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Многосторонние и двусторонние торговые соглашения 

Алжир не является членом Всемирной торговой организации (ВТО), 
но с 1987 г. находится в процессе переговоров по присоединению. 
В марте 2014 г. прошло двенадцатое заседание Рабочей группы 
по присоединению Алжира к ВТО.
Алжир активно участвует в региональных торговых соглашениях, 
является участником Большой арабской зоны свободной торговли 
(англ. GAFTA, Greater Arab Free Trade Area), куда входят 18 стран 
Северной Африки и Аравийского полуострова. В соответствии 
с Соглашением об упрощении и развитии торговли между арабскими 
государствами алжирское правительство обеспечило странам-
участникам GAFTA полное освобождение от импортных таможенных 
пошлин на большинство товаров. В соответствии с заключенными 
преференциальными торговыми соглашениями с Европейским 
Союзом (ЕС), Иорданией и Тунисом Алжир предоставил льготные 
условия доступа товарам из этих стран (объединений) на свой рынок. 
В 2019 г. в рамках Африканского Союза Алжир стал тридцатым 
государством, ратифицировавшим соглашение о создании 
Африканской континентальной зоны свободной торговли (англ. 
AfCFTA, African Continental Free Trade Area).

Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР) — крупнейшее по территории африканское государство, расположенное в Северной 
Африке в западной части Средиземноморского бассейна. Детальная экономическая характеристика данной страны доступна в экспресс-обзоре 
внешней торговли, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 04 августа 2020 г.

В 2019 г. между Евразийской экономической комиссией и Комиссией 
Африканского Союза был подписан Меморандум о взаимопонимании 
в области экономического сотрудничества. В соответствии с данным 
меморандумом ожидается разработка совместного плана 
сотрудничества между указанными интеграционными объединениями. 
Помимо этого, Алжир является участником рамочного соглашения 
в сфере торговли с США и ведет переговоры по заключению 
торгового соглашения с Европейской ассоциацией свободной 
торговли (ЕАСТ).

Государство/объединение, с которым Алжир 
заключил торговое соглашение

Другие 
двусторонние 
торговые 

соглашения

AfCFTA* (Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Джибути, Египет, Зимбабве, Кения, Кот-
д'Ивуар, Маврикий, Мавритания, Мали, Марокко, 
Намибия, Нигер, Республика Конго, Руанда, Сан-
Томе и Принсипи, Сахарская Арабская 
Демократическая Республика (САДР)**, Сенегал, 

Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Чад, Экваториальная 
Гвинея, Эсватини, Эфиопия, Южно-Африканская 
Республика)

2018 г.***

GAFTA (Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, 
Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, ОАЭ, Оман, 
Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, 
Тунис)

1981 г.

Европейский Союз 2002 г.

Иордания 1997 г.

Тунис 2008 г.

Источник: ВТО, Главное таможенное управление Алжира
* указаны государства, которые ратифицировали соглашение о создании AfCFTA
** Российская Федерация не признает САДР независимым государством
*** здесь и далее в таблице указан год подписания соглашений Алжиром

Перспективы заключения новых многосторонних 
и двусторонних торговых соглашений 

https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%93%D0%B8%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80_4.08.pdf


Национальное регулирование торговли
Основополагающие акты, регулирующие внешнеторговую деятельность

АКТЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Кодекс прямых налогов и налогов, 
приравненных к прямым 

Указ Президента Алжира № 10-236 
от 07.10.2010 г. (Кодекс государственных 
закупок Алжира) 

Закон № 09-03 от 25.02.2009 «О защите 
прав потребителей и борьбе 
с экономическими преступлениями» 

Указ № 03-06 от 19 июля 2003 г. 
о товарных знаках 

Кодекс косвенных налогов 

Ограничения в отношении государственных закупок

Законодательство Алжира в сфере государственных закупок (Кодекс 
государственных закупок Алжира) характеризуется предоставлением 
преференций алжирским компаниям и повышением требований 
к зарубежным участникам торгов. Данные меры являются, в целом, 
проявлением стимулирования государственных заказчиков Алжира 
закупать товары местного производства.
Алжирским компаниям, участвующим в государственных закупках, 
предоставляется ценовая преференция в размере 25%. 
Это выражается в том, что заявка местного участника оценивается 
заказчиками выше заявок зарубежных участников торгов в случае, 
даже если предлагаемая местной компанией цена выполнения 
госзаказа выше на 25%.
В некоторых случаях государственные контракты заключаются 
по результатам проведения внутренних (национальных) тендеров, 
в которых могут принимать участие только алжирские компании. 
Иностранные компании имеют право быть приглашенными к участию 
в таких тендерах только в том случае, если среди участников тендеров 
не будет алжирских компаний, способных выполнить этот госзаказ, 
либо все они будут отклонены заказчиками.

Правовая система и средства защиты нарушенных прав

Указ № 76-65 от 16 июля 1976 г. 
о наименовании места происхождения 
товаров 

Указ № 03-05 от 19 июля 2003 г. 
об авторских и смежных правах 

Кодекс налогов с оборота 
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Судебная система Алжира представлена Верховным судом, Советом 
государства, судами первой инстанции, апелляционными, 
административными и специальными судами по экономическим 
преступлениям. Помимо этого, в рамках судебной системы Алжира 
функционируют Конституционный совет, Верховный совет по делам 
судопроизводства и военные трибуналы.

Верховный суд обладает высшей юрисдикцией, регулирует 
деятельность судов и военных трибуналов. Здесь могут 
рассматриваться решения всех нижестоящих судов в порядке 
кассационного обжалования, за исключением дел, относящихся 
к административной юрисдикции. Основаниями кассационных жалоб 
могут являться отсутствие юридических оснований при принятии 
решений судами нижестоящих инстанций, некомпетентность или 
злоупотребление властью, противоречия в решениях разных судов 
и пр. 

Совет государства является органом, регулирующим деятельность 
административных судов, осуществляет толкование и проводит оценку 
законности судебных действий в порядке кассационного 
обжалования в сфере административных отношений. Верховный суд 
и Совет государства ответственны за осуществление правосудия 
в стране, а возникающие разногласия между ними разрешает 
Трибунал по решению конфликтов.

Под юрисдикцию судов первой инстанции подпадают судебные дела 
в сфере гражданских и коммерческих правоотношений. 

В апелляционных судах рассматриваются жалобы на решения, 
вынесенные судами первой инстанции, а также проводятся судебные 
разбирательства, затрагивающие интересы государства 
или отдельных вилайетов — государственных административно-
территориальных единиц. В Алжире насчитывается 48 апелляционных 
судов — по числу вилайетов. 

Специальные суды по экономическим преступлениям расположены 
в крупнейших алжирских городах — Алжире, Оране и Константине. 
В них рассматриваются судебные дела, затрагивающие вопросы 
государственной безопасности, по которым может выноситься 
приговор вплоть до высшей меры наказания.

