta@qumimpex.minbas.cu
direccion@quimimpex.minbas.cu
Calle 20 No. 519 e/ 5ta Ave. y 7-ma
Ave. Municipio Playa, La Habana
(537) 204-9540 до 42 / 204-9508
dirección@emiat.co.cu
emiliano@emiat.co.cu
odalys@emiat.co.cu
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea
del Ferrocarril, Rpto. Mañana,
Guanabacoa, La Habana
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оборудование,
электротовары

Гидравлическое
оборудование, детали и
40. оборудование для
водоснабжения и
канализации

Научное и
41. лабораторное
оборудование,
химические реактивы,
расходные материалы
для научноисследовательской
42.
деятельности

CUBAHIDRAULICA

EMIDICT

IBF IMPORT-EXPORT

Оборудование и
43. техника для никелевой
промышленности

EMPRESA
IMPORTADORA Y
ABASTECEDORA DEL
NIQUEL

44.

CONSTRUIMPORT
Строительная техника и
стройматериалы

(537) 797-0821-22/ 797-9832
lage@energonet.com.cu
tere@energonet.com.cu
Представитель в Москве:
Виктор Пуентес Монто
+7 (495) 434-4163
+7 (925) 299-5490
energoimport@energorusia.ru
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea
del Ferrocarril, Rpto. Mañana,
Guanabacoa, La Habana
(537) 797-0821-22 / 797-9832
font@cubahidraulica.cu
ruben@cubahidraulica.cu
http://www.cubahidraulica.cu
Calle 16 No. 102 esq. a 1ra, Miramar,
La Habana
(537) 208-2921/ 208-5611
calixto@emidict.com.cu
regla@emidict.com.cu
http://www.emidict.com.cu
Ave. 17-A Nº.16418 e/ 164 y 174,
Siboney, Playa, La Habana
(537) 208-3492 / 208-6290
mtamargo@ibf.cu
direccion@ibf.cu
Carretera Moa Sagua Km 1 1/2, Moa,
Holguín, La Habana
(537) 212 5217 / 206 9025
caribbean@ccn.co.cu
Carretera de Varona km 1-1/2,
Capdevila, Boyeros, La Habana
(537) 645-1088 / 645-1088
andres@construimport.co.cu
yusleidis@construimport.co.cu
http://www.construimport.cubaindustria.cu

45.

IMECO

Оборудование, котлы,
турбогенераторы для
46.
сахарной
промышленности

AZUIMPORT

Оборудование,
47. расходные материалы
для нефтяной отрасли

ABAPET

Paseo No. 1551 esq. a Zapata, Vedado,
La Habana
(537) 835-4990 / 881-5224 / 881-7397
sandra@imeco.co.cu
larrinaga@imeco.co.cu
marketing@imeco.cu
Calle 42 No. 3311 esq. 35. Playa, La
Habana
(537) 203-1646
roberto.gual@azuimport.azcuba.cu
http://www.azcuba.cu
Santa María del Rosario Km 4 1/2,
Rpto. Nalon, Guanabacoa, La Habana
(537) 793-6252 до 6254 / 793-6424
tomasl@abapet.cupet.cu
daniel@abapet.cupet.cu

26

http://www.cupet.cu/es/nuestrasempresas/importacion

9. Перечень наиболее крупных экспортеров различных видов товаров
Республики Куба
№ Отрасль

1.

Название
компании
LABIOFAM S.A.

2.

Heber Biotec S.A.

3.

VACUNAS FINLAY

4.

5.

MEDICUBA S.A.
Лекарственные
средства, медицинские
изделия и
FARMACUBA
оборудование

6.

IBF IMPORTEXPORT

7.

COMBIOMED

8.

CIMAB S.A.

9.

LABORATORIOS
DALMER S.A.

