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1. Вьетнам. Общая информация о стране. 

Официальное название: Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) 

Общие сведения. СРВ – государство в Юго-Восточной Азии, 

расположенное на полуострове Индокитай. 

Территория – 329,6 тыс. км². Протяженность сухопутных границ – 3880 

км. На севере граничит с Китаем (1300 км), на западе – с Лаосом (1650 км), на 

юге – с Камбоджей (930 км). С востока и юга омывается водами Южно-

Китайского моря (ЮКМ). Морская береговая линия – 3260 км. Вьетнам 

претендует на Парасельские острова и архипелаг Спратли в акватории ЮКМ. 

Большая часть территории страны занята горами и плоскогорьями. 

Климат – тропический, муссонного типа (жаркий и влажный). На 

континентальном шельфе имеются значительные запасы нефти и природного 

газа. Преимущественно на севере и северо-западе сосредоточены 

месторождения угля, вольфрама, цинка, свинца, апатитовых, железных и 

марганцевых руд, титана, олова. Обнаружены залежи бокситов. Страна богата 

гидроресурсами. 

Население – 89,71 млн. чел., в т.ч. в городах – 28,8 млн. (32,1%). 

Естественный прирост за последние десять лет составляет в среднем 1,2% в год. 

Средняя продолжительность жизни: 72,9 года (70,2 – у мужчин и 75,6 – у 

женщин). Трудоспособное население – 47,7 млн. чел., безработица – 2,9%. 

Преобладающая национальность – кинь (собственно вьетнамцы), составляющая 

около 87% населения. В стране проживают представители более 50 

национальностей, народностей и нескольких этнических групп (китайцы, 

кхмеры, таи, тхай, мыонги, чамы, зярай, хмонги и др.). 

За пределами СРВ (в 102 государствах и территориях) постоянно 

проживают примерно 3,5 млн. этнических вьетнамцев. Наиболее крупные 

сегменты диаспоры сосредоточены в США (1,5 млн. чел.), Камбодже (600 тыс.), 

Франции (300 тыс.), Австралии (250 тыс.), Лаосе (150 тыс.), Германии и России 

(по 100 тыс.). 

Административно-территориальное деление – 58 провинций и пять 

городов центрального подчинения. Столица – Ханой (с пригородами – около 

6,5 млн. жителей). Наиболее крупные города – Хошимин (7,2 млн.), Хайфон 

(1,8 млн.), Кантхо (1,2 млн.), Дананг (0,9 млн.). 
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Основные религии – буддизм (10 млн. верующих) и католицизм (6 млн.). 

На юге страны пользуются влиянием секты каодай (2,4 млн.) и хоахао (1,3 

млн.). Среди нацменьшинств, проживающих на плато Тэйнгуен, распространен 

протестантизм. 

СРВ – парламентская республика.  

Высший орган законодательной власти – однопалатное Национальное 

собрание, в которое избираются 500 депутатов сроком на 5 лет. Его 

Председателем с июля 2011 г. является Нгуен Шинь Хунг.  

Глава государства – Президент, избираемый Нацсобранием из числа 

депутатов. В июле 2011 г. на первой сессии Национального собрания XIII 

созыва Президентом избран Чыонг Тан Шанг.  

Исполнительную власть представляет Правительство во главе с 

Премьер-министром Нгуен Тан Зунгом (с июня 2006 г.). 

Руководящая роль в обществе в соответствии с Конституцией 1992 г. 

закреплена за Коммунистической партией Вьетнама (КПВ). По итогам XI 

съезда партии в январе 2011 г. Генеральным секретарем ЦК КПВ избран Нгуен 

Фу Чонг. 

В 1977 г. образован Отечественный фронт Вьетнама, объединяющий 

политические и общественные организации СРВ (председатель президиума ЦК 

ОФВ – Хюинь Дам). Профсоюзное объединение – Всеобщая конфедерация 

труда (создана в 1946 г.), председатель ВКТ – Данг Нгок Тунг. Крупнейшая 

молодежная организация – Союз коммунистической молодежи Хо Ши Мина 

(создан в 1931 г.), первый секретарь ЦК СКМ – Во Ван Тхыонг. 

Официальный язык – вьетнамский (алфавит на основе латиницы). 

Национальный праздник – День независимости (2 сентября 1945 г.). 

Денежная единица – донг. Согласно курсу Госбанка СРВ на 8 августа 

2015 г., 1 доллар США ≈ 20,47 тыс. донгов. 

Внутриполитическая ситуация стабильна на протяжении многих лет. 

Вьетнамские власти неизменно подтверждают незыблемость официальной 

идеологии и однопартийной политической системы. Вместе с тем правящая 

партия пытается адаптировать формы и методы управления к условиям 

рыночных реформ и интеграции страны в глобальном и региональном 

масштабе. Приоритетное внимание уделяется сокращению бедности и 

безработицы, развитию здравоохранения и образования. Несмотря на 
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предпринимаемые усилия, не принесла убедительных результатов борьба с 

коррупцией. Буксует административная реформа. 

Прошедший 12-19 января 2011 г. XI съезд КПВ закрепил на обозримую 

перспективу курс на поэтапные, эволюционные рыночные преобразования при 

сохранении преемственности политического курса, внутриполитической 

стабильности, дозированной демократизации общества без ущерба 

централизованной государственной власти. 

Внешняя политика нацелена на обеспечение благоприятных 

международных условий для социально-экономического развития страны и 

укрепление позиций СРВ на мировой арене. Ее отличает прагматичная 

многовекторность с упором на регионализм. 

Вьетнам поддерживает дипотношения со 178 государствами, является 

членом 63 международных организаций. Стратегические партнеры Вьетнама, 

по состоянию на август 2015 г., – КНР, Россия, Индия, Япония, Республика 

Корея, Великобритания и ФРГ. В 2009 г. успешно завершился двухгодичный 

период непостоянного членства СРВ в СБ ООН. В 2010 г. Вьетнам выполнял 

функции председателя АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии). 

Экономика 

Вьетнам — аграрная страна с развивающейся промышленностью. 

Характеризуется как смешанная, в экономике основную роль играет 

государство, которое составляет пятилетние планы по развитию экономики. 

Доля рынка невелика, это в основном малые предприятия. В начале XXI века 

сельское хозяйство остается главной отраслью экономики Вьетнама, 

обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Основные отрасли 

промышленности: пищевая, легкая, машиностроительная, горная, цементная, 

химических удобрений, нефтяная и др. Основные промышленные центры: 

Ханой, Хошимин—Бьенхоа, Хайфон, Дананг, Куангнинь, Вунгтау, Намдинь, 

Винь, Вьетчи, Тхайнгуен, Хабак, Тханьхоа. Ведущую роль в промышленности 

играют Ханой и Хошимин. Транспорт: автомобильный, железнодорожный, 

внутренние водные пути и морской. Главные порты: Хошимин, Хайфон, 

Дананг, Хонггай, Камфа, Нячанг, Вунгтау. Быстро развивается гражданская 

авиация, которая обслуживает более 15 внутренних линий. Компания Vietnam 

Airlines обслуживает и международные линии. Международные аэропорты — 

Ханой, Хошимин, Дананг. 
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Контактные данные дипломатических представительств Российской 

Посольство России во Вьетнаме 

Посольство  

Адрес: г.Ханой, ул. Латхань, 191  

Тел.: +84-4-3833-69-91/92 (при звонках из России) 

Тел.: (04) 3833-69-91/92 (при звонках по Вьетнаму) 

Факс: +84-4-3833-69-95  

E-mail: moscow-vietnam@yandex.ru, rusemb.vietnam@gmail.com  

Посол: Внуков Константин Васильевич  

Советник-посланник: Бубликов Вадим Владимирович  

 

Консульский отдел Посольства  

Адрес: г. Ханой, ул. Латхань, 191  

Тел.: +84-4-3833-69-96 (при звонках из России) 

Тел.: (04) 3833-69-96 (при звонках по Вьетнаму) 

Факс: +84-4-3833-69-96  

E-mail: kons_hanoi@inbox.ru,kons_hanoi@hn.vnn.vn  

Заведующий: Михалев Максим Дмитриевич  

Круглосуточный телефон экстренной помощи российским гражданам 

(только в случае чрезвычайной ситуации) 

Ханой - +84 913 237 330 

Хошимин - +84 903-741-255 

Дананг - +84 947 2000 94 

Посольство Вьетнама в России  

Адрес: 119021 Москва, ул. Большая Пироговская, д. 13  

Тел: +7 (499) 245-09-25  

Факс: +7 (499) 246-31-21  

E-mail: vnemb.ru@mofa.gov.vn  

Сайт: http://www.mofa.gov.vn/vnemb.russia 

Консульский отдел  

(вход со стороны ул. Росcолимо)  

Телефон: +7 (499) 246-13-83, 245-09-25  

Факс: +7 (499) 246-06-87 
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2. Национальная экономика. Ведущие отрасли. 

В 2014 году вьетнамская экономика продолжала стабильно расти — за 12 

месяцев 2014г. прирост ВВП составляет 6,04% (171,22 млрд. долл. США), 

инфляция ниже уровня в 5%. Ключевой Индекс PMI сферы услуг СРВ банка 

HSBC с 50,7 пункта в марте вырос в апреле до 53,5 пункта и достиг самого 

высокого показателя за всю историю расчета этого индекса для Вьетнама. В 

экспорте также наблюдается позитивная динамика. Экспорт в 2014 г. вырос на 

13,6% до $150 млрд, в то время как импорт увеличился на 12,1% до $148 млрд. 

При этом экспорт компаний с прямыми иностранными инвестициями 

увеличился на 15,2%, на них приходится 67,7% от общего объема экспорта 

страны.  

Рост потребительских цен по итогам этого года составил всего 1,84%, в 

том числе из-за падения цен на нефть. Промышленное производство выросло 

на 7,6%, розничные продажи товаров и услуг - на 6,3%. 

Кредитный рейтинг Вьетнама по данным ведущих агентств «S&P», «TE» 

и «Moody’s» составил «BB-», «30» и «BB-» соответственно, при стабильном 

прогнозе.  

По оценке Всемирного банка Вьетнам занимает 78 место в рейтинге 

“Doing business-2015”, упав на 6 позиций по сравнению с 2014 годом (72). 

Следует отметить, что, как и любая растущая азиатская экономика, 

вьетнамская сталкивается с целым рядом актуальных проблем. Вьетнамские 

экономисты полагают опасным, что национальная экономика находится в 

тесной зависимости от предприятий, принадлежащих иностранному капиталу, 

которые обеспечивают примерно 70% всего объема экспорта страны. Другая 

проблема — низкий спрос на внутреннем рынке, он ниже сегодня, чем год 

назад на 1,5%. Велико и количество ликвидированных компаний. В 2014 г. 

