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Мнение эксперта

Илья Ильюшин
Независимый эксперт

В последние годы на фоне увеличения переработки сои  
в России российские компании все активнее осваивают новые 
рынки сбыта. Среди них и рынок Алжира, который является 
одним из ведущих мировых покупателей соевого масла.  
В 2020 г. Россия стала крупнейшим поставщиком данного про-
дукта в Алжир. 

В текущем сезоне в России с учетом введения ограничительных 
мер на вывоз соевых бобов, расширения посевных площадей  
и государственной поддержки вновь ожидается рост пере-
работки сои. Как следствие, в сезоне 2021/22 можно ожидать 
дальнейшее увеличение объемов экспорта и расширение при-
сутствия российских поставщиков соевого масла на мировом 
рынке. 

Соевое масло является базовым продуктом в странах Северной 
Африки, в том числе и в Алжире, при этом российский продукт 
не проигрывает по качеству и успешно конкурирует с постав-
щиками из других стран.
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Введение

Алжирская Народная Демократическая Республика — государство, расположенное  
в Северной Африке. Основной статьей дохода страны является добыча углеводоро-
дов. В Алжире сельское хозяйство на протяжении многих лет остается приоритетным 
сектором экономики. Однако, ввиду сложных климатических условий и географи-
ческого положения, Алжир сильно зависит от импорта сельскохозяйственной про-
дукции. Детальная экономическая характеристика данной страны доступна в обзоре 
ВЭД, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 17 августа 2021 г.
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Международное 
сотрудничество Алжира

Многосторонние и двусторонние  
торговые соглашения

Алжир не является членом Всемирной торговой организации (ВТО), но с 1987 г. нахо-
дится в процессе переговоров по присоединению. В марте 2014 г. прошло двенадца-
тое заседание Рабочей группы по присоединению Алжира к ВТО.

Алжир активно участвует в региональных торговых соглашениях. К примеру, он яв-
ляется участником Большой арабской зоны свободной торговли (англ. GAFTA, Greater 
Arab Free Trade Area), куда входят 18 стран Северной Африки и Аравийского полуо-
строва. В соответствии с Соглашением об упрощении и развитии торговли между 
арабскими государствами алжирское правительство обеспечило странам-участни-
кам GAFTA полное освобождение от импортных таможенных пошлин на большин-
ство товаров. В соответствии с заключенными преференциальными торговыми со-
глашениями 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, ратифи-
цировавшим соглашение о создании Африканской континентальной зоны свобод-
ной торговли (англ. AfCFTA, African Continental Free Trade Area).

Преференциальные соглашения Алжира с зарубежными странами

Государство/объединение, с которым Алжир заключил торговое 
соглашение

Год подписания 
соглашения Алжиром

AfCFTA* (Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Джибути, Египет, Зим-
бабве, 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 Респу-
блика)

2018

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

1981

Европейский союз (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения,  
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония)

2002

Иордания 1997

Тунис 2008

Источник: ВТО, Главное таможенное управление Алжира. * Указаны государства, которые ратифициро-
вали соглашение о создании AfCFTA. ** Российская Федерация не признает САДР независимым государ-
ством.
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Международное сотрудничество Алжира

Перспективы заключения новых 
многосторонних и двусторонних 
торговых соглашений

В 2019 г. между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского 
Союза был подписан Меморандум о взаимопонимании в области экономическо-
го сотрудничества. В соответствии с данным меморандумом ожидается разработка 
совместного плана сотрудничества между указанными интеграционными объедине-
ниями. Помимо этого, Алжир является участником рамочного соглашения в сфере 
торговли с США и ведет переговоры по заключению торгового соглашения с Евро-
пейской ассоциацией свободной торговли (англ. EFTA, ЕАСТ).
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Национальное 
регулирование

Основополагающие акты, регулирующие 
внешнеторговую деятельность

• • Кодекс прямых налогов и налогов, приравненных к прямым1;

• • Кодекс косвенных налогов2;

• • Кодекс налогов с оборота3;

• • Закон № 09-03 от 25.02.2009 «О защите прав потребителей и борьбе с экономи-
ческими преступлениями»4;

• • Указ Президента Алжира № 10-236 от 07.10.2010 (Кодекс государственных заку-
пок Алжира)5;

• • Указ № 03-05 от 19.07.2003 об авторских и смежных правах6;

• • Указ № 03-06 от 19.07.2003 о товарных знаках7;

• • Указ № 76-65 от 16.07.1976 о наименовании места происхождения товаров8 и др.