Контактные данные
(адрес, телефон, E-mail)
Inmobiliaria Siboney, Edificio 1ra y B,
Piso 11 Plaza de la Revolución, La Habana
(537) 836-2389 / 833-3995
labiofam@ceniai.inf.cu
www.labiofamcuba.com
Ave. 31 entre 156 y 190, Cubanacán,
Playa, La Habana
(537) 250-4528
heber.biotec@heber-biotec.com
www.heber-biotec.com
Ave. 212 No. 3112 e/ 31 y 37, La
Coronela, municipio La Lisa, La Habana
(537) 271-6553/ 7911
comercial@finlay.edu.cu
www.finlay.sld.cu
Calle 2 # 352, e/15 y 17, Vedado, Plaza de
la Revolución, La Habana
(537) 830-5955, 830-5960 до 5967
president@medicuba.sld.cu
cubasalud@medicuba.sld.cu
Calle 70 Nº29B14 e/29B y 29C, Playa, La
Habana
(537) 204-0737/ 8278/ 212-5796
exportaciones@farmacuba.cu
Ave. 17-A Nº.16418 e/ 164 y 174,
Siboney, Playa, La Habana
(537) 208-3492/ 6290
direccion@ibf.cu
Calle 202 Nº1704 E/ 17 Y 19, Reparto
Siboney, Playa, La Habana
(537) 271-9132 / 5666
fbatista@icid.cu
tomas@icid.cu
Calle 206 No. 1926 entre 19 y 21, Atabey,
La Habana
(537) 271-5057
cimab@cim.sld.cu
www.cimab-sa.com
Ave 25 No.15819, 158 y 190, Reparto
Cubanacán, La Habana
(537) 206-0948 / 273-0167
dalmer@enet.cu
dalmer@cnic.edu.cu
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10.

NEURONIC

Животные для
лабораторных
испытаний,
11.
медицинское
оборудование,
биоудобрения, семена

EMIDICT

CENSA (CENTRO
Сельскохозяйственные NACIONAL DE
12.
удобрения
SANIDAD
AGROPECUARIA)

13. Растительное масло

ECASOL

14. Мука

INDUSTRIAL
MOLINERA DE LA
HABANA S.A.

15. Морепродукты

CARIBEX

Фрукты, консервы,
16. продукты из фруктов
и овощей

CITRICOS CARIBE
S.A.

Соки, нектары, вино,
17. консервированные
продукты из овощей

ALIMENTOS Y
BEBIDAS LA
ESTANCIA S.A.

18.

Кофе, какао, мед,
уголь древесный

CUBAEXPORT

19.

Ром, кофе, ликеры,
древесный уголь

CORPORACION
CIMEX S.A.

www.dalmer.cnic.edu.cu
Ave 25 No. 15007, Esq. 158 Cubanacán,
municipio Playa, La Habana
(53) 208-7090 / 208-7091
xiomy.mora@cneuro.edu.cu
www.neuronicsa.com
Calle 16 No. 102 esq. a 1ra, Miramar, La
Habana
(537) 208-2921/ 208-5611
calixto@emidict.com.cu
regla@emidict.com.cu
http://www.emidict.com.cu
Autopista Nacional y Carretera de
Tapaste, Mayabeque
(5347) 863-206
ondina@censa.edu.cu
comercial@censa.edu.cu
www.censa.edu.cu
Calle 24 No. 720 entre 7ma y 9na
reparto Miramar, La Habana
(537) 204-1910/ 207-9956
info@ecasol.co.cu
Ensenada de Guanabacoa S/n Anillo del
Puerto , La Habana
(537) 794-0785 до 88
mquintana@imsa.co.cu
www.molinosimsa.com
Avenida la Pesquera y Atarés, Puerto
Pesquero de La Habana, 3º piso, La
Habana
(537) 864-4135 / 4136
caribex@caribex.cu
comercial@ccaribe.co.cu
mercado@caribex.cu
Ave. Independencia No.774 entre Tulipán
y Conill, Plaza de la Revolución, La
Habana
(537) 882-0122/ 881-0753
dirección@ccaribe.co.cu
mercadotecnia@ccaribe.co.cu
Calle 216 A No.1506 entre 15 y 17,
Reparto Siboney, La Habana
(537) 273 0579 до 87
laestancia@laestancia.cu
Calle 23 No. 55 8vo piso, Vedado,
La Habana
(537) 838-0589 до 97
direccion@cubaexport.cu
Edificio Sierra Maestra, Calle 1ª E/ 0 y 2,
La Puntilla, Miramar, La Habana
(537) 203-9250 / 9485
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20. Ром, ликеры

CORPORACIÓN
CUBA RON, S.A

21. Ром

HAVANA CLUB
INTERNATIONAL
S.A.

