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Мнение эксперта

Сергей Голованов
Начальник отдела анализа торговых барьеров и международно-
правового обеспечения Федерального центра «Агроэкспорт»

Африканский рынок обладает высоким потенциалом для 
отечественных экспортеров сельскохозяйственной продукции. 
Сегодня Россия уже входит в десятку крупнейших поставщиков 
продовольствия в страны Африки, несмотря на сложные вопро-
сы логистики.

Наиболее перспективной страной для поставок мяса и мясной 
продукции в африканском регионе является  Ангола. Оптими-
зация морских маршрутов доставки и ее субсидирование  
со стороны государства делают эту страну довольно перспек-
тивным направлением для компаний, планирующих развивать 
поставки в Африку.

Отечественные производители продуктов убоя КРС получи-
ли доступ на рынок Анголы в 2014 г. Однако при организации 
поставок нужно учитывать таможенную пошлину, которая в на-
стоящее время довольно высока и составляет 20%. Кроме того, 
необходимо изучить требования к продукции и быть готовым 
к тому, что африканский партнер может выставлять опреде-
ленные условия к импортируемым товарам. Например, чтобы 
поставлять мясопродукты (обладающие высокой добавленной 
стоимостью), в отличие от туш и полутуш, необходимо исполь-
зовать современные методы упаковки, увеличивающие срок 
хранения.
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Введение

Республика Ангола — развивающееся государство на юге Африки. Экономика Анго-
лы базируется на добыче и экспорте нефти. Ангола является одиннадцатой по вели-
чине экономикой среди стран Африканского региона. ВВП страны в 2020 г. составил 
58,4 млрд долл. США. Детальная экономическая характеристика данной страны до-
ступна в обзоре ВЭД, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 09 ноября 2021 г.
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Международное 
сотрудничество Анголы

Многосторонние и двусторонние  
торговые соглашения

Республика Ангола (Ангола) является государством-членом Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) c 1996 г. Страна взяла на себя обязательства по соблюдению основ-
ных соглашений ВТО, таких как Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение  
о применении санитарных и фитосанитарных мер и др. Также Ангола выступает чле-
ном Кодекса Алиментариус, Всемирной таможенной организации, Всемирной ор-
ганизации здравоохранения животных, членом-корреспондентом Международной 
организации по стандартизации. Однако к Международной конвенции по карантину 
и защите растений страна пока не присоединилась.

Соглашения о свободной торговле Ангола заключает преимущественно с африкан-
скими странами. На данный момент Ангола является участником двух крупных реги-
ональных торговых соглашений:

• • Соглашения Сообщества развития Юга Африки (САДК, англ. SADC, Southern 
African Development Community). Оно было подписано в 1996 г. и вступило  
в силу в 2000 г. Данное соглашение является соглашением о свободной тор-
говле и объединяет 16 стран Южной Африки, среди которых Ангола, Ботсвана, 
Коморы, Демократическая Республика Конго, Эсватини, Лесото, Мадагаскар, 
Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшелы, Южно-Африканская Респу-
блика, Танзания, Замбия и Зимбабве;

• • Африканского континентального соглашения о свободной торговле (англ. 
AfCFTA, African Continental Free Trade Area). Подписано в 2018 г., ратифицирова-
но Анголой в 2020 г. Данная зона свободной торговли является самой большой 
в мире по количеству участников с момента образования ВТО: она покрывает 
54 африканских страны и территории. По условиям соглашения его участники 
постепенно и на взаимной основе обязаны отменить тарифы на 90% товаров1.

Стоит заметить, что до 2007 г. Ангола являлась членом Соглашение об Общем рынке 
Восточной и Южной Африки (КОМЕСА, англ. COMESA, Common Market for Eastern and 
Southern Africa). Данным соглашением был учрежден таможенный союз и общий ры-
нок между 21 африканской страной от Туниса на севере Африки до Эсватини на юге 
континента. Ангола вышла из COMESA по причине своего членства в SADC и разных 
приоритетов развития данных региональных объединений2.