Ограничения в отношении 
государственных закупок

Законодательство Алжира в сфере государственных закупок (Кодекс государствен-
ных 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, предоставляет-
ся 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%.

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

В некоторых случаях государственные контракты заключаются по результатам про-
ведения внутренних (национальных) тендеров, в которых принимать участие могут 
только алжирские компании. Иностранные компании имеют право быть приглашен-
ными к участию в таких тендерах только в том случае, если среди участников тенде-
ров не будет алжирских компаний, способных выполнить этот госзаказ, либо все они 
будут отклонены заказчиками.

Правовая система и средства защиты 
нарушенных прав

Судебная система Алжира представлена Верховным судом, Советом государства, 
судами первой инстанции, апелляционными, административными и специальными 
судами по экономическим преступлениям. Помимо этого, в рамках судебной систе-
мы Алжира функционируют Конституционный совет, Верховный совет по делам судо-
производства 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 админи-
стративной юрисдикции. Основаниями кассационных жалоб могут являться отсут-
ствие юридических оснований при принятии решений судами нижестоящих инстан-
ций, 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 административ-
ных 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 граж-
данских и коммерческих правоотношений. В апелляционных судах рассматривают-
ся жалобы на решения, вынесенные судами первой инстанции, а также проводятся 
судебные разбирательства, затрагивающие интересы государства или отдельных 
вилайетов — государственных административно-территориальных единиц. В Алжи-
ре насчитывается 48 апелляционных судов — по числу вилайетов. Специальные  
суды по экономическим преступлениям расположены в крупнейших алжирских го-
родах — Алжире, Оране и Константине. В них рассматриваются судебные дела, затра-
гивающие вопросы государственной безопасности, по которым может выноситься 
приговор вплоть до высшей меры наказания.
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Национальное регулирование

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 заблужде-
ние 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 ал-
жирских динаров (от 15 до 148 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 ис-
пользования товаров; даты или срока годности товаров; ожидае-
мых результатов использования товаров; инструкций по приме-
нению 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 ал-
жирских динаров (от 15 до 148 долл. 
США) и конфискация товаров, явля-
ющихся орудием совершения или 
предметом правонарушения.

Введение в заблуждение или попытка введения в заблужде-
ние 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; использо-
вания 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 3 698 долл. США) и конфискация 
товаров, являющихся орудием со-
вершения или предметом правона-
рушения.

Фальсификация товаров, предназначенных для потребления 
или использования людьми или животными; умышленное 
выставление, предложение к продаже или продажа товаров, 
являющихся сфальсифицированными, испорченными, токсич-
ными или опасными для использования людьми или живот-
ными; умышленное выставление, предложение к продаже или 
продажа веществ, инструментов, устройств или любых других 
объектов, подходящих для фальсификации любых товаров, пред-
назначенных 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 дина-
ров (от 74 до 370 долл. США) и кон- 
фискация товаров, являющихся ору-
дием совершения или предметом 
правонарушения.

Нарушение правил, установленных ст. 5 (в процессе приготов-
ления продуктов питания: гарантирование их безопасности 
здоровью потребителей) и ст. 6 (запрет выпуска для потребле-
ния 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 1 479 до 3 698 долл. США)  
и конфискация товаров, являющих-
ся орудием совершения или пред-
метом правонарушения.
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Национальное регулирование

Источник: Генеральный секретариат правительства Алжира. *Здесь и далее в таблице при расчетах 
использовался курс ЦБ РФ на 09.08.2021 (1 доллар США = 135,225 алжирских динаров). Данные расчеты 
приблизительны и могут меняться в зависимости от курса валюты к доллару США.