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CIDTA_LFC2020_Fr.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CII-LF-2020-Fr.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CTCA_LFC2020_Fr.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/alg87888.pdf
https://www.commerce.gov.dz/ar/telecharger/reglementation/664/article
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-05-droits-auteur.pdf
https://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-06-marques.pdf
http://www.invest.caci.dz/fileadmin/template/recueil/pdf/Ord_76-65.pdf


Административная и уголовная ответственность импортеров за некоторые виды противоправной деятельности на территории Алжира

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ САНКЦИЯ*

Уголовный кодекс Алжира

Введение в заблуждение или попытка введения в заблуждение другой стороны договора 
относительно природы, качества, состава товаров, их полезных свойств, вида 
и происхождения товаров (ст. 429)

Лишение свободы на срок от двух месяцев до трех 
лет и/или штраф в размере от 2 000 до 20 000 
алжирских динаров (от 16 до 155 долл. США)

Закон № 09-03 от 25.02.2009 «О защите прав потребителей и борьбе с экономическими преступлениями»

Введение в заблуждение или попытка введения в заблуждение потребителя касательно 
количества поставленной продукции; доставки товаров, отличных от оговоренных; 
пригодности использования товаров; даты или срока годности товаров; ожидаемых 
результатов использования товаров; инструкций по применению или мер 
предосторожности при использовании товаров (ст. 68)

Лишение свободы на срок от двух месяцев до трех 
лет и/или штраф в размере от 2 000 до 20 000 
алжирских динаров (от 16 до 155 долл. США) 
и конфискация товаров, являющихся орудием 
совершения или предметом правонарушения

Введение в заблуждение или попытка введения в заблуждение потребителя в 
соответствии со ст. 68, совершенное путем использования ложных или неточных устройств 
или приборов для определения массы; использования методов, искажающих процедуры 
анализа, дозирования, взвешивания и измерения; фальсификации состава, веса или 
объема товаров; использования подложных показаний или обвинений; использования 
брошюр, циркуляров, буклетов, плакатов, объявлений, этикеток или инструкций (ст. 69)

Лишение свободы на срок до пяти лет и/или штраф 
в размере до 500 000 алжирских динаров (до 3 887 
долл. США) и конфискация товаров, являющихся 
орудием совершения или предметом 
правонарушения

Фальсификация товаров, предназначенных для потребления или использования людьми 
или животными; умышленное выставление, предложение к продаже или продажа товаров, 
являющихся сфальсифицированными, испорченными, токсичными или опасными 
для использования людьми или животными; умышленное выставление, предложение 
к продаже или продажа веществ, инструментов, устройств или любых других объектов, 
подходящих для фальсификации любых товаров, предназначенных для использования 
людьми или животными (ст. 70)

Лишение свободы на срок от двух до пяти лет 
и/или штраф в размере от 10 000 до 50 000 
алжирских динаров (от 78 до 389 долл. США) 
и конфискация товаров, являющихся орудием 
совершения или предметом правонарушения

Нарушение правил, установленных ст. 5 (в процессе приготовления продуктов питания: 
гарантирование их безопасности здоровью потребителей) и ст. 6 (запрет выпуска 
для потребления продуктов питания, содержащих недопустимое количество вредных 
примесей, подвергающих опасности здоровье людей или животных, в частности 
токсических примесей) (ст. 71)

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 алжирских 
динаров (от 1 555 до 3 887 долл. США) 
и конфискация товаров, являющихся орудием 
совершения или предметом правонарушения

Нарушение правил, установленных ст. 6 (в процессе выпуска для потребления продуктов 
питания: соблюдение санитарно-гигиенических требований к персоналу, местам 
и помещениям, в которых осуществляется выпуск, производство, переработка 
или хранение, транспортировка данных продуктов питания; гарантирование того, 
что продукты питания не претерпели изменений от взаимодействия с биологическими, 
химическими или физическими веществами) и ст. 7 (обеспечение того, что оборудование, 
материалы, инструменты, упаковка и другие объекты, контактирующие с продуктами 
питания состоят исключительно из материалов, которые не могут изменить состава данных 
продуктов питания) (ст. 72)

Штраф в размере от 50 000 до 1 000 000 алжирских 
динаров (от 389 до 7 775 долл. США)

Нарушение правил, установленных ст. 10 (соблюдение безопасности товаров, выпускаемых 
для потребления, в отношении их характеристик, состава, упаковки; влияния товаров 
на другие товары; их представления, маркировки, любых инструкций относительно 
их использования и утилизации, любых других указаний или информации 
от производителя; категорий потребителей, которые находятся в зоне серьезного риска 
при использовании товаров, в частности детей) (ст. 73)

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 алжирских 
динаров (от 1 555 до 3 887 долл. США) 
и конфискация товаров, являющихся орудием 
совершения или предметом правонарушения

Нарушение правил, установленных ст. 12 (проведение оценки соответствия товаров 
действующим законам и правилам до их выпуска для потребления) (ст. 74)

Штраф в размере от 50 000 до 500 000 алжирских 
динаров (от 389 до 3 887 долл. США)

Нарушение правил, установленных ст. 17 (доведение до сведения потребителей всей 
информации, касающейся товара путем использования маркировки или любых других 
средств) и ст. 18 (нанесение маркировки, создание инструкций по применению, руководств 
пользователя, указание другой информации, предусмотренной действующими правилами, 
преимущественно на арабском или в редких случаях на других языках, с представлением 
информации в наглядном, разборчивом и нестираемом виде (ст. 78)

Штраф в размере от 100 000 до 1 000 000 
алжирских динаров (от 777 до 7 775 долл. США) 
и конфискация товаров, являющихся орудием 
совершения или предметом правонарушения

Получение потребителем заболевания или возникновение его нетрудоспособности 
в результате употребления сфальсифицированных, испорченных или токсичных продуктов 
питания, при умышленных действиях лиц, осуществивших фальсификацию, выставление, 
предложение к продаже или продажу продуктов питания (ст. 83)

Лица, осуществившие фальсификацию, 
выставление, предложение к продаже или продажу 
продуктов питания наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет и/или штраф 
в размере от 500 000 до 1 000 000 алжирских 
динаров (от 3 887 до 7 775 долл. США)

Получение потребителем неизлечимого заболевания или потеря им органов в результате 
употребления сфальсифицированных, испорченных или токсичных продуктов питания, 
при умышленных действиях лиц, осуществивших фальсификацию, выставление, 
предложение к продаже или продажу продуктов питания (ст. 83)

Лица, осуществившие фальсификацию, 
выставление, предложение к продаже или продажу 
продуктов питания наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до двадцати лет 
и/или штрафа в размере от 1 000 000 до 2 000 000 
алжирских динаров (от 7 775 до 15 549 долл. США)

Источник: Генеральный секретариат правительства Алжира, 
* Здесь и далее в таблице при расчетах использовался курс ЦБ РФ на 09.07.2020 (1 долл. США = 128,625 алжирских динаров). Данные расчеты приблизительны и могут 
меняться в зависимости от курса валюты к долл. США.