По классификации ООН, признаваемой ВТО, Ангола обладает статусом наименее 
развитой страны. Это позволяет ей пользоваться рядом торговых преференций,  
в частности осуществлять беспошлинный ввоз своих товаров на территорию дру-
гих стран (в т. ч. государств-членов Евразийского экономического союза) в рамках 
программы Всеобщей системы преференций ВТО (англ. GSP, Generalized system of 
preferences).

1 https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/22/forty-four-african-countries-sign-a-free-trade-deal
2 https://web.archive.org/web/20100619083954/http://www.newvision.co.ug/D/8/20/720784
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Международное сотрудничество Анголы

Соглашения на двустороннем уровне между Анголой и зарубежными государствами 
имеют форму рамочных соглашений или соглашений о сотрудничестве, которые не 
предусматривают обмен тарифными преференциями.

Между Анголой и Российской Федерацией в настоящее время действуют межправи-
тельственные соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве от 1998 г.,  
а также о создании межправительственной российско-ангольской комиссии по эко-
номическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле от 2004 г.
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Национальное 
регулирование

Основополагающие акты, регулирующие 
внешнеторговую деятельность

• • Таможенный кодекс, утвержденный Постановлением Правительства № 5/06  
от 4 октября 2006 г.3;

• • Кодекс налога на добавленную стоимость, утвержденный Законом № 7/19  
от 24 апреля 2019 г.4;

• • Закон о государственных контрактах № 41/20 от 23 декабря 2020 г.5;

• • Закон о микро, малых и средних предприятиях № 30/11 от 13 сентября 2011 г.6;

• • Закон о промышленной собственности № 3/92 от 28 февраля 1992 г.7;

• • Указ Президента Анголы № 10/19 от 29 ноября 2019 г.8;

• • Указ Президента Анголы № 10/13 от 22 ноября 2013 г.9;

• • Положение о коммерческой цепи поставок основных товаров и других приори-
тетных товаров национального происхождения, утвержденное Указом Прези-
дента Анголы от 14 января 2019 г. № 23/1910.

Ограничения в отношении  
государственных закупок

Ангола (как и любая другая африканская страна) не является участником Соглашения 
ВТО о государственных закупках (англ. Government Procurement Agreement).

Сфера государственных закупок в Анголе регулируется относительно недавно при-
нятым Законом о государственных контрактах № 41/20 от 23 декабря 2020 г. Указан-
ный закон предусматривает преимущественную закупку ангольских товаров и услуг, 
предоставляемых ангольскими поставщиками. Кроме того, Закон о микро, малых и 
средних предприятиях (ММСП) № 30/11 от 13 сентября 2011 г. определяет, что государ-
ство и государственные органы должны выделять не менее 25% своего бюджета на 
закупку товаров и услуг для ангольских ММСП.

3 https://wipolex.wipo.int/ru/text/220700
4 https://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/aw4x/mjm3/~edisp/minfin1237860.pdf
5 https://www.minfin.gov.ao/PortalMinfin/#!/legislacao/legislacao-sobre-a-contratacao-publica
6 http://www.cmc.gv.ao/sites/main/pt/Lists/CMC%20%20PublicaesFicheiros/Attachments/380/Lei%20das%20
MPME%20n.%C2%BA%2030-11.pdf
7 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/5667
8 https://agt.minfin.gov.ao/PortalAGT/#!/servicos-aduaneiros//pauta-aduaneira
9 https://www.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/mdaz/ndqu/~edisp/-143657736300317100344.
pdf~1.pdf
10 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ao/Documents/tax/Tax%20News%20Flash/2018/Decreto%20
Presidencial%20n.%C2%BA%2023-19,%20de%2014%20de%20janeiro%20-%20Cesta%20b%C3%A1sica%20e%20
outros%20bens%20priorit%C3%A1rios.pdf
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Национальное регулирование

Правовая система и средства защиты 
нарушенных прав

Ангола является президентской республикой. Главой государства выступает Прези-
дент. Законодательную власть представляет однопалатный парламент (Народное  
Собрание) в составе 220 депутатов, избираемых на четыре года. Исполнительную 
власть осуществляет Правительство Анголы, возглавляемое вице-президентом.