Состав правонарушения Санкция

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, химически-
ми или физическими веществами) и ст. 7 (обеспечение того, 
что оборудование, материалы, инструменты, упаковка и другие 
объекты, контактирующие с продуктами питания состоят исклю-
чительно из материалов, которые не могут изменить состава 
данных продуктов питания) (ст. 72).

Штраф в размере от 50 000 до 1 млн 
алжирских динаров (от 370 до 7 395 
долл. США).

Нарушение правил, установленных ст. 10 (соблюдение безопас-
ности 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 дру-
гих 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 1 479 до 3 698 долл. США)  
и конфискация товаров, являющих-
ся орудием совершения или пред-
метом 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 370 до 3 698 долл. США).

Нарушение правил, установленных ст. 17 (доведение до сведе-
ния 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, преду- 
смотренной действующими правилами, преимущественно на 
арабском или в редких случаях на других языках, с представлени-
ем информации в наглядном, разборчивом и нестираемом виде 
(ст. 78).

Штраф в размере от 100 000  
до 1 млн алжирских динаров  
(от 740 до 7 395 долл. США) и конфи-
скация товаров, являющихся ору-
дием совершения или предметом 
правонарушения.

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 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 
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в африканские региональные организации по интеллектуальной собственности — 
Африканскую организацию интеллектуальной собственности и Африканскую регио-
нальную организацию интеллектуальной собственности.

Уполномоченным органом в области охраны промышленной собственности является 
Алжирский национальный институт промышленной собственности (англ. National 
Algerian Institute for Industrial Property) при Министерстве промышленности.

Основные законодательные акты, регулирующие отношения в области промышлен-
ной интеллектуальной собственности:

• • Указ № 03-06 от 19.07.2003 о товарных знаках (Ordinance № 03-05 of 19 Joumada  
El Oula 1424 corresponding to July 19, 2003, on Trademarks);

• • Указ № 03-07 от 19.07.2003 о патентах (Ordinance № 03-05 of 19 Joumada El Oula 
1424 corresponding to July 19, 2003, on Patents);

• • Указ № 76-65 от 16.07.1976 о наименовании места происхождения товаров 
(Ordinance № 76-65 of July 16, 1976, on Appellations of Origin);

• • Указ № 66-86 от 28.04.1966 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 ознако-
миться на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности9.

9 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/DZ



12

Условия поставок 
соевого масла

Соевое масло в Российской Федерации и Алжире, как и во многих других странах,  
не входит в список подконтрольной продукции. Для такого вида продукции, как пра-
вило, неприменимы общепринятые процедуры по получению статуса доступа  
на рынки сбыта. Прежде всего это означает, что при осуществлении экспортных 
поставок в Алжир соевое масло не подлежит обязательному сопровождению фитоса-
нитарным сертификатом, который является разрешительным документом для некото-
рого вида продукции растительного происхождения. Однако такая возможность  
не отменяет проведение обязательных мероприятий при импорте продукции со сто-
роны компетентных служб принимающей стороны.

Инспекция товаров

В Алжире действует система контроля для усиления надзора за местными и импорт-
ными продуктами питания с целью обеспечения безопасности и защиты потребите-
лей. Например, разработаны и приняты в действие нормативные акты по маркиров-
ке, гигиене, безопасности пищевой продукции. 

Руководствуясь исполнительным указом Правительства Республики Алжир                                   
№ 05-467 от 10.12.200510, вся импортируемая продукция подлежит контролю на соот-
ветствие выполнения требований страны в портах ввоза. Для этих целей формиру-
ется совместная группа инспекторов из министерств торговли, сельского хозяйства, 
таможни и транспорта, которая осуществляет контроль в соответствии с положения-
ми исполнительного Указа № 90-39 от 30.01.1990 «О контроле качества и борьбе  
с мошенничеством» с поправками и дополнениями11.