Ответственность за противоправную деятельность, касающуюся использования товарных знаков на территории Алжира, приведена в разделе 
«Правовая защита товарного знака».
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Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности
Алжир является членом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) с 1975 г. В 1965 г. Алжир присоединился 
к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 
в 1998 г. — к Бернской конвенции по охране литературных 
и художественных произведений, в 1999 г. — к Договору о патентной 
кооперации (РСТ), в 1972 г. — к Мадридскому соглашению 
о международной регистрации знаков, а в 2015 г. — к Протоколу 
к Мадридскому соглашению. Однако до настоящего времени Алжир 
не является участником Гаагского соглашения о международной 
регистрации промышленных образцов / Женевского акта Гаагского 
соглашения. Алжир не входит в африканские региональные 
организации по интеллектуальной собственности — Африканскую 
организацию интеллектуальной собственности (OAPI) и Африканскую 
региональную организацию интеллектуальной собственности (ARIPO). 
Уполномоченным органом в сфере охраны авторских прав является 
Национальное ведомство по авторским и смежным правам (National 
Office of Copyrights and Related Rights — ODNA) при Министерстве 
культуры, в области охраны промышленной собственности —
Алжирский национальный институт промышленной собственности 
(The National Algerian Institute for Industrial Property — INAPI) 
при Министерстве промышленности. 

Порядок международной регистрации товарных знаков 

В случае отказа в регистрации товарного знака компания может 
оспорить такое решение, обратившись в Алжирский национальный 
институт промышленной собственности. 
Международная регистрация действует 10 лет. Она может быть 
продлена на последующие периоды в 10 лет при уплате 
установленных пошлин. За шесть месяцев до наступления срока 
продления Международное бюро ВОИС направляет неофициальное 
напоминание владельцу товарного знака. 
Международная регистрация является зависимой от базовой заявки / 
регистрации, то есть от регистрации товарного знака в России. 
Если в течение 5 лет базовая заявка в РФ будет отозвана, или по 
каким-то причинам регистрация будет отменена, то международная 
регистрация не будет больше пользоваться охраной. После истечения 
пятилетнего срока международная регистрация становится 
независимой от базовой заявки / регистрации. Однако даже в случае 
аннулирования международной регистрации у владельца товарного 
знака есть возможность трансформации международной регистрации 
в национальную заявку путем подачи заявки в Алжирский 
национальный институт промышленной собственности.

Прежде, чем подать заявку по Мадридской системе, компания 
должна зарегистрировать или подать заявку в Роспатент 
на регистрацию такого же знака на территории РФ. Затем 
на основе этой базовой заявки/регистрации также 
в Роспатент подается международная заявка. Роспатент 
проверяет идентичность заявленного знака знаку в базовой 
заявке / регистрации, а также соответствие перечня товаров 
и услуг в международной заявке и базовой заявке / 
регистрации; удостоверяет дату подачи заявки, после чего 
направляет заявку в Международное бюро ВОИС. 
Продолжительность этого этапа примерно 2 месяца. 

Международное бюро ВОИС проводит формальную 
экспертизу международной заявки, в ходе которой 
проверяется соответствие международной заявки 
требованиям Мадридского соглашения или Протокола 
и Общей инструкции к ним, включая требования, касающиеся 
указания товаров и услуг и их классификации, а также факт 
уплаты необходимых пошлин. В случае положительного 
решения знак вносится в Международный реестр, 
и информация публикуется в официальном Бюллетене. Затем 
ВОИС направляет заявителю свидетельство о международной 
регистрации и уведомляет национальные ведомства 
тех договаривающихся стран, где испрашивалась охрана 
товарного знака. В Алжире это Алжирский национальный 
институт промышленной собственности (The National Algerian 
Institute for Industrial Property — INAPI). Второй этап занимает 
2–4 месяца.

Национальные ведомства проводят экспертизу заявленного 
товарного знака по существу. У них есть 12–18 месяцев 
(по национальному законодательству), чтобы принять 
решение о регистрации товарного знака или об отказе 
в регистрации. В Алжире этот срок установлен в 12 месяцев. 
Если решение положительное, то Алжирский национальный 
институт промышленной собственности направляет 
в Международное бюро ВОИС заявление о предоставлении 
охраны заявленному товарному знаку. Такое заявление 
заносится в Международный реестр и публикуется
в Бюллетене, а копия направляется компании-владельцу 
международной регистрации.

1

2
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Процедура регистрации товарного знака в Алжире

В соответствии с Указом № 03-06 от 19 июля 2003 г. о товарных знаках 
(далее — Указ) любой товарный знак / знак обслуживания не может 
быть использован на территории Алжира без предварительной 
регистрации или подачи заявки на регистрацию в уполномоченный 
орган.
Зарегистрировав товарный знак, его владелец получает 
исключительное право на использование товарного знака в Алжире. 
Это право включает, в том числе:
• право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный 
товарный знак в Алжире без согласия его владельца; 

• право предотвратить более позднюю регистрацию в Алжире 
товарного знака, идентичного или схожего до степени смешения 
с ранее зарегистрированным товарным знаком (в отношении тех же 
или аналогичных товаров и услуг).

Владелец зарегистрированного товарного знака получает 
дополнительные преимущества при ведении бизнеса в Алжире:
• защита доли рынка путем введения запрета третьим лицам 
копировать свой товарный знак;

• возможность передачи права использования товарного знака третьим 
лицам на основании лицензионного договора или договора 
франшизы;

• возможность продажи исключительного права 
на зарегистрированный товарный знак;

• возможность увеличения капитализации своей компании за счет 
стоимости исключительного права на зарегистрированный товарный 
знак.

Наличие зарегистрированного товарного знака в России 
не предоставляет автоматически правовой охраны товарному знаку 
в Алжире. Свидетельство на товарный знак имеет территориальное 
действие, то есть свидетельство на товарный знак Российской 
Федерации действует только на территории Российской Федерации. 
Таким образом, если компания в настоящее время планирует 
экспортировать свою продукцию в Алжир под товарным знаком, 
зарегистрированным в РФ, то до начала экспортных поставок 
рекомендуется зарегистрировать товарный знак в стране назначения. 
Для этого можно воспользоваться национальной или международной 
процедурой регистрации товарного знака.

1. Международная процедура
Поскольку и Россия, и Алжир входят в число стран-участниц 
Мадридской системы (являются участниками Мадридского соглашения 
о международной регистрации знаков / Протокола к Мадридскому 
соглашению), у российской компании есть возможность, 
зарегистрировав или подав заявку на регистрацию товарного знака 
в РФ, использовать Мадридскую систему для регистрации товарного 
знака в Алжире.
Мадридская система предоставляет владельцам товарных знаков 
возможность воспользоваться международной правовой охраной 
принадлежащих им знаков в нескольких странах-участницах путем 
подачи одной международной заявки через Федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
(Роспатент). Функции административного управления этой системой 
возложены на Международное бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 
На сегодняшний день в Мадридской системе участвуют 106 
участников, представляющих 122 страны, что делает возможным 
получение одновременной охраны сразу во всех странах-участницах. 
Полный перечень стран-участниц Мадридской системы можно найти 
на сайте ВОИС. При этом первоначально можно подать заявку 
на международную регистрацию товарного знака в одной 
или нескольких странах-участниках Мадридской системы, а затем 
при расширении географии экспортных поставок подать заявку 
на территориальное расширение действия товарного знака.