Более 50 тыс. компаний разорились, что несколько больше, чем в 2013 г. Велик 

и объем просроченной задолженности экономических субъектов, процесс 

приватизации предприятий госсектора развивается медленными темпами. 

В 2014 г. учетная ставка Центробанка Вьетнама была снижена в марте с 

7% до 6,5%. 

В 2014 году перевыполнен план по приросту ВВП. Дефицит госбюджета 

удалось сохранить на плановом уровне в 5,3% ВВП. На 1/3 вырос индекс 

промышленного производства (7,6%). Зафиксированы рекордное 
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положительное сальдо внешнеторгового баланса (2,1 млрд. долл. США), 

увеличение золотовалютного запаса (до 35 млрд. долл. США; 15 недель 

импорта), укрепление донга к доллару США, рост объемов банковского 

кредитования (12,6%), самый низкий уровень инфляции за последние 10 лет, 

оживление на рынке недвижимости. 

Таблица 1 

Темпы роста ВВП во Вьетнаме в 2009-2014 гг. 

(данные Главного статистического управления СРВ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

прирост, % 5,32 6,78 5,89 5,25 5,42 5,98 

Номинальный ВВП (млрд. 

долл. США) 99,8 110,7 133,1 155,3 173 183,3 

ВВП на душу населения 

(долл. США) 1160 1273 1517 1749 1914 2043 

 

Структура ВВП отражает тенденцию увеличения темпов роста сферы 

услуг, что соответствует стратегической программе социально-экономического 

развития страны на период 2011-2020 гг. Отмечается некоторое сокращение 

доли сельского хозяйства при продолжающемся росте лесного и рыбного 

хозяйства. 

Приоритетными отраслями экономики являются энергетика, 

перерабатывающая промышленность, индустрия высоких технологий, добыча 

полезных ископаемых, металлургическая и химическая промышленности, 

оборонная промышленность. 

Основные товарные рынки представлены в виде сборочного производства 

электронной техники, компьютеров и мобильных телефонов, швейного 

производства, производства обуви и кожгалантереи, морепродуктов, древесины 

и мебели, продукции тропического земледелия – риса, натурального каучука, 

кофе, чая, арахиса. 

Основной удельный вес в промышленном производстве во Вьетнаме 

приходится на перерабатывающую промышленность, в которую входят 24 

отрасли легкой, пищевой, текстильной, машиностроительной, 

металлургической, фармацевтической, химической промышленности. В 2013 
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году предприятиях перерабатывающих отраслей произведено 71% добавленной 

стоимости всей промышленности страны. 21% добавленной стоимости 

приходится на добывающую промышленность и 8% - на энергетику.  

В перерабатывающей промышленности лидирующие позиции занимают 

текстильное производство (рост 21,8%), фармацевтическая промышленность 

(11,6%), производство одежды (10,4%), энергетического оборудования (9,6%), 

целлюлозно-бумажная промышленность (9%), электронная продукция, 

компьютеры, оптика (7,7%). 

Добывающая промышленность главным образом состоит из предприятий 

угольного производства и добычи нефти и газа. В 2013 году сократились 

объемы добычи сырой нефти (99,8%), ниже уровня 2012 г. отмечена динамика в 

угольной отрасли (98,2%). На этом фоне в лидеры выдвинулось производство 

природного газа, прирост которого составил 3,5%. 

3. Обзор внешнеэкономической деятельности Вьетнама. 

Правительство Вьетнама продолжает успешно воплощать в жизнь 

«Стратегию внешнеторговой деятельности на 2011-2020 гг., с перспективой до 

2030 г.». С 2012 г. Вьетнам сохраняет положительное сальдо внешней торговли, 

которое в 2014 г. достигло 2,1 млрд. долл., что эквивалентно 1,4% экспорта 

страны. 

По данным Главного таможенного управления СРВ, внешнеторговый 

оборот Вьетнама в 2014 г. составил 298,2 млрд. долл. (+ 12,8% по сравнению с 

2013 г.), в том числе экспорт составил 150,2 млрд. долл. (+ 13,7%), импорт – 148 

млрд. долл. (+ 12,1%). 

Основными торговыми партнерами Вьетнама остаются Китай, США, 

Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Германия, 

Гонконг. 

Основным экспортным рынком является США (28,5 млрд. долл., + 

19,6%), на втором месте – ЕС (27,9 млрд. долл., + 14,7%), далее идут страны 

АСЕАН (19 млрд. долл., + 3,1%), Китай (14,8 млрд. долл., + 11,8%), Япония 

(14,7 млрд. долл., + 8%), Юж. Корея (7,8 млрд. долл., + 18,1%). 

Во вьетнамском импорте первые места сохраняются за странами региона 

– Китай (43,7 млрд. долл., + 18,2%), страны АСЕАН – 23,1 млрд. долл. (+ 8,2%), 

Республика Корея – 21,7 млрд. долл. (+ 4,9%), Япония – 12,7 млрд. долл. (+ 
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9,4%). Импорт из стран Евросоюза составил 8,9 млрд. долл. (- 5,9%), США – 6,3 

млрд. долл. (+ 23,2%). 

В 2014 г. экспорт по 23 товарным группам превышал 1 млрд. долл., по 15 

из них превышал 2 млрд. долл. 

Значительная доля экспорта и импорта приходится на предприятия с 

участием иностранного капитала – 94,0 млрд. долл. (+ 6,3%) и 84,2 млрд. долл. 

(+ 13%) соответственно. 

В общем объеме вьетнамского экспорта в 2014 г. значительную часть 

традиционно занимает продукция сельского хозяйства и швейного 

производства. Однако необходимо отметить, что сохраняется тенденция роста 

экспорта электротехнической продукции и машин и оборудования. Так, экспорт 

мобильных телефонов составил 23,6 млрд. долл. (+ 11,1%) (главным образом за 

счет сборочного производства Samsung), компьютерной техники – 11,4 млрд. 

долл. (+ 7,9%), машин и оборудования – 7,3 млрд. долл. (+ 21,4%). Такой рост, 

главным образом, связан с размещением сборочных производств 

международных компаний на территории Вьетнама. Согласно отчету 

Правительства «О социально-экономической ситуации в 2014 г.», доля таких 

предприятий в экспорте в 2014 г. составила 67,7%. 

По товарным группам в экспорте в 2014 г. преобладали: 

● промышленные товары и минеральное сырье – 44,3% (2013 г. – 44,3%); 

● легкая промышленность – 36,8% (2013 г. – 38,1%); 

● продукция сельского, лесного и рыбного хозяйств – 11,9% (2013 г. – 

12,5%); 

● рыба и морепродукты – 5,2% (2013 г. - 5,1%). 

В то же время снизился экспорт некоторых основных товаров: сырая 

нефть (-0,1%, 7,2 млрд. долл.), нефтепродукты (- 201,7%, 1 млрд. долл.), каучук 

(- 28,4%, 1,8 млрд. долл.). 

Товарная структура импорта содержит в основном промышленные 

товары, большую часть которых составляет сырье и полуфабрикаты для 

переработки на вьетнамских предприятиях для дальнейшего экспорта. В 2014 г. 

доля таких товаров составила 91,2% (в 2013 г. - 92%): 

● машины и оборудование - 22,5 млрд. долл., + 20,2% (2013 г. - 18,6 млрд. 

долл., + 16%), 
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● компьютерная техника и комплектующие – 18,8 млрд. долл., + 6% (2013 

г. - 17,7 млрд. долл., + 34,9%), 

● ткани – 9,5 млрд. долл., + 14% (2013 г. - 8,4 млрд. долл., + 19,4%), 

● телефоны и комплектующие – 8,6 млрд. долл., + 6,7% (2013 г. - 8 млрд. 

долл., + 59,5%). 

Согласно статистики Международного валютного фонда Вьетнам 

занимает 57 место среди 187 государств по объему ВВП, активно участвует в 

международных интеграционных процессах, выступает одним из ведущих 

мировых продуцентов риса, кофе, натурального каучука, черного перца.  

Вьетнам является членом международных и региональных 

экономических организаций: ВТО (с 2007 г.), АСЕАН, АТЭС, АСЕМ.  

Международная экономическая интеграция рассматривается как один из 

значимых элементов обеспечения устойчивого развития страны. 33% объема 

экспорта Вьетнама приходится на поставки в формате зон свободной торговли. 

За последние два года в среднем более чем на 20% вырос экспорт со странами-

партнерами по соглашениям о ЗСТ.  

К концу 2013 г. Вьетнам в составе ACEAН был участником шести 

Соглашений о зонах свободной торговли: AFTA (Зона свободной торговли 

АСЕАН), ACFTA (АСЕАН+КНР), AKFTA (АСЕАН +РК), AJFTA 

(АСЕАН+Япония), AANZFTA (АСЕАН + Австралия и Новая Зеландия), AIFTA 

(АСЕАН+Индия), - и 2 двусторонних Соглашений: - VJEPA с Японией и FTA с 

Чили.  

Вьетнамская сторона придает большое значение созданию зоны 

свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. Соглашения подписано 29 мая 

2015 г. 

4. Законодательные и нормативные акты по регулированию внешней 

торговли. 

Основополагающими нормативно-правовыми актами Вьетнама в области 

таможенно-тарифного регулирования являются: 

● закон «Об экспорте и импорте» № 45/2005/QH11 от 27.06.2005г., 

● закон «О таможне» № 29/2001/QH10 от 29.06.2001г. 

По законодательству Вьетнама, Постоянный Комитет Национального Собрания 

устанавливает границы экспортного и импортного тарифов с учетом 

экономического развития страны на данном этапе и международных 
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соглашений, к которым Вьетнам присоединился. В установленных пределах 

Правительство определяет конкретный таможенный тариф для всех товаров. В 

настоящее время действует Резолюция Постоянного Комитета Национального 

Собрания № 977 «Об обнародовании рамочного экспортного тарифа и 

рамочного минимального импортного тарифа» от 13 декабря 2005 г. и 

Постановление Министерства Финансов Социалистической Республики 

Вьетнам № 39 «Об обнародовании экспортного тарифа, минимального 

импортного тарифа» от 28 июля 2006 г. 

Экспортный тариф применяется только к ограниченному кругу товаров, таким 

как полезные ископаемые и продовольственные (в основном 

сельскохозяйственные) продукты и варьируется от 0% до 50%. 