Основными судебными органами в Анголе являются:

• • Конституционный суд (порт. Tribunal Constitucional), который отвечает за право-
судие по правовым и конституционным вопросам в соответствии с Конституци-
ей и законодательством страны;

• • Верховный суд (порт. Tribunal Supremo) — высший суд общей юрисдикции, 
базируется в Луанде, осуществляет юрисдикцию первой инстанции по ряду 
вопросов и апелляционную юрисдикцию в отношении апелляций на все ре-
шения провинциальных судов и решения по уголовным делам муниципальных 
судов; 

• • Высший военный суд — высший суд в иерархии военных судов; 

• • Счетная палата — высший орган, ответственный за надзор за законностью госу-
дарственных финансов и за аудит представленных ей государственных счетов.

Ступенью ниже в иерархии судебной системы Анголы стоят провинциальные и муни-
ципальные суды.

Правовая система Анголы основана на системе португальского права (романо- 
германской правовой семьи) и обычном праве. Одной из ключевых проблем анголь-
ской правовой системы является наличие устаревшей законодательной базы в сфере 
регулирования торговых отношений. Первоначально Ангола использовала Торго-
вый кодекс Португалии XIX века, однако большая часть Торгового кодекса больше не 
действует и была заменена рядом некодифицированных законов по корпоративным 
и коммерческим вопросам.

Законодательство является основным источником права в Анголе. Законодательные 
акты могут быть приняты в форме конституционных законов, законов, указов прези-
дента, постановлений правительства и т. д. Помимо законодательства часто применя-
ются общие правовые принципы, а по определенным правовым отношениям источ-
ником могут служить нормы обычного права. 

Особенности защиты объектов 
интеллектуальной собственности

Ангола является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) с 1985 г. В 2007 г. Ангола присоединилась к Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности и Договору о патентной кооперации. Однако до на-
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Национальное регулирование

стоящего времени Ангола не является участницей Мадридского соглашения о меж-
дународной регистрации знаков / Протокола к Мадридскому соглашению, а также 
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов / 
Женевского акта Гаагского соглашения. Также Ангола не входит в африканские реги-
ональные организации по интеллектуальной собственности: Африканскую организа-
цию интеллектуальной собственности (OAPI) и Африканскую региональную органи-
зацию интеллектуальной собственности (ARIPO). 

Уполномоченным органом в сфере промышленной интеллектуальной собственности 
в стране является Институт промышленной собственности Министерства промыш-
ленности и торговли Анголы.

Ключевым законодательным актом, регулирующим отношения в области промыш-
ленной интеллектуальной собственности, является Закон о промышленной соб-
ственности № 3/92 от 28 февраля 1992 г. С полным перечнем всех законодательных 
актов, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также  
с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте ВОИС11.

При регистрации товарного знака в Анголе можно воспользоваться только нацио-
нальной процедурой, подав заявку в Институт промышленной собственности Анголы 
при Министерстве промышленности Анголы.

Регистрация товарного знака действительна в течение десяти лет с даты подачи 
заявки. Затем регистрация возобновляется на следующие десять лет после уплаты 
установленного сбора.

Порядок регистрации товарного знака 
в Анголе

1. Выбор национального агента: выпуск доверенности на имя агента, заверенной 
Консульским отделом Посольства Анголы в РФ.

2. Подготовка необходимых документов для регистрации товарного знака: заяв-
ление на португальском языке; изображение товарного знака; указание вы-
бранного класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и пе-
речня товаров/услуг внутри этого класса; доверенность на имя агента; в случае 
испрашивания конвенционного приоритета дополнительно подается первая 
заявка, переведенная на португальский язык и заверенная Консульским от-
делом Посольства Анголы в РФ. Для каждого класса МКТУ подается отдельная 
заявка.