Основные законодательные акты, регулирующие отношения в области 
интеллектуальной собственности:
• Указ № 03-05 от 19 июля 2003 г. об авторских и смежных правах 

(Ordinance № 03-05 of 19 Joumada El Oula 1424 corresponding to July 19, 
2003, on Copyright and Related Rights);

• Указ № 03-06 от 19 июля 2003 г. о товарных знаках (Ordinance 
№ 03-05 of 19 Joumada El Oula 1424 corresponding to July 19, 2003, 
on Trademarks);

• Указ № 03-07 от 19 июля 2003 г. о патентах (Ordinance № 03-05 of 19 
Joumada El Oula 1424 corresponding to July 19, 2003, on Patents);

• Указ № 03-08 от 19 июля 2003 г. о защите топологии интегральных 
микросхем (Ordinance № 03-05 of 19 Joumada El Oula 1424 
corresponding to July 19, 2003, on the Protection of Layout-Designs
of Integrated Circuits);

• Указ № 76-65 от 16 июля 1976 г. о наименовании места происхождения 
товаров (Ordinance № 76-65 of July 16, 1976, on Appellations of Origin);

• Указ № 66-86 от 28 апреля 1966 г. о промышленных образцах 
(Ordinance № 66-86 of April 28, 1966, on Industrial Designs).

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих 
отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также 
с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
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2. Национальная процедура 
Заявка на регистрацию товарного знака подается в Алжирский 
национальный институт промышленной собственности в бумажном 
или электронном виде на французском языке.
Российским заявителям, не имеющим своих представительств 
на территории Алжира, следует подавать заявку на товарный знак 
и выполнять другие действия, связанные с данным объектом 
интеллектуальной собственности (подача возражений, различных 
ходатайств, регистрация перехода исключительных прав и т.п.), через 
зарегистрированных национальных патентных поверенных/агентов. 
Перечень таких агентов можно найти на сайте Алжирского 
национального института промышленной собственности.
Заявка на регистрацию товарного знака должна включать:
• регистрационную форму с указанием названия/имени и адреса 
заявителя;

• изображение заявляемого товарного знака;
• указание выбранных классов товаров и услуг в соответствии 
с Международной классификацией товаров и услуг;

• перечень товаров и услуг для каждого класса, в отношении которых 
запрашивается регистрация товарного знака;

• квитанция об уплате пошлин;
• подписанная заявителем доверенность на имя национального 
агента / патентного поверенного (может быть представлена 
в течение 2-х месяцев с даты подачи заявки).

Если уже имеется поданная заявка на регистрацию товарного знака 
в РФ, то возможно подать заявку в Алжирский национальный институт 
промышленной собственности на регистрацию идентичного товарного 
знака с испрашиванием конвенционного приоритета по российской 
заявке при условии подачи заявки в Алжире в течение 6 месяцев 
с даты подачи российской заявки. В этом случае дополнительно 
необходимо будет подать копию свидетельства на товарный знак 
(либо копию заявки), заверенную Роспатентом, с переводом 
на французский язык.

Срок действия и продление регистрации
Регистрация товарного знака действительна в течение 10 лет с даты 
подачи заявки. Регистрация может продляться неограниченное число 
раз на период по 10 лет при условии своевременной оплаты пошлины 
за продление и надлежащем использовании товарного знака. 
Заявление на продление должно быть подано в течение последних 
6 месяцев действия товарного знака. По истечении срока регистрации 
ее можно продлить в течение 6 месяцев при оплате дополнительных 
пошлин за позднее продление. Если в указанный срок заявление 
о продлении регистрации от владельца товарного знака не поступит, 
запись о прекращения действия регистрации публикуется 
в Официальном бюллетене товарных знаков.
Если товарный знак не использовался владельцем в течение 3-х лет, 
любая заинтересованная сторона может обратиться в гражданский 
суд с просьбой аннулирования регистрации товарного знака, 
предъявив доказательства его неиспользования. В случае 
предоставления владельцем товарного знака доказательств наличия 
серьезных обстоятельств неиспользования товарного знака, 
указанный срок может быть продлен на два года. 
Под использованием товарного знака подразумевается реализация 
товаров/услуг с зарегистрированным товарным знаком на территории 
Алжира и/или заключение лицензионного соглашения на право 
использования товарного знака. 

Пошлины при международной процедуре регистрации товарного знака 
в Алжире*

ТИП ПОШЛИНЫ РАЗМЕР ПОШЛИНЫ

Регистрация заявки, поданной по 
процедуре Мадридского соглашения 
о международной регистрации знаков 
или Протокола к Мадридскому 
соглашению о международной 
регистрации знаков, и пересылка 
регистрационного экземпляра 
в Международное бюро Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (пошлина за подачу)

4 900 руб. + 400 руб. 
за каждый из классов 
Международной 
классификации товаров 
и услуг (МКТУ), для которых 
запрашивается регистрация, 
свыше трех

Базовая международная пошлина 653 швейцарских франка для 
черно-белого изображения;
903 швейцарских франка для 
цветного изображения

Пошлина за указание страны-
участницы Мадридской системы

100 швейцарских франков 
при указании от одного 
до трех классов МКТУ;
100 швейцарских франков 
(дополнительно) за каждый 
класс МКТУ свыше трех.

Процедура рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака

Проведение поиска. Перед подачей заявки рекомендуется 
заказать проведение поиска по базе данных 
зарегистрированных товарных знаков для сравнения 
регистрируемого обозначения с ранее 
зарегистрированными товарными знаками (не является 
обязательной процедурой).

Формальная экспертиза. На данном этапе эксперты 
Алжирского национального института промышленной 
собственности проверяют комплектность и правильность 
заполнения представленных документов, а также оплату 
необходимых пошлин. В случае обнаружения каких-либо 
недостатков заявителю предоставляется срок в два месяца 
для их устранения (срок может быть продлен 
по обоснованному запросу заявителя). Если в указанный 
срок от заявителя не получен ответ с приложением 
недостающих / правильно оформленных документов 
или запрос о продлении сроков ответа, то заявка 
на регистрацию товарного знака отклоняется. Примерно 
через неделю после подачи всех требуемых документов 
заявителю выдается уведомление о регистрации заявки 
с указанием номера и даты регистрации.

Публикация и регистрация. В случае положительного 
заключения экспертизы или решения Апелляционной 
комиссии информация о товарном знаке публикуется 
в Официальном бюллетене товарных знаков, а заявителю 
выдается свидетельство о регистрации товарного знака. 
Законодательство Алжира не предусматривает возможность 
третьим лицам подать возражения против регистрации 
товарного знака в Алжирский национальный институт 
промышленной собственности. Подобные возражения 
рассматриваются только в судебном порядке. Процедура 
регистрации товарного знака от момента подачи заявки 
до выдачи свидетельства о регистрации длится в среднем 
12–24 месяца.