         Существуют следующие виды импортного тарифа: обычный, льготный и 

специальный льготный. Льготный тариф применяется к товарам, 

импортируемым из стран, у которых с Вьетнамом установлен режим 

наибольшего благоприятствования (варьируется от 0% до 150%).  Специальные 

льготы применяются в рамках региональных экономических организаций 

(АСЕАН) или в отношении стран, с которыми Вьетнам подписал 

соответствующие комплексные соглашения (Торговые соглашения Вьетнама с 

США, Индией, Китаем, Японией). Кроме того, Вьетнам предоставляет Лаосу и 

Камбодже отдельные тарифные преференции в рамках программ 

сотрудничества между странами. 

В области валютного регулирования действуют следующие нормативно-

правовые акты: 

● указ постоянного комитета Национальной ассамблеи «О валютном 

контроле» № 28/2005/pl-UBTVQH от 13.12.2005г. 

● решение правительства «О регулировании иностранного займа» 

№134/2005/ND-CP от 1.11.2005г. 

Для привлечения иностранных инвестиций Вьетнам ввел ряд льгот и 

несколько эффективных типов инвестиционных проектов. Тарифные, 

нетарифные и налоговые льготы введены для предприятий с иностранными 

инвестициями, индустриальных зон (ИЗ), свободных экономических зон (СЭЗ) 

и высокотехнологичных промышленных предприятий. Основные типы 

инвестиционных проектов, которые предлагаются для инвесторов, следующие: 

BOT"Build-Operate-Transfer", BOO “Build-Operate-Own” и BO “Build-Transfer”. 
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Решения по крупным инвестиционным проектам принимаются несколькими 

министерствами. При этом, любое из них может заблокировать принятие 

решения. 

Предприятия могут создаваться в форме СП или со 100 % иностранным 

капиталом или в других формах. Они освобождаются от налога на землю и от 

оплаты пошлин на товары, импортируемые для реализации контрактов. Для 

них применяется более низкая налоговая ставка на прибыль в 10%. Самая 

низкая ставка в 5% устанавливается на 8-летний период, начинающийся с 

первого года получения прибыли. Также существуют правительственные 

гарантии конвертации дохода в иностранную валюту. Сроки таких типов 

инвестиционных проектов могут быть до 50 лет, после чего собственность 

передается правительству Вьетнама. 

Вьетнамское законодательство разрешает создание предприятий со 100% 

иностранным капиталом, однако часто иностранные инвесторы делают выбор в 

пользу СП, потому что в таком случае вьетнамский партнер способен быстрее 

решать вопросы в правительстве и в Народном комитете провинций, а также 

лучше разбирается в правилах местного рынка. Государственный сектор имеет 

льготный доступ к финансированию и валютному обмену. С другой стороны, 

местные партнеры из госсектора, как правило, не намерены вкладывать свои 

капиталы в совместные проекты. 

5. Иностранные инвестиции: законодательство, объемы. 

Основными нормативными актами в области иностранных инвестиций 

являются: 

● закон «Об инвестициях» - № 59/2005/QH11 от 29.11.2005 г. 

● закон «О частных предприятиях» №60/2005/QH11 от 29.11.2005г. 

● постановление правительства «О регистрации бизнеса» № 88/2006/ND-CP 

от 22/09/2006г 

● закон «Об интеллектуальной собственности №50/2005/QH11 от 

29/11/2005г. 

● закон «О передаче технологий» № 80/2006/QH11 от 29.11.2006г. 

● закон «О налогах» № 78/2006/QH11 от 29.11.2006г. 

● закон «О корпоративном налоге на прибыль» « 14/2008/QH12 от 

12.06.2008г. 

● закон «О добавленной стоимости» № 13/2008/QH12 от 12.06.2008г. 
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● закон «О налоге с продаж» № 27/2008/QH12 от 28.11.2008г. 

● закон «О налоге на прибыль частных лиц» № 04/2007/QH12 от 

05.12.2007г. 

Основными мерами по улучшению инвестиционного климата во 

Вьетнаме в 2014 г. cтали разработка и принятие Национальным собранием 

поправок к Закону о предприятии и к Закону об инвестициях. Измененные 

Законы вступили в силу 01.07.2015 г и заменяют Закон о предприятии 2005 г. и 

Закон об инвестициях 2005 г. Два новых закона окажут принципиальное 

значение на деятельность и управление компаний, включая предприятия с 

иностранной собственностью, в следующие годы. 

Новая редакция Закона о предприятии зафиксировала изменение в 

понимании государственного предприятия. Ранее это было предприятие с 51% 

госучастия и более. В настоящее время государственным предприятием может 

называться компания только со 100% государственным капиталом.  

Закон о предприятии в новой редакции ликвидировал 5 процедур и 

сократил время необходимое для проведения регистрационных процедур с 35 

до 6 дней. Законом упраздняется необходимость фиксации сферы деятельности 

предприятия в регистрационном сертификате. Кроме того, требования, 

процедуры и сборы за изменения в регистрационном сертификате 

ликвидируются. Таким образом, предприятия смогут избежать рисков при 

ведении деятельности, которая не указана у них в регистрационном 

сертификате. Упраздняется 15% сбор c расходов предприятий на рекламу, 

маркетинг, продвижение продаж, приемы и конференции. 

Закон об инвестициях в новой редакции отменяет инвестиционные 

сертификаты для всех вьетнамских инвестиционных проектов вне зависимости 

от их размера и сферы деятельности. Инвестиционные сертификаты будут 

необходимы только для проектов иностранных инвесторов и предприятий с 

иностранными инвестициями, в которых иностранные инвесторы имеют долю 

от 51% и более, или доля иностранных инвесторов или предприятий с 

иностранной собственностью в уставном капитале составляет не менее 51%. В 

соответствии с новым законом время выдачи инвестиционного сертификата 

сокращается с 45 до 15 дней. 

Соответствующие изменения внесены в налоговое законодательство: 

Закон о корпоративном налоге, Закон о подоходном налоге, Закон о 
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добавленной стоимости, Закон об акцизе, Закон о роялти, Закон о 

налогообложении. 

В соответствии с новым Законом о предприятии бизнесмены, которые 

получают менее 100 млн. донгов в год (4,7 млн. долл. США), освобождаются от 

личного подоходного налога. Если доход превышает 100 млн. донгов (4,7 млн 

долл. США) в год, то бизнесмен платит персональный подоходный налог по 

ставке, основанной на обороте каждого производственного сектора или бизнес-

линии. Три группы товаров, включая удобрения, корма для животных и 

сельскохозяйственную технику, имеют право на нулевой налог на добавленную 

стоимость вместо 5%.  

Планируется, что изменения в соответствующих статьях пересмотренного 

Закона о предприятии значительно улучшат защиту прав инвесторов и их 

интересов во Вьетнаме. Например, закон усилит права миноритарных 

акционеров в инициации исков против менеджеров компании. 

Политика "ремонта" в 1980-е годы, в ходе которой рынок страны был 

открыт, привела к рывковому росту инвестиций более чем на 7 процентов, но 

рост замедлился в последние годы под грузом скопления больших долгов на 

государственных предприятиях. Страна имеет потенциал, чтобы стать одной из 

самых быстрорастущих экономик мира за период до 2050 года. Страна 

набирает силу не только в Юго-Восточной Азии как более дешевая 

производственная альтернатива соседнему Китаю, Вьетнам также является 

политически приемлемым местом для инвестиций японских фирм в регион на 

фоне повторяющихся китайско-японских конфликтов. 

Признаки растущего влияния Вьетнама накапливаются: в 2014 году 

страна обогнала региональных партнеров и стала крупнейшим экспортером в 

США из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН, 

оказавшись впереди своих более известных производственных соперников 

Таиланда и Малайзии. 

Объем иностранных инвестиций во Вьетнам вырос за последние 14 лет и 

достиг $ 12 млрд 350 млн в 2014 году, что на 7,4 процента больше по 

сравнению с 2013 г. В 2000 году эта цифра составляла $ 2,4 млрд. Вьетнам 

много выиграл от потери Китаем своей конкурентоспособности из-за роста 

заработной платы и сильной валюты. 
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В 2014 г. были выданы лицензии на 1588 новых инвестиционных проекта 

с зарегистрированным капиталом в 15,64 млрд. долл. США, (+9,6%). 594 

проекта получили реинвестиции в размере 4,58 млрд. долл. США (+ 62,4%). 

Таким образом, суммарные новые зарегистрированные ПИИ в 2014 г. во 

Вьетнам cоставили 20,23 млрд. долл. США (-6,5%). По объему вложений 

перерабатывающая промышленность остается наиболее привлекательной: 774 

проекта с капиталом в 14,49 млрд. долл. США (71,6%). На недвижимость 

приходится 35 новых проекта общим объемом в 2,54 млрд. долл. США (12,6%), 

на строительный сектор - 1,05 млрд. долл. США (5,2%). 

В 2014 г. зарегистрированы инвестиции 60 государств. Республика Корея 

занимает первое место по объемам инвестиций - 7,32 млрд. долл. США (36,2%), 

далее идут Гонконг - 3 млрд. долл. США (14,8%), Сингапур - 2,79 млрд. долл. 

США (13,8%), Япония - 2,05 млрд. долл. США (10,1% .). 

К крупнейшим инвестиционным проектам года относятся проекты 

компании Samsung - инвестиционный проект (РК) в экономической зоне 

Иенбынь в пров. Тхайнгуен (3 млрд долл. США, сборочные производства), 

проект в г. Хошимине (Сингапур, 1,4 млрд. долл. США, электронные 

технологии, передовые программные продукты), проект в провинции Бакнинь 

(РК), 1 млрд. долл. США, производство экранов планшетов). Также крупные 

инвестиционные проекты зарегистрировали корпорация Dewan (Гонконг) в 

провинции Кханьхоа (1,25 млрд. долл. США, строительство, развитие пляжно-

береговой зоны г. Нячанга), корпорация Texhong (Гонконг) в провинции 

Куангнинь (300 млн. долл. США, текстильная отрасль), проект корпорации 

Green City Hanoi (Великобритания, 302 млн. долл. США, недвижимость). 

Начав двигаться по пространству, освобожденному Китаем очень рано, 

Вьетнам имеет преимущество первопроходца и теперь начинает показывать 

результаты. Перед ослаблением юаня, в Шанхае был четырехлетний прогноз 

роста инвестиций на 13 процентов, что было лучшим результатом среди 24 

стран с формирующейся рыночной экономикой. 

6. Информация о свободных экономических зонах. 