3. Оплата пошлин за подачу заявки, проведение экспертизы, публикацию и выда-
чу свидетельства на товарный знак: около 14 долл. США (при указании не более 
пяти товаров/услуг; за указание каждого дополнительного товара/услуги —  
0,8 долл. США).

4. Подача документов в Институт промышленной собственности через агента 
(электронная регистрация не доступна): после подачи заявки на регистрацию 

11 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/members/profile/AO
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Национальное регулирование

товарного знака заявителю выдается официальное подтверждение, содержа-
щее номер и дату подачи заявки (обычно в течение 4-х недель).

5. Формальная экспертиза: проверяется комплектность и правильность оформле-
ния поданных документов и оплата пошлин.

6. Публикация и оппозиция: в течение 6 месяцев с даты подачи заявки она публи-
куется в Бюллетене интеллектуальной собственности. В течение 60 дней с даты 
публикации любое заинтересованное лицо может подать возражение против 
регистрации товарного знака. Срок оппозиции может быть продлен на 30 дней.

7. Экспертиза по существу: проверка заявленного обозначения на соответствие 
критериям охраноспособности товарного знака (соответствие абсолютным  
и относительным основания для отказа в регистрации товарного знака). 

8. Регистрация: если в течение установленного периода времени возражений  
не поступило или они были преодолены заявителем, а также при условии 
положительного решения экспертизы информация о регистрации товарного 
знака публикуется в Бюллетене интеллектуальной собственности, и заявителю 
выдается Свидетельство на товарный знак.

9. Продление срока действия товарного знака: регистрация товарного знака 
имеет первоначальный срок действия 10 лет, начиная с даты подачи заявки, и 
может продляться неограниченное число раз на период по 10 лет при условии 
оплаты пошлины за продление регистрации и надлежащем использовании 
товарного знака.
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Условия поставок говядины

В результате работы, проведенной Россельхознадзором и Минсельхозом России по 
допуску российской продукции, в 2014 г. рынок Анголы был открыт для отечественных 
производителей продуктов убоя крупного рогатого скота (КРС).

Производственные предприятия (включая предприятия по убою, разделке, перера-
ботке и хранению продукции) должны осуществлять свою деятельность под постоян-
ным контролем государственной ветеринарной службы Российской Федерации.  
Все этапы и условия производства продукции, предназначенной для экспорта в Анго-
лу, должны соответствовать действующим ветеринарным и санитарным требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и Анголы. На предприятии должны быть разработаны, внедрены 
и поддерживаться процедуры, основанные на принципах ХАССП (НАССР — Hazard 
Analysis and Critical Control Points).

Кроме того, обязательна к внедрению эффективная система определения происхож-
дения мяса и субпродуктов крупного рогатого скота — система прослеживаемости. 
Ответственным за экспорт продукции в Анголу сотрудникам на предприятии необ-
ходимо знать требования законодательства Анголы, предъявляемые к производству, 
хранению, транспортировке и реализации продукции, а также обеспечить их выпол-
нение. Только официально зарегистрированные во ФГИС «Цербер» российские пред-
приятия, занимающиеся производством и хранением мяса и субпродуктов крупного 
рогатого скота, имеют право экспорта в Анголу. Регистрационный номер предприятия 
является эксклюзивным и не может быть использован третьими лицами.

Требования к продукции

Основные требования к продуктам убоя КРС, экспортируемым из России в Анголу, 
содержатся в форме согласованного ветеринарного сертификата на поставки данной 
группы продукции.