Экспертиза по существу. В ходе проведения экспертизы 
по существу проверяется соответствие заявленного 
товарного знака требованиям статьи 7 Указа о товарных 
знаках (см. раздел «Объекты, которые не могут быть 
зарегистрированы в качестве товарного знака»). 
Если в результате экспертизы будет установлено, 
что заявленный товарный знак попадает под одно 
или несколько оснований для отказа в регистрации, 
заявителю высылается соответствующее уведомление 
с предложением в течение двух месяцев с даты 
уведомления представить свои аргументы в пользу 
регистрации заявленного товарного знака. Указанный срок 
может быть продлен еще на 2 месяца по обоснованному 
запросу заявителя. При оценке сходства с ранее 
зарегистрированными товарными знаками экспертиза 
принимает во внимание наличие письменного согласия 
владельца такого знака на регистрацию аналогичного 
обозначения в качестве товарного знака. Если экспертизой 
будет установлено, что заявленный товарный знак 
удовлетворяет требованиям регистрации только в 
отношении части товаров/услуг, перечисленных в заявке, то 
товарный знак будет зарегистрирован только для этих 
товаров/услуг.
Если экспертиза дает отрицательное заключение 
о возможности регистрации заявленного товарного знака, 
Алжирский национальный институт промышленной 
собственности принимает решение о предварительном 
отказе в регистрации и уведомляет об этом решении 
заявителя. Заявитель в течение двух месяцев может подать 
апелляцию на это решение в Апелляционную комиссию 
INAPI (Алжирский национальный институт промышленной 
собственности, англ. The National Algerian Institute for 
Industrial Property). По итогам рассмотрения апелляции 
Апелляционная комиссия принимает решение либо о 
регистрации товарного знака, либо окончательное решение 
об отказе в регистрации.

2

3

4

1

* Стоимость услуг российских патентных поверенных по подготовке 
и подаче в Роспатент одной заявки на международную регистрацию 
товарного знака составляет 35–50 тысяч рублей.
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Основные пошлины при регистрации товарного знака в Алжире

ТИП ПОШЛИНЫ*
РАЗМЕР ПОШЛИНЫ 

В АЛЖИРСКИХ ДИНАРАХ
РАЗМЕР ПОШЛИНЫ 

В ДОЛЛ. США**

За проведение поиска на принадлежность заявленного товарного 
знака третьей стороне

1 600 + 400 (за каждый класс МКТУ 
свыше одного)

12 + 3

За проведение поиска на схожесть с ранее зарегистрированными 
товарными знаками

3 000 (до 3-х классов МКТУ)
3 000 (за каждые последующие три 
класса МКТУ)

23

За подачу заявки:
– черно-белой
– цветной
– за каждый класс товаров и услуг свыше одного

14 000 
15 000
2 000

109
117
16

За испрашивание конвенционного приоритета 1 000 8

За выдачу заверенной копии свидетельства на товарный знак 400 3

За продление действия товарного знака 15 000 117

• обозначения, которые не соответствуют определению товарного 
знака, данному в абзаце 1 статьи 2 Указа, а именно: товарный знак —
любой знак, который может быть воспроизведен графически, 
в частности, слова, включая имена людей, буквы, цифры, рисунки 
или изображения, характерные формы продуктов или их упаковки, 
отдельные цвета или их сочетание, и который служит для отличия 
товаров или услуг физического или юридического лица от товаров 
или услуг других лиц;

• обозначения, вошедшие во всеобщее употребление 
или не обладающие различительной способностью;

• обозначения, представляющие собой форму товаров 
или их упаковки, если эта форма обусловлена свойством 
или назначением этих товаров или упаковки;

• обозначения, противоречащие общественному порядку или морали, 
а также обозначения, использование которых запрещено 
национальным законодательством или двусторонними 
или многосторонними соглашениями, стороной которых является 
Алжир;

• обозначения, которые воспроизводят, имитируют или содержат 
в качестве элементов гербы, флаги или другие символы, названия, 
сокращенные названия, аббревиатуры, официальные контрольные 
или гарантийные клейма государств или межправительственных 
организаций, созданных в соответствии с международными 
соглашениями, за исключением случаев, когда получено 
разрешение на использование таких обозначений 
от уполномоченных органов государства 
или межправительственной организации;

• обозначения, которые могут ввести в заблуждение общественность 
или бизнес-сообщество в отношении характера, качества, 
происхождения и других характеристик товаров и услуг;

• обозначения, представляющие собой исключительно или частично 
географические названия, которые могут ввести потребителя 
в заблуждение относительно места производства 
или происхождения товара / услуги, или которые, в случае 
их регистрации в качестве товарного знака, неоправданно 
затруднят использование данного названия другими лицами, 
имеющим право его использовать в качестве географического 
указания;

• обозначения, идентичные или аналогичные с товарным знаком 
или фирменным наименованием, являющимися общеизвестными 
в Алжире для идентичных или аналогичных товаров другой 
компании, а также обозначения, которые представляют собой 
перевод этого товарного знака или фирменного наименования. 
Положение этого пункта с учетом необходимых изменений 
применяется и для других товаров и услуг при условии, 
что использование вновь зарегистрированного товарного знака 
для этих продуктов и услуг может указывать на их связь 
с владельцем ранее зарегистрированного товарного знака, 
и что такое использование может нанести ему ущерб;

• обозначения, идентичные или аналогичные ранее 
зарегистрированным товарным знакам или ранее поданным заявкам 
на регистрацию товарного знака в отношении тех же или схожих 
товаров или услуг, если использование вновь зарегистрированного 
товарного знака может привести к путанице относительно 
производителя/продавца этих товаров или услуг. Положение этого 
пункта также применяются в отношении ранее зарегистрированных 
товарных знаков, срок охраны которых истек не более чем за один 
год до даты подачи заявки на регистрацию нового товарного знака. 

Объекты, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака

Правовая защита товарного знака
Любые действия третьих лиц, связанные с нарушением 
исключительного права владельца товарного знака, приравниваются 
к подделке зарегистрированного товарного знака. Подделка 
зарегистрированного товарного знака является преступлением, 
наказание за которое определяется главой 7 Указа о товарных знаках.
Владелец зарегистрированного товарного знака может подать иск 
против любого лица, которое нарушило или нарушает его права на этот 
знак, а также против лица, совершившего или совершающего действия, 
которые могут привести к подобному нарушению. Если владелец 
докажет факт нарушения исключительного права на его товарный знак, 
компетентный суд выносит постановление о нарушении прав 
и принимает меры по обеспечению иска, чтобы гарантировать 
компенсацию ущерба владельцу исключительного права на товарный 
знак. Если владелец доказал, что угроза нарушения его прав 
на товарный знак неизбежна, суд выносит постановление об угрозе 
нарушения прав и о конфискации оборудования и материалов, которые 
могли быть использованы для изготовления контрафактной продукции, 
а при необходимости — и о уничтожении этого оборудования 
и материалов. Аналогичным правом подачи иска может 
воспользоваться и обладатель исключительного права 
на использование товарного знака (лицензиат) при условии, что после 
официального уведомления им владельца прав на товарный знак 
о нарушении его прав, владелец сам не воспользовался правом подачи 
иска (если иное не предусмотрено лицензионным договором).
Обращаясь с иском в суд, необходимо помнить, что ответчик в рамках 
той же процедуры может потребовать аннулирования или отмены 
регистрации товарного знака на основании нарушения условий 
охраноспособности, приведенных в Указе о товарных знаках