Контроль осуществляется перед таможенным оформлением ввозимой продукции  
на основании представленных импортером или его уполномоченным представите-
лем документов12:

• • декларация об импорте продукта, должным образом заполненная импортером;

• • заверенная копия выписки из торгового реестра;

• • заверенная копия счета-фактуры;

• • оригинал любых других документов, требуемых действующими правилами  
и относящихся к соответствующей импортной продукции. 

Проверка производится визуальным осмотром товара или с отбором образцов  
таким способом, чтобы не повлиять на качество и/или безопасность продукта.

Визуальный осмотр продукта проводится в целях подтверждения, что:

• • продукция соответствует законодательным и нормативным требованиям;

• • продукция соответствует условиям обращения, транспортировки и хранения;
10 https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-05-467 
11 https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-90-39 
12 Список документов может варьироваться в зависимости от условий, прописанных в контракте на поставку.



13

Условия поставок соевого масла

• • продукция соответствует указаниям на этикетке и/или сопроводительной доку-
ментации;

• • в продукции отсутствуют какие-либо изменения или загрязнения. 

Отбор проб во время пограничного контроля решается на основании:

• • результатов документарной проверки или проведенной визуальной проверки;

• • происхождения, товарного вида и уровня риска, который может представлять 
продукт;

• • проверки, проводимой в стране-экспортере и в местах обработки продукции.

В случае отсутствия правонарушений после проведения документарной проверки  
и визуального осмотра и необходимости в отборе образцов, пограничная инспекция 
выдает импортеру или его уполномоченному представителю разрешение на ввоз 
продукции. В случае наличия несоответствий оформляется отказ на продукцию  
с четко указанной причиной.

Алжир является членом Комиссии Кодекса Алиментариус и, следовательно, для под-
тверждения соответствия качества соевого масла можно основываться на стандартах, 
руководствах и рекомендациях, установленных Комиссией Кодекса Алиментариус. 
Так, например, Стандарт на поименованные растительные масла CXS 210-199913 рас-
пространяется на растительные масла и описывает требования к составу и качеству 
масел, пищевым добавкам, загрязняющим веществам, санитарно-гигиеническим 
требованиям и др.

Маркировка и упаковка 
импортируемой продукции

Правила маркировки пищевых продуктов в Алжире устанавливаются декретом пра-
вительства Алжира № 13-37814 и включают в себя общие принципы нанесения инфор-
мации на этикетку и упаковку пищевой продукции. Так, например, на этикетке им-
портируемой 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 сво-
бодной реализации и подвергнут переработке/утилизации;

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

13 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ru/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.or
g%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B210-1999%252FCXS_210r.pdf 
14 https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-13-378
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• • 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:

• • наименование продукции;

• • список ингредиентов;

• • вес продукции в кг;

• • указание об особых условиях хранения продукции;

• • название компании, торговой марки и адрес изготовителя продукции, а также 
упаковщика отправляемой продукции;

• • страна происхождения товара;

• • номер партии продукции.

Согласно декрету правительства Алжира № 13-378, если продукция содержит ингре-
диенты или производится на предприятии, которое работает с компонентами, вы-
зывающими аллергию, необходимо зафиксировать их наличие / наличие их следов 
в продукции информационной надписью на этикетке в формате «содержит / может 
содержать следы наименование аллергена». 

Маркировка оптовой партии продукции должна касаться следующей информации:

• • наименование товара;

• • масса нетто продукции в кг;

• • название компании-производителя, товарный знак, название компании-импор-
тера;

• • происхождение или место происхождения товара;

• • особые условия хранения и/или использования;

• • номер партии, серии и/или различные даты (дата производства партии продук-
ции, минимальный/крайний срок годности).