Согласно положениям сертификата, мясо и субпродукты КРС должны быть получены 
при убое здоровых животных, заготовленных в хозяйствах и/или административных 
территориях, свободных от заразных болезней животных, в том числе:

• • губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота — в соответствии с ре-
комендациями Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации 
здравоохранения животных;

• • ящура — в течение последних 12 месяцев на территории страны или админи-
стративной территории или компартмента, или в течение 3 месяцев при прове-
дении «стэмпинг аут»;

• • чумы крупного рогатого скота — в течение последних 24 месяцев на территории 
страны или административной территории;

• • туберкулеза и бруцеллеза — в течение последних 6 месяцев на территории хо-
зяйства;

• • энзоотического лейкоза — в течение последних 12 месяцев в хозяйстве;

• • сибирской язвы — в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/angola/files/angola_krs_meet_crt_doc.doc
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Помимо этого, форма сертификата устанавливает, что к экспорту не допускается про-
дукция со следующими характеристиками:

• • наличие при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменения, 
характерные для заразных болезней, поражения гельминтами, а также при от-
равлениях различными веществами;

• • с несвойственными мясу цветом и запахом (рыбы, лекарственных средств, трав 
и др.);

• • имеющие признаки порчи;

• • содержащие средства консервирования;

• • контаминированные сальмонеллами или возбудителями других бактериальных 
инфекций;

• • обработанные красящими веществами, ионизирующим облучением или уль-
трафиолетовыми лучами.

Важным условием является факт того, что экспорт продукции из России осущест-
вляется только на основании письменного разрешения Главного государственного 
ветеринарного инспектора Российской Федерации. Разрешение выдается на объем 
продукции, планируемой к экспорту, и действует в течение календарного года.

Тарифы и иные сборы

Основы таможенного регулирования (в т. ч. структура таможенной системы, вопросы 
таможенного декларирования, таможенного контроля, определения таможенной 
стоимости, налогообложения) Анголы содержатся в Таможенном кодексе, утвержден-
ном Постановлением Правительства № 5/06 от 4 октября 2006 г.

Импортные таможенные пошлины

Сельскохозяйственные товары в Анголе отличаются наиболее высоким уровнем та-
рифной защиты среди всех товаров. По данным из Совместного доклада ВТО, ITC  
и ЮНКТАД World Tariff Profiles, средний применяемый тариф на сельскохозяйствен-
ную продукцию в Анголе в 2019 г. составлял 19,3%. Эта цифра почти в два раза превы-
шает общий (на все товары) средний применяемый тариф (10,2%).

Действующий таможенный тариф в Анголе утвержден Указом Президента Анголы  
№ 10/19 от 29 ноября 2019 г. и размещен на сайте Министерства финансов Анголы12.

В отношении Российской Федерации Ангола применяет режим наибольшего бла-
гоприятствования (РНБ) в торговле. Импортная пошлина на говядину (коды ГС 0201, 
0202) в Анголе установлена в размере 20% и может считаться заградительной.

12 https://agt.minfin.gov.ao/PortalAGT/#!/servicos-aduaneiros//pauta-aduaneira
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Несмотря на участие Анголы в африканских региональных соглашениях (SADC, 
AfCFTA, ECCAS), на сегодняшний день страна не предоставляет тарифные преферен-
ции своим партнерам по данным соглашениям.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении им-
порта говядины российского происхождения в Анголе не установлены. 

НДС

Налог на добавленную стоимость в Анголе был введен согласно Закону № 17/19  
с октября 2019 г., до этого времени существовал его аналог — налог на потребление. 
До января 2021 г. действовал переходный период, в течение которого данный налог 
рассчитывался только для крупных налогоплательщиков. Ставка НДС в настоящее 
время составляет 14% (ст. 19 Кодекса налога на добавленную стоимость). Налогом об-
лагается реализация товаров и оказание услуг, импорт товаров и услуг. Приложение 
№ 1 Кодекса включает перечень торговых операций с определенными пищевыми 
продуктами, которые освобождаются от НДС. Однако говядины в данном перечне  
не содержится, и она облагается по стандартной ставке налога в 14%.

Квоты и ограничения

Квоты

Квоты и тарифные квоты на ввоз в Анголу говядины (коды ГС 0201, 0202) не установле-
ны. Однако стоит отметить, что с 2015 г. в стране было введено квотирование (количе-
ственное ограничение) импорта риса, муки из пшеницы и кукурузы, сахара, картофе-
ля и т. д.13

Лицензирование

В соответствии с Указом Президента Анголы № 126/20 от 5 мая 2020 г. процедуры 
лицензирования импорта применяются ко всем товарам, ввозимым на таможенную 
территорию, независимо от того, подлежат ли они предотгрузочной инспекции14.