С 1996 г. Вьетнам проводит политику образования и развития особых 

экономических зон (ОЭЗ) в различных отраслях: науке, промышленном 

производстве, торговле и туризме.  
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На текущий момент в СРВ созданы и функционируют особые 

экономические зоны следующих типов: приграничные (30 зон); приморские (28 

зон); зона свободной торговли (1 свободная зона «Тюлай»); парки высоких 

технологий (3 парка); промышленные зоны (283) и кластеры (1864).  

С целью привлечения в особые экономические зоны внутренних и 

зарубежных инвестиций для них разрабатывается различные системы льгот и 

преференций, набор которых зависит от конкретной социально- экономической 

ситуации в том или ином районе страны.  

1. Приграничные экономические зоны. Постановлением Премьер-министра 

СРВ No 53/2001/QD-TTg от 19.01.2001 г. предусматривалось в целях развития 

удаленных от центра территорий образовать вдоль границ с КНР, Лаосом и 

Камбоджей экономические зоны «приграничного» типа. В 2005 г. 

Постановлением No 273/2005/QD-TTg от 19.01.2005 г. были введены изменения 

и дополнения к ранее принятому Постановлению No53, адаптировавшие 

механизм функционирования приграничных зон к новым реалиям. В начале 

2008 года Правительством СРВ утвержден Регламент дальнейшего развития 

зон этого типа, предусматривающий иметь к 2020 г. в 15 приграничных 

провинциях 30 экономических зон со своими контрольно-пропускными 

пунктами для ведения приграничной торговли. Особый акцент делается на 

развитии зон Монгкай, Лаокай, Донгданг-Лангшон, Лаобао, Каучео, Бои, 

Мокбай, Анзянг и Донгтхап, которые считаются пилотными для отработки 

механизмов функционирования особых зон и последующего распространения в 

стране передового опыта.  

Характерными особенностями для приграничных зон являются:  

● удаленность от культурного, экономического и политического центра 

страны;  

● культурный и бытовой уклад проживающих в зонах народностей близок к 

укладу приграничных зон соседних государств;  

● наличие различного культурного и социально-экономического уровня 

соседних народов определяют основы их сотрудничества и конкуренции;  

● соседние народы заинтересованы в сохранении мира для развития 

торговли на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной 

выгоды.  
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Во Вьетнаме признают, что в работе ПЭЗ еще много проблем (контрабанда, 

нелегальный ввоз товаров с целью изменения торговых марок с последующим 

реэкспортом, уклонения от уплаты налогов, нарушения пограничного режима, 

проникновение в страну наркотиков и формирование через них наркотрафика и 

т.п.). Эти проблемы обобщаются, анализируются, принимаются 

соответствующие законы и подзаконные акты для наведения порядка на местах. 

Осенью 2011 года комиссия вьетнамского парламента провела проверку 

деятельности приграничных экономических зон и рекомендовала 

Правительству СРВ временно приостановить процесс образования новых зон 

до устранения негативных явлений.  

2. Приморские экономические зоны. С учетом выхода к морю 27 провинций 

и городов центрального подчинения, наличия многочисленных морских портов, 

традиционного занятия рыболовством жителей прибрежных регионов, во 

Вьетнаме были образованы создания экономических зон «приморского» типа и 

механизмы управления ими. Постановление Премьер-министра СРВ No 

1353/QD-TTg от 14.03.2008 г Главными критериями для получения статуса 

такой зоны стали расположение вдоль берега моря и площадь не менее 10 

тысяч гектар (100 кв. км Всего намечено иметь 28 приморских экономических 

зон (в 27 провинциях и одном городе центрального подчинения Хайфон). К 

началу 2012 года в СРВ завершен процесс оформления 21 приморской зоны. 

Главным образом они специализируется на развитии портов и портовых услуг, 

рыболовстве, разведении, выращивании, переработке и экспорте 

морепродуктов. Большинство приморских экономических зон сосредоточены в 

центральной части Вьетнама.  

3. Зона свободной торговли (свободная зона) «Тюлай» создана в провинции 

Куангнам южнее г. Дананга на основе Постановления Премьер-министра СРВ 

No 185/2007/QD-TTg от 03.12.2007 г. на площади 1700 га с целью временного 

ввоза, хранения, реэкспорта, перевалки и транзитных перевозок 

международных грузов, а также с целью создания здесь крупного финансового, 

банковского, страхового и логистического центра. При транзитном проезде ЗСТ 

«Тюлай» через местный международный морской порт «Киха» или 

международный аэропорт Тюлай гражданам иностранных государств не 

требуется регистрировать въезд и выезд, достаточно лишь предъявить паспорт 

или другой документ, удостоверяющий личность. Сотрудникам предприятий с 
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иностранными инвестициями выдаются карточки на временное проживание 

сроком на 3 года. В ЗСТ действует льготная система налогообложения.  

Правовой основой работы по индустриализации страны стали 

Постановление Правительства СРВ No 105/2009/QD-TTg от 19 августа 2009 

года о создании промышленных зон и кластеров, а также Постановление 

Правительства СРВ No 1914/QT-TTg от 19 октября 2010 года о повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, в котором дается поручение 

Министерству планирования и инвестиций разработать проект развития 

промышленных зон и кластеров с привлечением зарубежных технологий и 

инвестиций.  

29 мая 2015 года был подписан договор о создании Зоны свободной 

торговли между ЕАЗС и Вьетнамом. Документ предусматривает постепенное 

взаимное открытие рынков договорившихся сторон. Средний уровень 

импортного тарифа стран ЕАЭС к 2025 году сократится с 9,7% до 2%, Вьетнама 

— с 10% до 1%. При этом уже после ратификации парламентами 

(предположительно, на это уйдет полгода) будут обнулены пошлины примерно 

по 60% позиций взаимной торговли, по окончании переходного периода — по 

88%. Непосредственный эффект от создания ЗСТ российскими властями 

оценивается умеренно: они ожидают удвоения торгового оборота с Вьетнамом 

к 2020 году (с $3,7 млрд в 2014 году), при этом непосредственная экономия 

российских поставщиков в первый год после запуска ЗСТ составит около $40 

млн. 

Соглашением обнуляются пошлины на поставки электроники, а также 

большей части продукции легкой промышленности. По чувствительным для 

РФ позициям: кожаной обуви и отдельных видов одежды (текстильных пальто, 

костюмов, жакетов, блейзеров, пиджаков) тарифы снижены не будут. По менее 

чувствительным товарам (рубашки, блузки, платья, брюки, юбки, нижнее белье, 

свитера, детское белье) планируется применять специальный триггерный 

механизм, позволяющий в случае угрозы для рынка вводить в упрощенном 

порядке ставки пошлины на уровне единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Триггерный механизм будет применяться и в отношении мебели. 

Также не просматривается серьезных угроз и для продукции аграрного 

сектора, в том числе рыбной продукции. На рис вьетнамской стороне будет 

предоставлена минимальная квота в размере 10 тысяч тонн. Эта квота не 
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превышает 5% от общего объема импорта риса из третьих стран и 20% от 

среднего значения ежегодных поставок риса из Вьетнама в ЕАЭС. 

На случай предотвращения незаконного реэкспорта через Вьетнам 

продукции из Китая, Малайзии, Индонезии и других азиатских стран в 

соглашение заложена возможность отзыва преференций по отдельному товару 

или производителю — в случае систематических нарушений правил 

происхождения. Однако государства могут также выдавать дополнительные 

преференции сверх оговоренных для реализации совместных инвестпроектов. 

Отмена ввозных таможенных пошлин вьетнамской стороной не 

охватывает только 12% товарной номенклатуры: химические отходы, платина и 

бижутерия, специальные изделия из стали, спецтехника наземного транспорта, 

использованные покрышки, отдельные виды мяса и субпродуктов, сахар, 

томаты, овощи и соки, некоторые алкогольные напитки и табачная продукция. 

Выгоды ЕАЭС — поставщики из стран союза первыми из зарубежных 

компаний получат доступ на вьетнамские рынки: автомобильный, 

нефтепродуктов, а также стали и труб. Переходный период для снижения 

пошлин в зависимости от вида товара будет разным — от одного года до десяти 

лет. В частности, в течение десяти лет будут постепенно обнулены 17-

процентная пошлина на грузовые автомобили и 50-70-процентная — на 

легковые. На быстрый выигрыш в пошлинах могут рассчитывать поставщики 

калийных удобрений, а также зерна и муки. 

4. Парки высоких технологий.  

Во Вьетнаме функционируют три Парка высоких технологий по одному в 

каждом из трех географических регионов: на севере – это парк «Хоалак» в 

пригороде Ханоя; в центральной части страны парк разместили в г. Дананге, а 

на юге в пригороде Хошимина находится «Сайгонский Парк высоких 

технологий». В апреле 2013 г. компания Rocky Lai&Associates Inc (США) 

приступила к строительству нового Парка информационных технологий в 

районе Хоаванг, г. Дананг. Площадь объекта составит 341 га. Объем 

инвестиций 278 млн. долл. США. Новый парк станет самой крупной 

«Кремниевой долиной» в центральной части Вьетнама. По оценкам, годовой 

оборот технопарка может составить 3 млрд. долл. США.  

Одной из главных задач технопраков является поиск передовых 

технологий по всему миру, приобретение их совместно с Министерством 
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планирования и инвестиций, и быстрое внедрение в отечественное 

производство. Для финансирования программ внедрения высокотехнологичных 

проектов также создаются специальные инвестиционные фонды. При этом 

наибольшая заинтересованность проявляется к технологиям в следующих 

областях:  

● Информационные технологии 

● Средства связи и телекоммуникации 

● Биотехнологии 

● Микроэлектроника 

● Прецизионные станки и механизмы 

● Новые материалы 

● Нанотехнологии 

● Источники возобновляемой энергии 

● Робототехника и электронно-механические устройства 

● Ресурсосберегающие технологии 

● Технологии защиты окружающей среды.  

Для привлечения в технопарки иностранных высокотехнологичных компаний 

разработан Перечень льгот и преференции:  

● Первые 4 года работы - полная отмена налога на прибыль. 

● Следующие 9 лет работы - налог на прибыль 5 %. 

● Очередные 2 года работы - налог на прибыль 10%. 

● Освобождение от таможенной пошлины на ввоз материалов для создания 

производственной инфраструктуры. 

● Освобождение от НДС на доставку в технопарки необходимого 

оборудования.  

● Предоставление правила «одного окна» при прохождении формальностей 

при регистрации, сертификации по ISO 9001:2008 и лицензировании. 

● Предоставление готовой земельной площади на территории Парка, не 

обремененной проблемой переселения местных жителей и выплаты им 

компенсаций. 