Указом № 91-04 от 19.01.1991 «О материалах, предназначенных для контакта с пищевы-
ми продуктами»15 установлены условия и порядок использования предметов  
и материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Так, изде-
лия и материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны 
изготавливаться исключительно из компонентов, не представляющих опасности для 

15  https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-91-04
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здоровья и безопасности потребителей. Эти изделия должны быть изготовлены  
из следующих материалов:

• • пластмасса, включая лаки и покрытия;

• • регенерированная целлюлоза;

• • эластомеры и резина;

• • ионообменные смолы;

• • бумаги и картонные коробки;

• • керамика;

• • стекло;

• • металлы и сплавы;

• • дерево;

• • текстильные изделия;

• • парафиновые и микрокристаллические воски;

• • печатная краска;

• • силикон;

• • клей.

Спецификации, относящиеся к перечисленным объектам и материалам, устанавлива-
ются совместными постановлениями министров по вопросам защиты потребителей, 
промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, водных ресурсов и окружа-
ющей среды.

Религиозные требования

Алжир страна с традиционно мусульманским населением. В этой связи, использова-
ние сертификации «Халяль» с июня 2016 г. для многих продуктов питания, импортиру-
емых в Алжир, является обязательной. 

Приказом от 17 марта 2014 г. принят технический регламент16, в котором установлены 
правила, касающиеся нормативных требований, применяемых к продуктам «Халяль». 
В постановлении описаны технические требования к халяльной пище, требования  
к обработке и используемые международные стандарты в отношении упаковки, мар-
кировки, хранения и транспортировки. Указ также охватывает халяльный убой  
и требования санитарного контроля.

16  https://www.commerce.gov.dz/reglementation/arrete-interministeriel-du-17-mars-2014 
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Регулированием вопроса сертификации продукции «Халяль» занимается Алжирский 
институт по стандартизации, который устанавливает перечень продукции, подле-
жащий обязательной сертификации. При этом на сегодняшний день такой список 
не опубликован в открытых источниках. Сертификаты, выданные этим ведомством, 
должны сопровождать груз (в случае если продукция подлежит обязательной серти-
фикации) в Алжир. 

Стоит учитывать, что законодательство стран с разной периодичностью может пере-
сматриваться. В этой связи, российским экспортерам целесообразно предусмотреть 
возможность сотрудничества с импортерами принимающей стороны с целью сниже-
ния возможных рисков при осуществлении торговли в случае изменения требова-
ний.

Ключевые документы и нормативные 
требования:

• • Исполнительный указ 05-467 от 10.12.2005, устанавливающий условия и методы 
пограничного контроля соответствия импортируемой продукции;

• • Исполнительный указ № 90-39 от 30.01.1990, определяющий условия контроля 
качества продукции, а также борьбу с мошенничеством;

• • Декрет правительства Республики Алжир № 13-378 от 09.11.2013, устанавливаю-
щий порядок и условия предоставления информации о потребительских про-
дуктах на их упаковке;

• • Указ № 91-04 от 19.01.1991, устанавливающий условия и порядок использования 
предметов и материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продукта-
ми;

• • Приказ от 17.03.2014 (опубликован в JO. № 15 от 19.03.2014) о принятии техни-
ческого регламента, устанавливающего правила и нормативные требования, 
касающиеся продуктов «Халяль». 

Тарифы и иные сборы

При ввозе соевого масла на территорию Алжира необходимо уплатить таможенную 
пошлину (фр. D.D. в обозначении Главного таможенного управления Алжира), налог 
на добавленную стоимость (фр. T.V.A.), налог солидарности (фр. T.C.S.) и прочие плате-
жи.

Таможенные пошлины. В отношении Российской Федерации Алжир применяет 
общий тариф. Все товарные позиции соевого масла относятся к группе 1507 Гармони-
зированной системы описания и кодирования товаров (ГС). Импортные пошлины  

https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-05-467
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-90-39
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-13-378
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/decret-executif-n-deg-91-04
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/arrete-interministeriel-du-17-mars-2014
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на соевое масло в Алжире установлены в диапазоне от 5 до 30%.

Налог на добавленную стоимость. Данный налог установлен в соответствии с Ко-
дексом налогов с оборота Алжира. На соевое масло НДС составляет 19%.