22. Ром, спирт, сироп

TECNOAZUCAR

23. Cахар

CUBAZUCAR

24.

Сигары

INTERNACIONAL
CUBANA DE
TABACOS, S.A.

25. Сигары

HABANOS S.A.

26. Сигареты

BRASCUBA
CIGARRILLOS S.A.

Парфюмерия, средства
EMP.SUCHEL
27. личной гигиены и
IMPORT-EXPORT
ухода за кожей
Предметы кубинской
культуры и
28.
творчества,
сувенирная продукция

29.

Нефть и горючесмазочные материалы

ARTEX S.A.

CUBAMETALES

terry@cimex.com.cu
madep@cimex.com.cu
Calle 200 No. 1708, entre 17 y 19,
Atabey, Playa, Habana
(537) 273-0102
cubaron@cubaron.co.cu
www.cubaron.com
Calle A No. 309 entre 13 y 15 , Plaza de
la Revolución, La Habana
(+537) 838-5800
julian.machin@havanaclub.cu
www.havanaclub.com
Calle 23 e/ N y O, municipio Plaza de la
Revolución, La Habana
(537) 832-4352
tecno@tecnoazucar.azcuba.cu
Calle 23 entre P e Infanta No 55 Vedado,
La Habana
(537) 838-0612
direccion@cubazucar.cu
Ave. Independencia No. 34501 entre 345 y
1ro de Mayo, Reparto 1ro de Mayo, La
Habana
(537) 683-9038 / 9196
ict@ictsa.cu
www.ictsa.cu
Ave. 3ra. No. 2006 e/ 20 y 22, Miramar,
Municipio Playa, La Habana
(537) 204-0524, 204-0525
habanos@habanos.cu
www.habanos.com
www.lacasadelhabano.com
Reyes No. 6 entre Calzada de Luyanó
y Princesa, Luyanó, La Habana
(537) 696 7510 до 15
maite.mayea@brascuba.cu
www.brascuba.com
Calzada de Buenos Aires No.353 e/ San
Julio y Durege, Cerro, La Habana
(537) 649-8008 / 8904 / 8906
direccion@suchelie.co.cu
5ta. Ave. No. 8010 e/ 80 y 82 Miramar, La
Habana
(537) 204-2710
presidencia@cm.artex.cu
www.artexsa.com
Calle 30 Nº 512 entre 5ta y 7ma. Miramar,
Playa, La Habana
(537) 212-5472 до 75
rimblas@cubametales.minbas.cu
juliette@cubametales.minem.cu
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30.

Металлопрокат из
стали и меди

Минералы и металлы
31. (никель, хром,
кобальт)

32.

Цементный клинкер,
цемент

33.

Химические вещества,
промышленные газы

34.

Промышленные газы,
сварочные смеси

35.

Изделия из кожи и
ткани

36. Взрывчатые вещества
Полипропиленовые
37. трубы, насосное
оборудование
Оборудование
промышленное,
товары общего
38. потребления (системы
полива, мельницы,
мини-ГЭС,
велосипеды)