● Обеспечение доступа к сети Интернет, электроэнергии достаточной 

мощности, инженерным системам водоснабжения, водоотведения, 

канализации, системе утилизации бытовых и производственных отходов, 
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охраны, благоустроенного быта, а также площадкам для занятия спортом 

и местам отдыха. 

● Для компаний, специализирующихся на производстве продукции 

стратегического или государственного значения, предусмотрена 

возможность полного освобождения от всех видов налогов на полный 

период работы.  

5. Промышленные зоны СРВ. По данным Министерства планирования и 

инвестиций СРВ в настоящее время во Вьетнаме создано 283 промышленные 

зоны в 58 провинциях на площади 76 000 га. Действующие промышленные 

зоны добились определенных результатов в производстве промышленной 

продукции. В целом по стране в промзонах реализуется 4166 проектов с 

участием иностранных инвестиций, и более 4 700 проектов с местными 

капиталовложениями. Всего в промзоны привлечено 58 млрд. долл. США 

прямых иностранных инвестиций, созданы дополнительные рабочие места 

более чем для 2 миллионов человек.  

6. Индустриальные кластеры.  

Индустриальные кластеры в СРВ создаются на основе Постановления 

Правительства СРВ No 105/2009/QD-TTg от 19 августа 2009 года, которое 

предполагает до 2020 года образовать 1864 кластера на площади 85381 га в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Начали 

функционировать или получили лицензии 835 кластеров на площади 33 880 га, 

из которых 240 созданы на средства коммерческих структур. Еще 500 кластеров 

согласовали и зарегистрировали инвестиции для осуществления 8000 проектов, 

реализация которых позволит трудоустроить дополнительно 250 тысяч человек.  

Особенностью индустриальных кластеров СРВ является объединение на одной 

ограниченной территории разнопрофильных предприятий из разных отраслей. 

Другой особенностью является ограниченность выделяемых под кластеры 

площадей. 

7. Валютное регулирование в СРВ. 

Банковская деятельность, и в частности валютные операции, находится в 

ведении Государственного банка Вьетнама (www.sbv.gov.vn). Регулирование 

валютных операций во Вьетнаме осуществляется в соответствии с 

Постановлением Постоянного комитета Национального собрания Вьетнама (№ 

28/2005/PL-UBTVQH11). 

http://www.sbv.gov.vn/
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Ежедневно Госбанк Вьетнама объявляет средневзвешенный курс обмена 

валют на межбанковском рынке. Этот курс применяется для расчета экспортно-

импортных пошлин, расчета цен по тендерным предложениям для 

государственных проектов, расчета  стоимости доли участия в капитале 

совместных предприятий и по контрактам с иностранными партнерами. 

Коммерческие банки (включая отделения иностранных банков) сами 

устанавливают курс валют в пределах определенных Госбанком Вьетнама. 

 Хотя банкам со стопроцентным иностранным капиталом разрешено 

осуществлять деятельность во Вьетнаме, доля зарубежного капитала во 

вьетнамских коммерческих банках остается строго ограниченной. Во-первых, 

общая доля иностранного участия всех иностранных инвесторов (и их 

аффинированных лиц) не должна превышать 30 %. В рамках данного предела 

действуют и другие ограничения, в том числе: 

● максимальная доля участия иностранного инвестора, который не является 

ни зарубежным кредитным учреждением, ни стратегическим инвестором, 

ограничивается 5 %; 

● максимальная доля участия любого зарубежного кредитного учреждения 

составляет 10 %; 

● максимальная доля участия любого зарубежного "стратегического 

инвестора" составляет 15 %, хотя в отдельных случаях Премьер-министр, 

на основании предложения Председателя SBV, может принять решение 

увеличить данный порог доли участия до 20 %. 

В широком смысле «зарубежный стратегический инвестор» является 

авторитетным кредитным учреждением с достаточными финансовыми 

возможностями и опытом, которые позволяют ему оказывать вьетнамскому 

банку содействие в его развитии и предоставят вьетнамскому банку 

"стратегические преимущества". Дополнительные критерии касаются 

минимальной общей стоимости активов, опыта международной деятельности в 

банковском секторе, международных кредитных рейтингов и предоставления 

обязательств по содействию вьетнамскому банку. 

Помимо ограничения на максимальную долю участия, зарубежное 

кредитное учреждение может быть иностранным стратегическим инвестором 

только в одном вьетнамском банке. 
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Эти лимиты относятся как к зарубежным инвестициям в коммерческие 

банки, прошедшие листинг на бирже, так и ко всем остальным. 

Открытие счета 

 Компании с участием иностранного капитала или иностранный участник 

коммерческого контракта обязаны открыть счёт движения капитала в 

уполномоченном вьетнамском банке для контроля входящих и исходящих 

валютных потоков Вьетнама. В этой связи некоторые операции с капиталом  

(операции с капиталом, акциями, прибылью, оффшорными займами) должны 

совершать через вышеуказанный счет. 

В дополнение к счету движения капитала компании с участием 

иностранного капитала или иностранный участник коммерческого контракта 

могут открывать другие счета в валюте и вьетнамских донгах в других банках. 

Открытие и использование зарубежных счетов должно быть 

санкционировано Госбанком Вьетнама. Компании с участием иностранного 

капитала имеют право открывать счета за рубежом в определенных 

обстоятельствах, например в целях обеспечения безопасности в соответствии с 

финансовыми соглашениями. 

Займы 

Организации, учрежденные во Вьетнаме, местные и иностранные, могут 

получать заемные средства от внутренних и зарубежных кредиторов. 

Инвестиционное свидетельство предприятия с иностранными 

инвестициями определяет как его уставный капитал (вложенный инвесторами), 

так и «инвестиционный капитал» предприятия. Разница между ними обычно 

называется «заемный капитал» и соответствует сумме, которую организации 

разрешается занимать через среднесрочные и долгосрочные займы. Несмотря 

на то, что официально правило недостаточности капитализации отсутствует, 

часто органы власти применяют соотношение между заемным и собственным 

капиталом 70:30, хотя оно может изменяться в зависимости от сектора, где 

компания ведет свою деятельность. 

Все зарубежные займы частного сектора должны контролироваться 

Госбанком. В частности, среднесрочные и долгосрочные займы (со сроком 

более 12 месяцев) должны до выдачи регистрироваться Госбанком. Процедура 

регистрации схожа с процедурой одобрения; заем не регистрируется, если он не 

отвечает установленным правилам. Более того, нельзя перевести деньги во 
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Вьетнам для выдачи или выплаты иностранному заемщику без обязательного 

согласования регистрации. 

Обеспечение займов  

Гражданский кодекс 2005 г. предусматривает несколько форм сделок с 

обеспечением; к наиболее часто использующимся относятся залоги, закладные 

на недвижимое имущество и гарантии. 

Активы, могущие быть использованными в качестве обеспечения, 

включают: 

● деньги и ценные бумаги; 

● основные и оборотные средства; 

● права землепользования (только для отдельных землепользователей 

и только для вьетнамских кредитных учреждений) и активы, 

прикрепленные к земле, такие как здания; 

● права на пользование природными ресурсами. 

В целом, сделки с обеспечением действительны с момента их 

заключения, за исключением сделок, подлежащих регистрации, которые 

вступают в силу с момента регистрации. 

Некоторые сделки с обеспечением подлежат регистрации в обязательном 

порядке: 

● залог прав землепользования; 

● залог летательных аппаратов и судов. 

Большая часть ценных бумаг регистрируется Национальным Агентством 

по Регистрации сделок с обеспечением (NRAST), хотя некоторые сделки 

регистрируются специальными регистрационными органами. Например, залог 

права землепользования должен быть зарегистрирован соответствующим 

представительством в провинции, где расположена земля. 

Даже в случае, когда регистрация не обязательна, она может быть 

разрешена. Если сделка с обеспечением регистрируется, сделка становится 

юридически обязательной по отношению к третьему лицу с момента 

регистрации. С учетом данного приоритета, благоразумные кредиторы всегда 

будут стремиться зарегистрировать ценные бумаги в NRAST при наличии 

такой возможности. 
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8. Регулирование импорта в СРВ. 

1. Экспортно-импортная деятельность во Вьетнаме регулируется Законом о 

торговле (2005 г.), Законом об экспортно-импортных тарифах (2005 г.), 

Постановлением Правительства СРВ № 12/2006/ND-CP, детализирующим 

применение Закона о торговле. 

Таможенные процедуры регулируются следующими законодательными актами 

и нормативными документами: Таможенный кодекс СРВ (2005 г.); 

Постановление Правительства № 154/2005/ND-CP от 15/12/2005 г., 

детализирующее исполнение ряда статей Таможенного кодекса в отношении 

таможенных процедур, таможенной инспекции и надзора; Распоряжение 

Министерства финансов № 79/2009/TT-BTC от 20/4/2009 г. о выполнении 

таможенных процедур, таможенной инспекции и надзора; экспортных, 

импортных пошлинах и налоговом управлении в отношении экспортируемых и 

импортируемых товаров; Решение Главного таможенного управления 

№1171/QD-TCHQ от 16/5/2009 г. о процедуре таможенного оформления 

экспортируемых и импортируемых коммерческих товаров. 

1.1. Правовые основы и условия реализации экономических инфраструктурных  

проектов.  

Правовой основой реализации проектов на условиях  ВТ, ВТО и  ВОТ  во 

Вьетнаме являются Закон об иностранных инвестициях 2005 г. и 

Постановление Правительства СРВ № 108/2009/ND-CP от 27.11.2009 г об 

инвестиционных  проектах на условиях BOT, BTO и BT.  

В ст. 18 Закона говорится: 

● в отношении иностранных инвесторов инфраструктурных проектов 

производится отмена  и снижение таможенных пошлин при ввозе во 

Вьетнам не имеющихся в стране материалов, технологий и оборудования 

в соответствии с законодательством  о таможенном регулировании; 

● при строительстве железных дорог инвестор освобождается от уплаты 

аренды земли, занятой железной дорогой, и ему предоставляются  

максимальные льготы по оплате аренды земельных участков, занятых  

объектами жизнедеятельности дороги; 

● инвестору оказывается всестороннее содействие в компенсации расходов, 

понесенных при переселении жителей с занимаемых земель, отведенных 

под строительство железной дороги. 
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Проекты BOT, как правило,  освобождаются в течение первых  4 лет с начала 

эксплуатации от уплаты налога на прибыль, в течение следующих 9 лет налог 

на прибыль не может превышать 5%, и не более 10% в оставшегося до конца 

оговоренного в контракте срока.  Срок окупаемости  контракта BOT может 

составлять до  25 лет.  Инвесторы также освобождаются от налога на занятую 

под проект землю.  Государство обязалось за свой счет решать проблемы 

освобождения и отвода земель под проект, расселение и выплату компенсаций. 