Импортозамещение

14 января 2019 г. был принят Указ Президента Анголы № 23/19, утверждающий  
Положение о коммерческой цепи поставок основных товаров и других приоритет-
ных товаров национального происхождения (далее — Положение). Данный указ 
являлся продолжением формируемой в Анголе политики импортозамещения и под-
держки экспорта (Программы диверсификации экспорта и импортозамещения (порт. 
PRODESI, Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição 
das Importações)). Положения Указа применяются к отечественным производителям, 
оптовым и розничным сетям, а также к импортерам продукции. К основной потре-
бительской корзине (ст. 2 Положения) без указания кодов ТН ВЭД отнесена, среди 
прочих видов продукции, вяленая говядина. В дополнение к этому согласно ст. 11 

13 http://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2015/Fevereiro/ANGOLA_ESTABLISHES_MAXIMUM_IMPORT_
QUOTAS.pdf
14 https://www.plmj.com/xms/files/03_Novidades_legislativas/2020/06_junho/Angola/ING/Angola_Import_and_
export_procedures_and_licensing.pdf
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Положения Правительство Анголы устанавливает с 2022 г. возможность применения 
количественных ограничений на вяленую говядину в зависимости от внутреннего 
потенциала импортозамещения вышеуказанной продукции. Для целей поддержи 
мелких и средних предприятий также будут разработаны меры льготного кредитова-
ния для расширения возможностей инвестирования в местное производство указан-
ной продукции.

Правила происхождения товаров

Правила происхождения товаров по общему правилу делятся на непреференциаль-
ные и преференциальные. Непреференциальные правила используются для целей 
применения квот, антидемпинговых и компенсационных пошлин, учета статистики 
торговли, государственных закупок и использования маркировки. Преференциаль-
ные правила используются для предоставления определенных преимуществ: сни-
жения или обнуления таможенных пошлин для стран-партнеров по преференциаль-
ным торговым соглашениям или для получателей односторонних торговых льгот.

В Анголе действуют непреференциальные правилы происхождения (согласно Ука-
зу Президента Анголы № 10/13 от 22 ноября 2013 г.). Страной происхождения товаров 
будет считаться такая страна, где товары были полностью получены или прошли 
достаточную переработку. Достаточной считается переработка товара, в результате 
которой было получено не менее 25% от общей себестоимости такого товара.

Поскольку Ангола не предоставляет тарифные преференции своим партнерам по 
торговым соглашениям, она также не использует преференциальные правила проис-
хождения.
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Компетентные ведомства

Министерство промышленности и торговли (порт. Ministério da Indústria e Comércio) 
играет ведущую роль в вопросах международной торговли страны. В его компетен-
цию входят развитие, продвижение, управление и регулирование национальной 
промышленности и торговли, защита окружающей среды и реагирование на измене-
ние климата в сферах промышленности и торговли и др.

Сайт: www.facebook.com/mincom.gov.ao/

Министерство сельского хозяйства и рыболовства (порт. MinAgriPesca, Ministério 
da Agricultura e Pescas) было образовано в 2000 г. и ответственно за реализацию 
сельскохозяйственной политики и развитие сельского хозяйства, животноводства, 
рыболовства и сельских районов. Миссия ведомства заключается в содействии пре-
образованию натурального хозяйства в коммерческое сельское хозяйство с целью 
достижения продовольственной безопасности и стимулирования агробизнеса в 
Анголе.

Сайт: www.pescas.gov.ao/

Министерство финансов (порт. Ministério das Finanças) управляет финансовыми 
ресурсами и национальным бюджетом, а также проводит политику государственных 
инвестиций. Кроме прочего, Министерство обеспечивает эффективное управление 
импортно-экспортной деятельностью и международной торговлей, осуществляет 
взимание таможенных платежей и пр.

Сайт: www.customs.gov.eg/