(см. раздел «Объекты, которые не могут быть зарегистрированы 
в качестве товарного знака»).
Любое лицо, совершившее преступление, связанное с выпуском 
контрафактной продукции, несет наказание в виде тюремного 
заключения сроком от шести месяцев до двух лет и штрафа в размере 
от 2,5 до 10 млн алжирских динаров или одного из этих двух наказаний 
вместе с:
• временным приостановлением деятельности или закрытием 
организации-нарушителя; 

• конфискацией оборудования, инструментов и материалов, 
используемых для выпуска контрафактной продукции; 

• уничтожением контрафактной продукции.
Наказываются лишением свободы на срок от одного месяца до одного 
года и штрафом в размере от 500 тыс. до 2 млн алжирских динаров 
или одним из этих двух наказаний:
• лица, которые не указали товарный знак на своей 
продукции/упаковке или сознательно продали / предложили 
к продаже один или несколько товаров без товарных знаков или 
предложили услуги без указания соответствующего товарного знака. 
Это положение не распространяется на продукты или услуги, характер 
или характеристики которых не допускают маркировки, 
а также на продукцию с наименованием места происхождения товара;

• лица, которые указали на своей продукции или использовали 
при оказании услуг обозначения, которые не были зарегистрированы 
в качестве товарных знаков на территории Алжира (или на эти 
обозначения не поданы заявки на регистрацию).

* Подробная информация о размерах всех пошлин размещена на сайте Алжирского национального института промышленной собственности.
** При расчете использовался курс ЦБ РФ на 09.07.2020 (1 долл. США = 128,625 алжирских динаров). Данные расчеты приблизительны и могут меняться в зависимости 
от курса валюты к доллару США 
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Условия поставок сухого молока
Правила доступа на рынок: техническое и ветеринарно-
санитарное регулирование

В мае 2020 г. Российская Федерация получила доступ на рынок 
Алжира по молоку и молочным продуктам. Ввоз продукции разрешен 
только тем предприятиям, которые прошли аудит Россельхознадзора 
на соответствие ветеринарным требованиям Алжира. На данный 
момент сторонами заключена договоренность о том, что во время 
мировой эпидемии Covid–19 российские предприятия, желающие 
экспортировать свою продукцию в Алжир, будут получать допуск 
на рынок страны под гарантии Россельхознадзора (после 
прохождения процедуры аудита РСХН и регистрации предприятия 
во ФГИС «Цербер»). 
Для начала процедуры регистрации предприятия для экспорта 
в Алжир, необходимо сначала пройти аудит Россельхознадзора. 
Для этого необходимо будет завести заявку на обследование 
предприятия во ФГИС «Цербер». 

Сертификация при ввозе

Основные требования к импортируемым из России в Алжир молоку 
и молочным продуктам содержатся в согласованном сертификате 
на поставки указанных видов продукции Форма № 24 RU-DZ, 
загруженная на сайт Россельхоснадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. 
Транзит / Алжир / Экспорт». 
Помимо стандартных требований безопасности и аттестации здоровья, 
отдельными пунктами в сертификате вынесены требования к сухому 
молоку:
1) В отношении сухого молока установленный уровень содержания 
диоксинов и ПХБ не превышает показатели, определенные 
международными стандартами, и отвечает следующим 
токсикологическим требованиям:

№ ЯЗЫК
N/VALEUR ANTISEPTIQUES PCB DIOXINES FER CUIVRE

НД/ПОКАЗАТЕЛЬ АНТИСЕПТИКИ ПХБ ДИОКСИНЫ ЖЕЛЕЗО МЕДЬ

1

фр. Norme de la République 
de l’Algérie

Absence 100 nanogrammes
par gramme de MG

1 à 4 picogrammes
par gramme de MG.

10 parties 
par million 
au maximum

1,5 partie 
par million 
au maximum

рус. Норматив республики 
Алжир

Отсутствуют 100 нанограммов 
на грамм жира

От 1 до 4 
пикограммов 
на грамм жира

Не больше 
10 частей 
на миллион

Не больше 
1,5 части 
на миллион

2

фр. Norme de la Fédération 
de Russie (TR TC 021/2011, 
Annexe 3, p.2, Lait 
et produits laitiers)

Non autorisés
(Typhomycine, antibiotiques 
du groupe tétracycline, 
streptomycine, pénicilline)

Non autorisés
(Absence de norme)

Pas plus de 0,000003 
mg/kg du gras 
(3 picogrammes par 
gramme du gras)

Pas plus 
de 1,5 mg/kg

Pas plus 
de 0,4 mg/kg

рус. Норматив РФ (ТР ТС 
021/2011, Приложение 3, 
п. 2. Молоко и молочная 
продукция)

Не допускаются 
(левомицетин, антибиотики 
тетрациклиновой группы, 
стрептомицин, пенициллин)

Не допускается 
(Не нормируется)

Не более 0,000003 
мг/кг жира
(3 пикограмма 
на грамм жира)

Не более
1,5 мг/кг

Не более
0,4 мг/кг

2) Сухое молоко, предназначенное для экспорта в Алжир, должно 
быть произведено не позднее, чем за три месяца до его отправки.
Стоит отметить, что сырье (цельное молоко), из которого будет 
произведена партия сухого молока, предназначенная для экспорта, 
также должно соответствовать требованиям Алжира, основные 
из которых прописаны в форме сертификата. 
Продукция не представляет риска для общественного здоровья, 
происходит от здоровых животных, является продукцией высокого 
качества и пригодна для употребления в пищу человеком. 
Молоко, используемое для выработки отправляемой продукции, 
происходит с территорий или страны, свободных от ящура, 
везикулярного стоматита, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких 
жвачных животных, контагиозной плевропневмонии КРС, лихорадки 
долины Рифт и энзоотического лейкоза КРС в течение последних 
12 месяцев. 

Продукция происходит от животных из хозяйств, официально 
признанных свободными от туберкулеза и бруцеллеза.
Отправляемая продукция произведена из молока коров, на момент 
получения молока для употребления в пищу человеком свободных 
от губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота.
Отправляемая продукция произведена из молока, свободного 
от остаточных содержаний антибиотиков, гормонов, пестицидов 
и любых других вредных для здоровья веществ в соответствии 
с действующим законодательством (представлено ниже) Алжира. 
В соответствии с программой радиологического контроля указанная 
в данном сертификате продукция не содержит перечисленные ниже 
радиоактивные вещества:

Для осуществления экспортной поставки помимо ветеринарного сертификата необходимо получить протокол о проведении бактериологических 
исследований продукции в компетентной лаборатории за подписью уполномоченных лиц в соответствии с действующими стандартами в области 
ветеринарии — это требование, прописанное в сертификате. Со списком необходимых лабораторий можно ознакомиться по ссылке. 
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№ ЯЗЫК
N/VALEUR

НД/ПОКАЗАТЕЛЬ
AMERICIUM 241 
АМЕРИЦИЙ 241

PLUTONIUM 239
ПЛУТОНИЙ 239

CESIUM 134
ЦЕЗИЙ 134

CESIUM 137
ЦЕЗИЙ 137

IODE 131
ЙОД 131

1

фр. Norme de la 
République algérienne

1 becquerel /kg 1 becquerel /kg 202 becquerels/kg 267 
becquerels/kg

67 becquerels/kg

рус. Норматив 
Республики Алжир

1 беккерель/кг 1 беккерель/кг 202 беккереля/кг 267 
беккерелей/кг

67 
беккерелей/кг

2

фр. Norme de la 
Fédération 
de Russie (TR TC 
021/2011, Annexe 4 (vu 
le type 
des produits