Calle 37 No. 20811 entre 208 y 212
Reparto Versalles, La Habana
ACINOX
(537) 260-8954
COMERCIAL
cristina@steels-net.cu
andrea@steels-net.cu
www.steels-net.cu
Calle 12 No.513, e/ 5ta y 7ma. Playa, La
Habana
MITSA S.A.
(537) 212-5270
exportaciones@mitsa.cu
Carretera Cumanayagua km. 13 1⁄2
Guabairo, Cienfuegos
CEMENTOS
(5343) 511-610
CIENFUEGOS S.A.
yalvarez@cementoscfg.cu
www.cementoscfg.cu
Ave 57 No.4437 entre 44 y 46 Puentes
Grandes, La Habana
QUIMIMPEX
(537) 203-4277 / 204-1190
irección@quimimpex.cu
daimi@quimimpex.cu
Calle 100 y Carretera Central, La Habana
(537) 682-1960
OXISOLD S.A.
tamara@oxi.co.cu
Oreilly No.152 entre San Ignacio y
Mercaderes, La Habana
(537) 862-5081 до 84
ILECO
efrain.yera@ecoimpex.com.cu
katia.lugo@ecoimpex.com.cu
manuel@ecoimpex.com.cu
Finca La Campana, Villa Clara
UNIÓN
LATINOAMERICANA (5342) 499-112
DE EXPLOSIVOS S.A. ulaex@ulaex.cu
Carretera Vieja y Línea del ferrocarril,
Reparto Mañana, La Habana
CUBAHIDRÁULICA
(537) 797-9265
marketing@cubahidraulica.cu
www.cubahidraulica.cu

DIVEP

Подъемная и
39. холодильная техника,
стройматериалы

COMETAL

Радиоактивные и
40. химические вещества,
радиоизотопы

CENTIS

Galeano No. 213 entre Concordia Y
Virtudes, La Habana
(537) 861-7513
yuniel@divepgc.co.cu
Avenida Camilo Cienfuegos y Calle
Central, La Habana
(537) 692-8396
yovana@comex.cometal.co.cu
www.cometal.cubaindustria.cu
Avenida Monumental y Carretera La Rada,
Km. 3 ½, Valle de La Victoria,
municipio Guanabacoa, La Habana
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Компьютерная
техника, холодильное
оборудование и
41.
системы
кондиционирования,
лампы и светильники

COPEXTEL S.A.

42.

ALBET INGENIERÍA
Y SISTEMAS S.A.

43.

DATYS

44. Программное
обеспечение

SOLINTEL

45.

DESOFT

46.

SOFTEL

(537) 682-1835 / 9524
comercial@centis.edu.cu
www.centis.cu
Edificio Focsa, Calle 17 Esq. M, Vedado,
La Habana
(537) 272 33667 / 3349
copextel@cmatriz.copextel.com.cu
yezira@exportaciones.copextel.com.cu
www.copextel.com
Carretera a San Antonio de los Baños, Km
2 ½, Torrens, municipio Boyeros, La
Habana
(537) 837-3723 / 835-3725
albet@albet.cu
negocios@albet.cu
www.albet.cu
5ta Avenida No. 3401 e/ 34 y 36, Miramar,
municipio Playa, La Habana
(537) 206-9177 / 204 9930
comercial@datys.cu
www.datys.cu
Edificio 1ª y B, Inmobiliaria Palco,
Municipio Plaza de la Revolución, La
Habana
(537) 833-1100 / 835-5190
idania@solintel.cu
lucia@solintel.cu
Calle 27 No. 806 e/ Paseo y calle 2,
municipio Plaza de la Revolución, La
Habana
(53) 838-3084
negocios@desoft.cu
www.desoft.cu
Carretera a San Antonio de los Baños, Km
2½, UCI, Torren, municipio Boyeros, La
Habana
(53) 835-8256 / 838-3084
softel@softel.cu
comercial@softel.cu
www.softel.cu