В целом, несмотря на имеющиеся пробелы в законодательстве, наличие рисков 

и организационных проблем, во Вьетнаме пока не отмечалось крупных 

разбирательств или международных скандалов, включая таможенные 

разбирательства, по инвестиционным проектам по вине Правительства СРВ.  

Государственные органы власти СРВ весьма заботятся о завоевании прочного 

авторитета у иностранных инвесторов и прилагают усилия для полного 

выполнения  своих договорных прав и взятых обязательств.   

1.2. Таможенные пошлины.  Вьетнам стремится стимулировать экспорт, 

поэтому применяются экспортные пошлины только на некоторые товары, в 

основном на  полезные ископаемые и лес. Экспортные пошлины варьируются в 

диапазоне от 0 до 45 %. 

При импорте товаров применяются три категории ставок: 

1. обычная (применяется в отношении стран, с которыми у Вьетнама нет 

соглашения о взаимном предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования; её размер не может превышать уровень 

преференциальной ставки более чем на 70%); 

2. преференциальный (применяется в отношении товаров, импортируемых 

из стран, с которыми Вьетнам подписал соглашения о взаимном 

предоставлении режима наибольшего благоприятствования (вкл. Россию) 

3. специальный преференциальный тариф применяется в отношении ряда 

стран (164 страны и территории):  

a. по схеме Общего преференциального тарифа стран АСЕАН (CEPT), 

b. по соглашениям о зонах свободной торговли АСЕАН (AFTA). 

Вьетнам в рамках членства в АСЕАН имеет соглашения о свободной торговлес 

КНР, Японией, Республикой Корея, Индией, Австралией и Новой Зеландией. В 

ноябре 2011 года Вьетнам заключил двустороннее соглашение о свободной 

торговле с Чили. Продолжаются переговоры с Бразилией и Аргентиной, 
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входящими в Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR). В декабре 2011 

года была достигнута договоренность с Мексикой, входящей в 

Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA), начать в 2012 году 

переговоры о заключении аналогичного соглашения. Ведутся активные 

переговоры  о присоединении Вьетнама к соглашению о Транс-Тихоокеанском 

партнерстве (TPP) с участием США.  С2012 г. ведутся переговоры о 

заключении соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. 

Благодаря действию соглашений о свободной торговле, основные конкуренты  

предприятий российской промышленности (компании Австралии и Новой 

Зеландии, КНР, Индии, Южной Кореи, Японии)  имеют более благоприятные 

условия для ведения торговли с Вьетнамом, доступа к инфраструктурным 

проектам, упрощенную процедуру таможенного оформления грузов. 

1.3. Возможные таможенные льготы для иностранных инвесторов. При 

реализации инвестиционного проекта, имеющего важное государственное 

значение для обороноспособности страны, развития науки и технологии, роста 

национальной  экономики, решением Правительства иностранному инвестору 

могут предоставляться следующие льготы:  

1. Освобождение от импортных таможенных пошлин материалов,   

ввозимыхпри реализации проекта как часть  готовой конструкции. 

2. Освобождение от уплаты НДС при  ввозе инвестором  оборудования и 

машин, не производимых во Вьетнаме, и поставляемых как часть готовой 

конструкции при реализации проекта[3]. 

3. Освобождение инвестиционных компаний от подоходного налога в 

течение первых 4 лет с начала запуска проекта.  

4. Подоходный налог в размере 5% в течение следующих 5 лет реализации 

проекта инвестиционной компании. 

5. Подоходный налог в размере 10% в течение 2 последующих лет 

реализации проекта инвестиционной компании. 

Для наиболее значимых для интересов Государства проектов возможна 

пролонгация срока действия преференциального тарифа на подоходный налог. 

1.4. Основные правила таможенного оформления при экспорте и импорте 

товаров. 

При выполнении таможенных процедур в отношении экспорта и импорта 

товаров, декларант должен представить комплект таможенных документов в 
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офис Таможенного отделения. Декларант несет ответственность за 

соответствие подаваемых сведений требованиям закона и действительности и 

соответствие содержимого форме таможенной декларации. 

Порядок осуществления таможенных процедур: 

● подача комплекта таможенных документов в Таможенный орган 

(отделение), проверка сведений, регистрация таможенной декларации, 

проверка комплекта таможенных документов, выдача разрешения на 

выпуск без досмотра; 

● досмотр товарной партии и выпуск после фактического досмотра; 

● оплата таможенных сборов и пошлин; постановка штампа «таможенные 

процедуры выполнены»; возврат декларации декларанту; 

Перечень необходимых документов: 

● Таможенная декларация: 2 экз. (оригинал) 

● Контракт купли-продажи или документы эквивалентной юридической 

силы: 1 экз. (копия). Контракт должен быть на вьетнамском или 

английском языке, либо переведен с другого языка на вьетнамский. 

● Invoice  (счет): 1 экз. (оригинал) 

● Bill of Lading (коносамент): 1 экз. (копия) 

● Packing list (упаковочный лист). 

Дополнительные документы (в зависимости от типа поставляемой продукции): 

● Декларация о ввозе товаров (в случае, подпадающем под правила ГАТТ): 

2 экз. (оригинал) 

● Разрешение на импорт компетентного государственного органа (для 

товаров из списка товаров, запрещенных к ввозу или подлежащих 

условному импорту): 

○ единовременный импорт: 1 экз. (оригинал) 

○ многократный импорт: 1 экз. (копия при предъявлении оригинала) 

● Сертификат происхождения (C/O): 1 экз. (оригинал) 

● Сертификат соответствия 

● Документ, подтверждающий проверку качества или уведомление об 

освобождении проверки, выданный Государственной инспекцией 

качества (для товаров, включенных в список товаров, подлежащих 

государственной инспекции качества): 1 экз. (оригинал) 
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● Карантинный сертификат, выданный карантинным органом (для товаров, 

подлежащих карантину): 1 экз. (оригинал) 

● При выполнении таможенных процедур при ввозе товаров через морские 

порты, декларант должен дополнительно представить «Деливери ордер» 

(D/O). 

Другие положения о декларировании, документах, входящих в комплект 

таможенных документов: 

● Декларант может представить сертификат происхождения в течение 60 

(шестидесяти) дней; другие документы, входящие в таможенный 

комплект документов (за исключением таможенной декларации), в 

течение 30 (тридцати) дней (таможенная декларация при одобрении 

руководителем таможенного  органа). 

● До момента проведения сотрудниками таможни фактической проверки 

товаров, декларант, подав письменный запрос, утверждаемый 

руководителем таможенного органа, может отозвать зарегистрированные 

таможенные декларации для внесения дополнений и/или изменений или 

замены. 

● Декларант может зарегистрировать таможенную декларацию на ввоз 

товаров до прибытия товара на границу в течение 15 (пятнадцати) дней, 

позднее этого срока таможенная декларация не действительна. В случае 

если товары ввозятся позднее этого срока заявитель должен 

зарегистрировать новую таможенную декларацию. 

● В случае если владелец товара регулярно экспортирует и/или 

импортирует однородный товар в течение определенного периода в 

рамках одного контракта, он может использовать одну таможенную 

декларацию (зарегистрированную один раз) для проведения таможенных 

процедур для вывоза или ввоза таких товаров в течение срока поставки, 

определенного в договоре купли-продажи. 

Комплект таможенных документов подается в 1 экз. Срок рассмотрения – 8 

часов с момента приема. Учреждение, уполномоченное на принятие решения – 

отделение Таможни. Учреждение, выполняющее официальные формальности – 

отделение Таможни. Результат прохождения формальностей – подтверждение 

прохождения таможенного досмотра. Сборы (если предусмотрены) – 20 000 

донгов СРВ (1 долл. США). 
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1.5. Налог на добавленную стоимость распространяется на товары и услуги, 

используемые для производства, торговли и потребления во Вьетнаме. 

Кроме того, НДС применяется и на импортные товары. Импортер должен 

заплатить НДС таможенным органам одновременно с уплатой импортных 

пошлин. 

В зависимости от категории товара или услуги используются три ставки налога: 

0 %, 5 %, 10 %. 

Освобождаются от НДС: 

● некоторые продукты сельского хозяйства; 

● машины, оборудование, материалы и средства транспорта, которые не 

производятся во Вьетнаме и импортируются для научных изысканий и 

технологического развития; 

● машины, оборудование, запасные части, спецтранспорт и необходимые 

материалы, используемые для разведки и разработки месторождений 

нефти и газа (которые не производятся во Вьетнаме); 

● товары, импортируемые с гуманитарными целями, безвозмездная 

международная помощь, иностранные пожертвования государственным 

органам и физическим лицам (с учетом ограничений); 

● производные финансовые инструменты и кредитные услуги, некоторые 

страховые услуги (включая страхование жизни и некоммерческого 

страхования); 

● передача права землепользования; 

● медицинские услуги; 

● образовательные услуги; 

● печать и издание газет, журналов, и некоторых типов книжной 

продукции; 

● некоторые виды услуг и продукции в сфере культуры и спорта; 

● пассажирские перевозки общественным транспортом. 

● передача технологий и программного обеспечения; 

● золото в слитках, не переработанное в ювелирные изделия; 

● экспортируемые необработанные продукты минерального 

происхождения  (сырая нефть, песок, редкие камни и т.д.); 

Налог рассчитывается на базе закупочной цены товара или цены продажи плюс 

действующая ставка НДС. В отношении ввезенных товаров НДС начисляется, 
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как цена импорта плюс импортная пошлина плюс специальный налог с продаж 

(если применяется). Для товаров, продаваемых в рассрочку (за исключением 

недвижимости), НДС начисляется на полную стоимость без процентов. 

2. Нетарифные барьеры.  К нетарифным барьерам во Вьетнаме относятся: 

● списки товаров, запрещенных к экспорту/импорту (утверждаются 

Правительством СРВ); 

● списки товаров, временно запрещенных к экспорту/импорту 

(утверждаются Правительством СРВ); 

● списки товаров, экспорт-импорт которых осуществляется по лицензии 

Министерства промышленности и торговли СРВ (утверждаются 

Правительством СРВ); 

● списки товаров, входящих в сферу управления отраслевыми 

Министерствами и ведомствами (утверждаются Правительством СРВ). 