Absence de la norme TR 
TC 021/2011, comme les 
territoires contaminés ne 
font pas de produits

Absence de la norme TR 
TC 021/2011, comme les 
territoires contaminés ne 
font pas de produits

Absence de la norme 
TR TC 021/2011, 
comme les territoires 
contaminés ne font 
pas de produits

50–500 
becquerels /kg
*500 B pour le 
produits 
concentrés

Absence de la 
norme TR TC 
021/2011 vu le 
caractère 
spécifique de 
l’élément

рус. Норматив РФ
ТР ТС 021/2011, 
Приложение 4
(в зависимости от 
вида продукции)

Не нормируется ТР ТС 
021/2011 ввиду того, что 
пораженные территории 
не производят 
продукции.

Не нормируется ТР ТС 
021/2011, ввиду того, что 
пораженные 
территории не 
производят продукции.

Не нормируется ТР 
ТС 021/2011
ввиду запретов 
ввоза продуктов 
с пострадавших 
территорий.

50–500 
беккерелей/кг
*500 Бк для 
концентрирован
ных продукции

Не нормируется
ТР ТС 021/2011
исходя из 
специфики 
элемента

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/algeria/files/algeria_crt_milk.doc
https://fsvps.gov.ru/fsvps/structure/vl


Религиозные требования
С июня 2016 г. для многих продуктов питания, импортируемых в Алжир, 
сертификация «Халяль» является обязательной. Список продуктов, 
подлежащих сертификации «Халяль» устанавливается Министерством 
торговли Алжира. 
Согласно условиям поставок для российского молока и молочной 
продукции в Алжир (прописаны в согласованном ветеринарном 
сертификате), сертификация «Халяль» на молоко и молочные продукты 
из России не применяется.
Регулированием данного процесса при импорте занимается Алжирский 
институт по стандартизации. Сертификаты, выданные этим ведомством, 
должны сопровождать груз (в случае если продукция подлежит 
обязательной сертификации) в Алжир. Стоит отметить, что Алжир 
допускает использование при ввозе сертификатов «Халяль», выданных 
учреждениями, размещенными в государствах-членах SMIIC (The 
Standards and Metrology Institute for Islamic Countries, Институт 
стандартизации и метрологии исламских государств). 

Перечень документов для согласования ввоза продукции
Процедура согласования ввоза указанного вида продукции 
на территорию Алжира не применяется.

Сертификация этикетки
Процедура сертификация этикетки при ввозе рассматриваемого вида 
продукции на территорию Алжира не применяется.

Маркировка импортируемой продукции
Правила маркировки пищевых продуктов в Алжире устанавливаются 
декретом правительства Алжира № 13-378 и включают в себя общие 
принципы нанесения информации на этикетку и упаковку пищевой 
продукции. Так, например, на этикетке импортируемой в Алжир 
продукции обязательно должны присутствовать следующие 
обозначения: 
• крайний срок годности: срок, установленный производителем, 
по истечении которого органолептические свойства продукта могут 
принести вред здоровью человека/животных. По истечении этого 
срока товар должен быть изъят из свободной реализации 
и подвергнут переработке/утилизации;

• минимальный срок годности: срок, установленный производителем, 
в течение которого продукт сохраняет все вкусовые 
и органолептические свойства, которые ему предписываются 
(при обязательном соблюдении условий хранения этого продукта);

• дата изготовления продукции: дата производства продукции.
Обязательное условие ввоза пищевой продукции в Алжир — наличие 
этикетки, напечатанной на арабском языке.

Согласно данному декрету, все пищевые продукты, реализуемые 
в Алжире, должны содержать следующую информацию: 
1) наименование продукции;
2) список ингредиентов;
3) вес продукции в кг;
4) указание об особых условиях хранения продукции*; 
5) название компании, торговая марка и адрес изготовителя продукции, 
а также упаковщика отправляемой продукции;
6) страна происхождения товара;
7) номер партии продукции.

Согласно декрету правительства Алжира № 13-378, если продукция 
содержит ингредиенты или производится на предприятии, которое 
работает с компонентами, вызывающими аллергию, необходимо 
зафиксировать их наличие / наличие их следов в продукции 
информационной надписью на этикетке в формате «содержит / может 
содержать следы наименование аллергена». Так, указанный декрет 
выделяет следующие аллергены: 
1) ракообразные, моллюски и продукты их переработки;
2) яйца домашней птицы и продукты их переработки;
3) рыба и продукты ее переработки, за исключением рыбьего желатина;
4) арахис и продукты его переработки;
5) соя и соевые продукты, продукты переработки соевых бобов;
6) орехи и их скорлупы: 

• фундук;
• грецкий орех;
• кешью;
• пекан;
• орех макадамия.

7) сельдерей и продукты его переработки;
8) горчица;
9) кунжутные семена и продукты их переработки;
10) сернистый ангидрид и сульфиты в концентрациях более 10 мг/кг 
или 10 мг/литр;
11) люпин и продукты из люпина.

Маркировка оптовой партии продукции должна касаться следующей 
информации: 
1) наименование товара;
2) масса нетто продукции в кг; 
3) название компании-производителя, товарный знак, название 
компании-импортера;
4) происхождение или место происхождения товара;
5) особые условия хранения и/или использования;
6) номер партии, серии и/или различные даты (дата производства партии 
продукции, минимальный/крайний срок годности).

* Cухое молоко можно отправлять как минимум в трех видах потребительской 
упаковки (пластиковые бэги), а также евротанках и цистернах. Соответственно 
и условия хранения для разных типов упаковок будут разниться (в основном 
по показателям влажности помещения)

Процедуры, применимые при первом ввозе
При ввозе животноводческой продукции в Алжир помимо 
документарного контроля (который включает в себя проверку 
соответствия данных в ветеринарном сертификате, счет-фактуре 
и упаковочном листе) может включать в себя процедуру лабораторного 
исследования продукции на соответствие требованиям. В рамках этой 
процедуры ответственное лицо от алжирской стороны отберет пробы 
от ввозимой продукции и передаст их на исследование в официальной 
лаборатории. Проведение данной процедуры остается на усмотрение 
официального представителя компетентного органа Алжира, который 
ответственен за проверку и выпуск груза в точке оформления 
ввозимой партии товара. 
Согласно декрету правительства Республики Алжир № 05-467 
«О контроле соответствия ввозимой в Алжир продукции» отбор проб 
от ввозимой в Алжир продукции, проводится таким образом, чтобы 
не ухудшать качество и/или безопасность продукта.

Инспекция товаров
Инспекция ввозимой в Алжир пищевой продукции заключается 
в проведении документарного контроля, а также в некоторых случаях 
проведения лабораторных исследований на предмет соответствия 
ввозимой продукции требованиям Алжира.