Налог солидарности. При ввозе соевого масла в Алжир необходимо уплатить налог 
солидарности (фр. TCS, Taxe de Contribution de Solidarité), составляющий 2%. Налог со-
лидарности взимается в качестве дополнения к налогу на прибыль юридических лиц 
и установлен, в целом, для сокращения дефицита Национального совета по пенсион-
ному обеспечению Алжира.

Таможенные платежи на соевое масло, импортируемое из России в Алжир 

Код ТН ВЭД 
Алжира Наименование продукции

Ставка платежа, %

Таможенная 
пошлина

Налог на 
добавленную 

стоимость

Налог 
солидарности

1507101000

Соевое масло неочищенное 
рафинированное или нера-
финированное: для пищевой 
промышленности

5 19 2

1507109000
Соевое масло неочищенное 
рафинированное или нера-
финированное: прочее

15 19 2

1507901000

Соевое масло и его фракции, 
нерафинированные или 
рафинированные, но без 
изменения химического  
состава (кроме сырого соево-
го масла): предназначенное 
для промышленного исполь-
зования

30 19 2

1507909000

Соевое масло и его фракции, 
нерафинированные или 
рафинированные, но без 
изменения химического  
состава (кроме сырого соево-
го масла): прочее

30 19 2

Источник: ВТО, Главное таможенное управление Алжира.
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Квоты и ограничения

Квоты и иные количественные ограничения на ввоз в Алжир соевого масла  
(код ГС 1507) российского производства не установлены.

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 преференциаль-
ные правила происхождения, закрепленные в торговых соглашениях с ними.  
К примеру, в рамках Соглашения об упрощении и развитии торговли между арабски-
ми 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 стра-
нах, составляет не менее 40%.
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Компетентные ведомства

Министерство сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства 
Алжира (фр. MADRP, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche) 
уполномочено заниматься вопросами национальной политики в области сельского 
хозяйства, развития сельских районов, лесов и природных зон, осуществлять монито-
ринг и контроль за осуществлением сельскохозяйственной национальной политики 
в соответствии с действующим законодательством. Задачами ведомства являются: 
повышение уровня продовольственной безопасности в стране; разработка и реали-
зация 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 дей-
ствий отдельных секторов по осуществлению программ развития сельского хозяй-
ства и т.д.

Сайт: http://www.minagri.dz

Министерство торговли Алжира (фр. Ministère du Commerce) в пределах своих 
компетенций осуществляет деятельность в области внешней торговли, регулирова-
ния и поощрения 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 между-
народных торговых соглашений; обеспечение гармонизации национального зако-
нодательства в соответствии с международными обязательствами; способствование 
развитию законодательства и практики в области конкуренции; определение со-
вместно с другими ведомствами условий выпуска товаров и услуг по качеству  
и безопасности; содействие созданию систем маркировки, защиты прав на интеллек-
туальную собственность и т.д.

Сайт: https://www.commerce.gov.dz

Главное таможенное управление Алжира (фр. Direction Générale des Douanes) —  
таможенный орган, подведомственный Министерству финансов Алжира и осущест-
вляющий законодательную, экономическую, фискальную и защитную функции. В круг 
полномочий ведомства входят разработка нормативной базы в сфере таможенного 
регулирования, сбор таможенных платежей при пересечении товаров таможенной 
границы, контроль за движением капитала, борьба с экономическими преступлени-
ями и т.д. Деятельность Главного таможенного управления регулируется националь-
ным законодательством (Таможенный кодекс, Уголовный кодекс и пр.),  
а также международными торговыми соглашениями Алжира.

Сайт: http://www.douane.gov.dz

http://www.minagri.dz 
https://www.commerce.gov.dz 
http://www.douane.gov.dz 
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Условия поставок соевого масла

Алжирский институт по стандартизации (фр. IANOR, Institut Algérien de Norma- 
lization) является главным национальным орган в области стандартизации. В его за-
дачи входят, 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 цен-
тром по техническим барьерам в торговле в рамках ВТО; управление знаком соответ-
ствия алжирским национальным стандартам и др.

Сайт: http://www.ianor.dz

http://www.ianor.dz