Кроме того, ряд товаров подпадают под специальное госрегулирование: 

● экспорт риса, 

● импорт нефти и нефтепродуктов, 

● импорт подержанных автомобилей (не старше 5 лет),  

● импорт табака и сигарет, 

● экспорт/импорт товаров для национальной обороны и безопасности, 

● реэкспорт основных импортируемых сырьевых товаров, 

● импорт леса из соседних стран. 

2.1. Лицензирование. Лицензированию подлежат импортные лекарственные 

препараты, мобильные телефоны, косметическая продукция и некоторые 

другие товары. 

2.2. Стандарты фитосанитарного и ветеринарного контроля во Вьетнаме после 

вступления в ВТО были установлены в соответствии с европейскими и 

американскими нормами, ограничений или специальных условий для 

отдельных стран нет. 

Ответственность за проверку качества продуктов питания разделена между 

пятью министерствами. Министерство науки и технологий  несет 

ответственность за качество товаров в целом и продуктов питания в частности. 

Министерство здравоохранения имеет право проводить инспекции по гигиене и 

безопасности продуктов. Министерство промышленности и торговли 

контролирует вопросы производства, реализации и оборота продуктов питания. 
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Министерство сельского хозяйства и аграрного развития отвечает за гигиену и 

безопасность продуктов питания, в том числе безопасность импортируемых 

животных, растений, сырья. Министерство природных ресурсов и окружающей 

среды обеспечивает защиты окружающей среды в связи с производством и 

торговлей продуктов питания. Тем не менее, на практике любое из этих 

министерств может инициировать проверку в отношении продуктов в 

сотрудничестве с другими министерствами. 

● Все импортируемые продукты (Сертификат качества, выданный 

Управлением продовольствия Вьетнама (VFA–www.vfa.gov.vn) – 

подразделение Министерства здравоохранения). 

● Переработанные продукты (Свидетельство о соответствии предприятия 

требованиям в области надлежащей производственной практики (GMP) и 

системе управления безопасностью пищевых продуктов (HАCCP), 

сертификат анализа (СА)). 

● Мясо и морепродукты (гигиенический сертификат и сертификат по 

системе управления безопасностью пищевых продуктов (HАCCP). 

Экспортеры продуктов животного происхождения и морепродуктов 

должны быть зарегистрированы и внесены в список экспортеров в 

Управлении по надзору за качеством сельхозпродукции (NAFIQAD – 

www.nafiqad.gov.vn).   

● Продукты растительного происхождения (фитосанитарный сертификат). 

● Молочные продукты (Свидетельство о соответствии предприятия 

требованиям в области надлежащей производственной практики (GMP) и 

системе управления безопасностью пищевых продуктов (HАCCP), 

гигиенический сертификат, разрешение на свободную продажу, 

сертификат анализа (СА). 

● Алкогольные напитки (подтверждение статуса официального 

представителя производителя (письмом от производителя); таможенная 

очистка производится только в 3 портах – Хайфоне, Дананге и 

Хошимине). 

В случае выявления несоответствия качества импортируемой из какой-либо 

страны продукции международным стандартам, Вьетнам может направить в эту 

страну свою инспекцию, ограничить число предприятий, которые имеют право 

экспортировать продукцию во Вьетнам или наложить полный запрет на 
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экспорт. Аналогичные действия могут предпринимать и третьи страны в 

отношении экспортной продукции животного и растительного происхождения 

из Вьетнама. 

Специальных мер по ограничению импорта оборудования и товаров из России 

во Вьетнаме (барьеры) не применяется. Косвенное воздействие на динамику 

ввоза российской продукции оказывает реализация во Вьетнаме стратегии 

создания импортозамещающих производств в металлургии, производстве 

удобрений, электроники и т.д. 

9. Таможенный тариф. 

Таможенные органы Социалистической Республики Вьетнам в своей 

деятельности руководствуются Законом СРВ о таможне от 29.06.2001 г.,  

Постановлениями Правительства СРВ № 154/2006/ND-CP от 15.12.2005 г. и № 

12/2006/ND-CP от 23.01.2006 г. 

Основным таможенным органом Вьетнама является Главное таможенное 

управление (далее ГТУ) в составе Министерства финансов СРВ.  Структура 

ГТУ включает 34 Управления в крупных провинциях и городах центрального 

подчинения, и 169 отделений таможни (постов) в морских портах и 

пограничных КПП вдоль морских и сухопутных границ. Таможенные 

декларации при оформлении экспортно-импортных операций могут подаваться 

в любое Отделение таможни (пост) по усмотрению декларанта, за исключением 

декларирования импорта животных, ввоза сырья для изготовления товаров 

экспорта и ряда других видов продукции. 

Начальник ГТУ СРВ  имеет 5 заместителей, каждый из которых курирует 

деятельность  нескольких таможенных Управлений. 

В соответствии со ст. 1 и 2 Закона об иностранных инвестициях СРВ, для 

таможенных органов Вьетнама не существует различий в порядке таможенных 

процедур между национальными и иностранными инвесторами, реализующими 

проекты на территории страны. 

Таможенные посты функционируют во всех международных аэропортах 

Нойбай (г.Ханой), Камрань (г. Нячанг), Кантхо, Тюлай (г.Куангнам), Дананг 

(г.Дананг), Фубай (г. Хюе), Фукуок (остров Фукуок), Таншоннят (г.Хошимин);  

а также в морских портах (таб. 1): 

Таблица 5 

Перечень основных морских портов Вьетнама 
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№/пп Назначение порта Название портов 

1 

Национальный порт общего 

назначения- 

Международный перевалочный 

порт 

Ван Фонг (Van Phong) 

2 

Национальный порт общего 

назначения - 

Международные морские ворота 

Хайфон (Диньву), 

Вунгтау (Тхивай-Каймэп) 

Хайфон (Лать Хюен) 

3 

Национальный порт общего 

назначения- 

Главный порт региона 

 

 

 

Хонгай (п.Кайлан), Нгишон, 

Нгеан (Кыало), Шонзыонг-

Вунганг, Дананг (п.Тиенша), 

Зунгкуат (п.Шаки), Куинён, 

Нячанг-Бангой, г.Хошимин (пп. 

Хиепфыок, Катлай), Донгнай, 

Кантхо. 

4 

Местные порты общего назначения 

 

 

 

 

 

Ванзя, Ванхоа, Муйтюа, 

Куангбинь, Куангчи (п.Кыавиет), 

Тхыатхиен-Хюе, Киха, Вунгро, 

Кана, Кега, Баклиеу, Донгтхап, 

Тиензянг, Виньлонг, Бенче, 

Анзянг, Камау, Киензянг. 

Источник: Официальный портал Главного управления морских перевозок 

Министерства транспорта СРВ. 

 

В 2011 г. Премьер-министр Вьетнама подписал Постановление  №  

2223/QD-TTg, предусматривающее создание  на территории СРВ системы т.н. 

«сухих портов» или «внутренних таможенных терминалов» (ICD – inland 

clearance depot) для обработки контейнеров в целях облегчения экспортно-

импортных операций  до 2020 г. и на период до 2030 г. ICD  являются частью 

транспортно-логистической  инфраструктуры, замыкающейся на морские 

порты. Их задача:  хранение  контейнеров, погрузка и  выгрузка  товаров на 

площадки таможенного досмотра  при оформлении экспорта и импорта,  
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доставка контейнеров на борт судов в морском порту и обратно.   

Предполагается,  что всего  будет  построено 13 таких терминалов: 5 на севере,  

5 в центральной части и 3 на юге страны.  Северные терминалы будут 

обслуживать приморскую экономическую зону, экономические зоны северо-

западнее и юго-восточнее Ханоя, а также экономические  коридоры, 

связывающие Ханой с провинциями Лангшон и Лаокай.   В центральной части 

терминалы  предназначены для обеспечения потребностей центральных и 

высокогорных районов, в частности  экономической зоны  Нгишон, 

экономического района Данаг-Хюе, а также экономических коридоров вдоль 

национальных дорог  8-12, 9 и 19. На юге терминалы удовлетворят потребности 

экономических зон северо-восточнее и юго-западнее Хошимина, а также 

долины реки Меконг. Поставлена задача к 2020 году обеспечить пропускную 

способность на севере до 6 млн. TEU, в центре до 1,2 млн, и на юге СРВ до 4,2 

млн TEU.  К 2030 году система терминалов достигнет требований 

международных стандартов,  и обеспечит в целом по стране обработку  до 14,2 

млн TEU. 

В 2014 г. ГТУ  СРВ  продолжило работу по развертыванию системы  

складов временного хранения (СВХ). Одобрено строительство СВХ площадью 

1 тыс. кв. м  в промышленной зоне Нойбай (рядом с международным 

аэропортом) уезда Шокшон, г.Ханой.  8.05.2013 г. ГТУ  согласовало создание 

СВХ площадью 1462 кв.м в приграничной с КНР экономической зоне 

«Монгкай», провинция Куангнинь, а также СВХ площадью 3 тыс. кв м  в 

торговой зоне «Тиньбиен», провинция Анзянг. 

10. Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией 

и Вьетнамом. 

В 2014 году объем общего товарооборота между Россией и Вьетнамом 

составил $3,72 млрд долларов США, что на 6,3% меньше, чем в 2013 г., когда 

общий товарооборот составлял $3,97 млрд долларов. Российский экспорт во 

Вьетнам по сравнению с 2013 г. вырос на 5,3% и составил $1,45 млрд долларов 

(см. рис. 2). Объем вьетнамского импорта в Россию сократился на 12,5% и 

составил $2,27 млрд долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса в 2014 

г. составило $827 млн долларов. При этом общий объем импорта Вьетнама в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 34,4% и составил $177,5 млрд 

долларов. Ожидается, что объем импорта в страну в 2015 г. вырастет на 11,8%. 
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Основная часть импорта во Вьетнам приходится на машины и оборудование, 

нефтепродукты, сталь, сырьевые товары для производства обуви и одежды, 

электронику, пластмассы, автомобили. 

 

Рис.1. Объем российского экспорта во Вьетнам за последние 5 лет, млрд 

долларов США. Источник: ITC Trade Map. 

 

Рис. 2. Структура российского экспорта во Вьетнам в 2014 г.  Источник: ITC 

Trade Map. 
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Таблица 4 

Основные виды экспортируемой продукции России во Вьетнам (тыс. долл. 

США) в 2013 - 2014 гг.   