Ключевые документы и нормативные требования
• Международное постановление от 24 января 1998 г., вносящее 
поправки и дополняющее Постановление от 23 июля 1994 г. 
о микробиологических требованиях к определенным видам пищевой 
продукции;

• Декрет правительства Республики Алжир 05-467 от 10 декабря 
2005 г., устанавливающий условия и методы пограничного контроля 
соответствия импортируемой продукции;

• Декрет правительства Республики Алжир № 13-378 от 9 ноября 
2013 г., устанавливающий порядок и условия предоставления 
информации о потребительских продуктах на их упаковке;

• Постановление министерства торговли Алжира от 27 октября 1999 г. 
о требованиях к обезвоженному молочному жиру и условиях его 
презентации, хранения, использования и продвижения на рынке;

• Постановление министерства торговли Алжира от 2 апреля 2000 г., 
вносящее поправки и дополняющее Постановление от 27 октября 
1999 г. о требованиях к сухому молоку фабричного производства 
и условиях его презентации, хранения, использования и продвижения 
на рынке и др.
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https://www.commerce.gov.dz/reglementation/arrete-interministeriel-du-24-janvier-1998
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-05-467
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-13-378
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/arrete-du-27-octobre-1999-1
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/arrete-du-2-avril-2000


На ввоз сухого молока российского производства на территорию 
Алжира установлена таможенная пошлина в размере 5%.
В соответствии со ст. 9 Кодекса налогов с оборота Алжира все 
торговые операции (в том числе, импорт) сухого молока не облагаются 
налогом на добавленную стоимость (НДС). Однако импортеру 
необходимо уплатить налог солидарности (фр. TCS, Taxe de 
Contribution de Solidarité), составляющий 2%*. Налог солидарности 
взимается в качестве дополнения к налогу на прибыль юридических 
лиц и установлен, в целом, для сокращения дефицита бюджета 
Национального совета по пенсионному обеспечению Алжира.

Тарифы и иные сборы

Квоты и ограничения

Квоты и иные количественные ограничения на ввоз в Алжир сухого 
молока (коды Гармонизированной системы (ГС) 040210 «Порошковое 
молоко жирностью до 1,5%», 040221 «Порошковое молоко жирностью 
от 1,5% без сахара», 040229 «Порошковое молоко жирностью от 1,5% 
с сахаром») российского производства не установлены.

Таможенные платежи на импортируемое из России на территорию 
Алжира сухое молоко***

Товар Наименование платежа
Размер 
платежа

040210 - порошковое 
молоко жирностью до 1,5 %

040221 - порошковое 
молоко жирностью от 1,5 % 
без сахара

040229 - порошковое 
молоко жирностью от 1,5 % 
с сахаром

таможенные пошлины 5 %

налоги при пересечении 
таможенной границы

2 %

специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные пошлины

-

Министерство сельского хозяйства, 
развития сельских районов и рыболовства 
Алжира (фр. MADRP, Ministère de l’Agriculture, 
du Développement Rural et de la Pêche)

Сайт: http://www.minagri.dz

Уполномочено заниматься вопросами национальной политики в области сельского хозяйства, 
развития сельских районов, лесов и природных зон, осуществлять мониторинг и контроль 
за осуществлением национальной сельскохозяйственной политики в соответствии 
с действующим законодательством. Задачами ведомства являются: повышение уровня 
продовольственной безопасности в стране; разработка и реализация стратегии развития 
сельского хозяйства, сельских районов и лесов; содействие разработке и реализации 
стратегии сохранения водно-болотных угодий; разработка и реализация программы 
по развитию флоры и фауны; согласование планов действий отдельных секторов 
по осуществлению программ развития сельского хозяйства и т.д. 

Министерство торговли Алжира 
(фр. Ministère du Commerce)

Сайт: https://www.commerce.gov.dz

В пределах своих компетенций осуществляет деятельность в области внешней торговли, 
регулирования и развития конкуренции, качества товаров и услуг и защиты потребителей, 
экономического контроля и пресечения экономических преступлений, продвижения 
национального производства, анализа и исследования экономических отношений. Среди задач 
данного госоргана: разработка институциональной и нормативной базы в сфере торговли; 
поддержание взаимодействия с зарубежными государствами и международными 
организациями; заключение, выполнение и мониторинг международных торговых соглашений; 
обеспечение гармонизации национального законодательства в соответствии 
с международными обязательствами; содействие развитию законодательства и практики 
в области конкуренции; определение совместно с другими ведомствами условий выпуска 
товаров и услуг по качеству и безопасности; содействие созданию систем маркировки, защиты 
прав на интеллектуальную собственность и т.д.

Главное таможенное управление Алжира 
(фр. Direction Générale des Douanes) 

Сайт: http://www.douane.gov.dz

Алжирский таможенный орган, подведомственный Министерству финансов Алжира 
и осуществляющий законодательную, экономическую, фискальную и защитную функции. В круг 
полномочий ведомства входят разработка нормативной базы в сфере таможенного 
регулирования, сбор таможенных платежей при пересечении товарами таможенной границы, 
контроль за движением капитала, борьба с экономическими преступлениями и т.д. 
Деятельность Главного таможенного управления регулируется национальным 
законодательством (Таможенный кодекс, Уголовный кодекс и пр.), а также международными 
торговыми соглашениями Алжира.

Алжирский институт по стандартизации 
(фр. IANOR, Institut Algérien de Normalization) 

Сайт: http://www.ianor.dz

Является главным национальным органом в области стандартизации. В его задачи входит, 
в частности, обеспечение разработки национальных стандартов в координации с другими 
компетентными ведомствами; определение приоритетов в национальной стандартизации; 
обеспечение реализации национального плана стандартизации; обеспечение распространения 
информации о стандартизации и связанных с ней мероприятиях; управление национальным 
информационным центром по техническим барьерам в торговле в рамках ВТО; управление 
знаком соответствия алжирским национальным стандартам и др.

Компетентные ведомства

* Источник: https://douane.gov.dz/?lang=fr
** Непреференциальные правила происхождения устанавливаются национальным или наднациональным законодательством и используются для целей применения 
квот, антидемпинговых и компенсационных пошлин, учета статистики торговли и использования маркировки. Преференциальные правила закрепляются
преференциальными торговыми соглашениями или в одностороннем порядке и используются для предоставления льготных таможенных пошлин. 
*** Источник: ВТО, Главное таможенное управление Алжира
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Правила происхождения товаров

Алжир не применяет непреференциальные правила происхождения 
в отношении импорта**. Преференциальные правила происхождения 
в отношении Российской Федерации не установлены. 
В отношениях с другими торговыми партнерами Алжир применяет 
преференциальные правила происхождения, закрепленные 
в торговых соглашениях с ними. К примеру, в рамках Соглашения 
об упрощении и развитии торговли между арабскими государствами 
Алжир предоставляет нулевые таможенные пошлины на импорт 
товаров, которые были полностью произведены или получены 
в странах-участниках GAFTA или товаров, в цене которых добавленная 
стоимость, полученная в таких странах, составляет не менее 40%.

http://www.minagri.dz/
https://www.commerce.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/
http://www.ianor.dz/
https://douane.gov.dz/?lang=fr
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