10. Специфические особенности ведения бизнеса на Кубе, включая
культурные аспекты и деловые обычаи
 Внешнеэкономическая деятельность на Кубе является монополией
государства.
Экспортно-импортные
операции
осуществляются
государственными организациями, специализирующимися на определенных
товарных группах или обслуживающих определенные отрасли экономики.
 Иностранная компания, желающая торговать с Кубой, обязана
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предварительно зарегистрироваться в профильной кубинской внешнеторговой
организации в качестве поставщика или покупателя продукции.
 В связи с санкциями, наложенными правительством США, расчеты с
кубинскими организациями не могут осуществляться в долларах США и при
посредничестве банков США.
 По операциям импорта кубинские компании, как правило, настаивают
на осуществлении платежей с отсрочкой в 360 дней. Форма оплаты –
безотзывный неподтвержденный аккредитив, реже – оплата банковским
переводом против отгрузочных документов. По экспортным поставкам
кубинцы, как правило, настаивают на предоплате в размере 100%.
 Деловую переписку предпочтительно вести на испанском языке, а в
случае отсутствия такой возможности – на английском языке.
 Деловые переговоры ведутся на испанском языке. В случае
необходимости переводческие услуги можно получить в государственной
организации «ESTI» (www.esti.cu).
 Презентационные материалы о компании и предлагаемой продукции
предпочтительно представлять кубинцам на испанском или английском языках.
 При рассмотрении поступающих предложений о сотрудничестве
кубинцы обращают внимание на наличие web-сайта компании потенциального партнера.
 При осуществлении бизнес-поездок на Кубу формально требуется
получение деловой визы. На практике принимающая сторона, зачастую, на это
не обращает внимания, и российские граждане пользуются безвизовым
режимом, действующим для туристических поездок.
 В силу климатических условий на Кубе допускается неформальный
стиль деловой одежды – рубашка с коротким рукавом без галстука.
 В июле-августе на Кубе наблюдается спад деловой активности в силу
наступления периода отпусков.
 Законными средствами платежа на Кубе являются конвертируемое
песо (CUC) и неконвертируемое песо (CUP). Одно конвертируемое песо
приравнено к одному доллару США и к 25 неконвертируемым песо. Товары и
услуги на территории Республики Куба реализуются иностранцам и
предприятиям с участием иностранного капитала за конвертируемые песо.
 При поездках на Кубу рекомендуется иметь при себе наличные евро.
Наличные деньги можно обменять в банках, обменных пунктах КАДЕКА
(CADECA), отелях. Курсы обмена отличаются несущественно. Курс доллара
США к конвертируемому песо составляет 1 : 1. При обмене наличных долларов
США взимается сбор в размере 10%. При обмене евро и других свободноконвертируемых валют сбор не взимается.
 Банковские карты получают все большее распространение на Кубе и
принимаются во многих отелях, ресторанах и магазинах. По банковской карте
можно получить наличные конвертируемые песо в банкоматах. При оплате
банковской картой требуется предъявить удостоверение личности, а сумма
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покупки увеличивается на 3% комиссионных. Карты банков США не
принимаются. Часто возникают проблемы с обслуживанием карт MasterCard.
 На Кубе общественный транспорт развит недостаточно. Перемещаться
предпочтительно на такси или арендованном автомобиле. В государственном
такси стоимость 1 км пути составляет 1 конвертируемый песо
(1 долл. США). В частном такси – цена договорная. Стоимость аренды
автомобиля без водителя – от 50 песо (50 долл. США) в сутки, автомобиля с
водителем – от 110 песо (110 долл. США) в сутки (10 часов).
 Начало рабочего дня в офисах – в 8.00, окончание - в 17.00. Деловые
встречи назначаются не ранее 8.30. Суббота и воскресенье являются
выходными днями.
 Магазины работают, как правило, с 9.00 до 18.00 (понедельниксуббота) и с 9.00 до 13.00 (воскресенье), банки – с 8.30 до 15.30 (понедельникпятница). Некоторые отделения банков, в частности банка «Banco
Metropolitano», работают с понедельника по субботу с 8.30 до 19.30.
 Праздничными днями являются 1 января (День Революции), 1 мая
(Международный день труда), 25, 26, 27 июля (День Национального
восстания), 10 октября (День начала борьбы за независимость), 25 декабря
(Рождество). Также нерабочим днем является Страстная пятница (апрель).