 

ТН 

ВЭД 

Продукция 2013 2014 Изменен

ие 

за год 

99 Товары, не обозначенные в других 

категориях 

$0 $900780  

27 Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски 

минеральные 

$82200 $124327 51,2% 

31 Удобрения $46082 $106808 131,8% 

85 Электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи 

и воспроизведения 

телевизионного изображения и 

звука, их части и принадлежности 

$131279 $70160 -46,6% 

84 Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические 

устройства; их части 

$70494 $50333 -28,6% 

90 Инструменты и аппараты 

оптические, фотографические, 

кинематографические, 

измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или 

$112394 $24680 -78,0% 
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хирургические; их части и 

принадлежности 

72 Черные металлы $61412 $23958 -61,0% 

73 Изделия из черных металлов $17047 $22985 34,8% 

25 Соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь 

и цемент 

$19673 $17395 -11,6% 

87 Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, 

и их части и принадлежности 

$4093 $11960 192,2% 

49 Печатные книги, газеты, 

репродукции и другие изделия 

полиграфической 

промышленности; рукописи, 

машинописные тексты и планы 

$45544 $11240 -75,3% 
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Рис. 3. Структура вьетнамского импорта в Россию в 2014 г. Источник: ITC 

Trade Map. 

Таблица 5 

Основные виды импортируемой продукции Вьетнама в Россию (тыс. долл. 

США). 

 

ТН 

ВЭД 

Продукция 2013 2014 Измен

ение 

за год 

85 Электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и 

$1006633 $747163 -

25,8% 
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принадлежности 

84 Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические 

устройства; их части 

$469634 $319828 -

31,9% 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; 

их детали 

$272111 $276813 1,7% 

62 Предметы одежды и принадлежности 

к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания 

$197292 $208731 5,8% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский 

чай, и пряности 

$134281 $161951 20,6% 

3 Рыба и ракообразные, моллюски и 

прочие водные беспозвоночные 

$81383 $90242 10,9% 

61 Предметы одежды и принадлежности 

к одежде, трикотажные машинного 

или ручного вязания 

$72463 $79579 9,8% 

8 Съедобные фрукты и орехи $51377 $64799 26,1% 

20 Продукты переработки овощей, 

фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

$29858 $36667 22,8% 

21 Разные пищевые продукты $24058 $35996 49,6% 

42 Изделия из кожи; шорно-седельные 

изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, дамские сумки и 

аналогичные им товары; изделия из 

кишок животных (кроме волокна из 

фиброина шелкопряда) 

$26578 $33210 25,0% 
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11. Перспективные направления развития сотрудничества. 

В связи с усилением политики вьетнамского правительства по 

приватизации госсектора, имеются возможности для покупки российскими 

компаниями различных долей вплоть до 100% участия в крупных вьетнамских 

государственных компаниях, действующих в области  металлургии, 

авиаперевозок, банковского обслуживания, морских перевозок, судостроения, 

наземного транспорта и др.  

Наиболее привлекательными для участия в создании новых проектов на 

территории Вьетнама являются такие сферы как добыча, переработка полезных 

ископаемых, туристическая недвижимость, разведение и выращивание 

аквакультур, IT-технологии. 

Помимо вышеперечисленного, сохраняются перспективы для 

наращивания экспорта российских услуг и товаров в области медицины и 

фармакологии, образования.  

В связи с активным созданием импортозамещающих производств во 

Вьетнаме некоторые традиционные статьи российского экспорта постепенно 

вытесняются вьетнамскими товарами. К таким статьям относятся удобрения, 

стальная заготовка, стальной прокат и длинномерные изделия из стали, 

продукция нефтепереработки и нефтехимия. Вместе с тем, сохраняются 

перспективы для экспорта российских машин и оборудования гражданского 

назначения. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке продукции машиностроения 

со стороны производителей из других стран, в особенности из Китая, 

первостепенное значение приобретает наличие компетентных на 

международном рынке поставщиков оборудования «под ключ», обладающих 

возможностями по привлечению экспортного кредитования. Заключение 

контрактов на комплектную поставку (контрактов «под ключ») не только в 

электроэнергетической отрасли, но и в таких отраслях как нефтехимическое 

производство, горнодобывающая промышленность, судостроение и др., могло 

бы существенно увеличить экспорт продукции отечественного 

машиностроения во Вьетнам. Заключение контрактов «под ключ» дает 

возможности для выхода на вьетнамский рынок не только поставщикам 

основного оборудования, но и широкому спектру субпоставщиков различного 

вспомогательного оборудования. К подобному оборудованию относятся 
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насосы, электродвигатели, клапаны, размольное, горнопроходческое 

оборудование, оборудование для различных корабельных систем, 

металлургического производства и др.  

Помимо этого, в дополнительную конкуренцию российским товарам на 

вьетнамском рынке в ближайшей перспективе составят товары из стран 

АСЕАН и других стран, имеющих режим свободной торговли с Вьетнамом. К 

2018 г. для Вьетнама истекает срок выполнения условий Соглашения о 

торговле товарами стран АСЕАН (ATIGA), что позволит товарам из этих стран 

практически беспошлинно поступать во Вьетнам. 

12. Организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности, процедура регистрации. 

Наиболее распространенная форма регистрации иностранной компании во 

Вьетнаме - общества с ограниченной ответственностью (LTD). Для его 

регистрации необходимо сдать следующие документы в Провинциальный 

народный комитет соответствующей экономической зоны: 

1. Заявка на регистрацию инвестиций (по установленной форме).  

2. Проект Устава Общества, который должен быть подписан учредителем или 

его представителем на каждой странице, на основе установленной формы.  

3. Документ, подтверждающий статус инвестора (владельца) Общества. 

- Для иностранной организации или юридического лица, это - нотариально 

заверенная копия Решения учредителя(ей), которая делается не позднее, чем за 

3 месяца до подачи документов,  или другой аналогичный документ, согласно 

Устава юридического лица.  

- Для иностранных индивидуальных инвесторов, это нотариально заверенная 

копия, которая делается не позднее, чем на 3 месяца, до подачи документов, 

паспорта или любого действительного документа, удостоверяющего личность.  

4. Доверенность на руководителя (применяется в случае, когда собственником 

является иностранная организация).  

5. Список назначенных представителей, в зависимости от организационно 

правовой формы компании в соответствии со статьей 67.3 Закона о 

Предприятиях и нотариально заверенные копии паспортов назначенных 

представителей (по установленной форме). 

 Минимальное требуемое количество акционеров для регистрации ООО во 

Вьетнаме – один. Название компании должно заканчиваться на «Ltd.» или 



43 

«Limited». Минимальный объем уставного акционерного капитала компании с 

ограниченной ответственностью –  100 донгов. 

Иные организационно-правовые виды ведения бизнеса : 

1. Совместное предприятие 

Сторонами при организации СП во Вьетнаме могут быть один или более 

гражданин Вьетнама и одно или более иностранное физическое лицо либо 

существующая компания со 100% иностранным капиталом. Минимальный 

размер уставного капитала не определен, но как минимум 30% от него должно 

быть в наличии на момент регистрации. 

Учредительными документами являются Соглашение об СП и Устав, которые 

регистрируются в Министерстве планирования и инвестиций Вьетнама. 

2. Компания со 100% иностранным капиталом 

Компания со 100% иностранным капиталом во Вьетнаме — это юридическое 

лицо с ограниченной ответственностью учредителей, каковыми могут быть 

иностранные граждане или юридические лица. Основным документом является 

Устав, согласно которому управление компанией возлагается на совет 

директоров или, в отдельных случаях, только на одного генерального 

директора. Требования к минимальной сумме уставного капитала для компании 

нет, но, как правило, минимум 30% уставного капитала должно быть в наличии 

на момент регистрации предприятия. Компания вправе являться учредителем 

другой компании со 100% иностранным капиталом или СП во Вьетнаме. 

3. Контракт иностранного лица с коммерческим предприятием 

Иностранец также может заключить контракт с коммерческим предприятием во 

Вьетнаме. Контракт может быть заключен между одним или несколькими 

вьетнамскими юридическими или физическими лицами и одним или 

несколькими иностранными юридическими или физическими лицами. При 

этом нового юр. лица не образуется. 

Стороны контракта договариваются делить прибыль и нести убытки совместно. 

Эта форма является гибкой с точки зрения управления и контроля по 

сравнению с СП и компанией со 100% иностранным капиталом. Иностранная 

сторона контракта имеет право учредить операционный или управляющий офис 

во Вьетнаме с целью выполнения условий контракта. 

4. Контракт иностранного лица с государством 
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Иностранный инвестор заключает контракт с уполномоченным 

государственным органом, по которому обязуется построить и эксплуатировать 

инфраструктурное предприятие в течение определенного периода времени. При 

этом, иностранный инвестор обязуется учредить во Вьетнаме юридическое 

лицо в форме СП или компании со 100% иностранным капиталом, которое 

будет управлять эксплуатацией предприятия и получит определенную 

контрактом прибыль. Срок такого контракта ограничен 50 годами, после чего 

иностранный инвестор передает безвозмездно данное оборудование в 

собственность вьетнамскому государству. 

5. Филиал иностранной компании 

Учреждается так же, как и компания со 100% иностранным капиталом. 

6. Постоянное представительство иностранной компании во Вьетнаме 

Вправе заниматься только информационным обслуживанием головной 

компании и смежными видами деятельности, не связанными с извлечением 

прибыли. Руководителю представительства и его наемным работникам 

запрещено подписываться под коммерческими контрактами, не имея на это 

специальной доверенности от головной иностранной компании. 

Представительство вправе открывать счета в местных банках, как во 

вьетнамских донгах, так и в иностранной валюте. Банковский счет может быть 

использован только в административных целях. 

Все предприятия считаются должным образом зарегистрированными во 

Вьетнаме с момента получения индивидуальной лицензии на бизнес. Если 

пакет документов был оформлен правильно, то лицензия выдается в течение 15 

дней. Лицензии выдают Министерство планирования и инвестиций, 

провинциальные народные комитеты и Управленческий совет экспортных, 

индустриальных, высокотехнологичных и экономических зон. Срок действия 

лицензии – 5 лет, с возможностью продления. 

13. Система налогообложения предприятий. 

Все юридические лица подлежат во Вьетнаме единому корпоративному налогу 

в размере 28%. 

Предприятия, инвестирующие в следующие проекты, могут получить 

налоговые 

каникулы от 1 до 8 лет, или налоговые льготы от 2 до 15 лет, а в отдельных 

случаях - на весь срок действия проекта: сфера услуг; развитие районов с 
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социально-экономическими проблемами; экспорт, как минимум, 50% 

продукции из промышленных зон; инвестиции в специальные экономические 

зоны; развитие здравоохранения, образования и т.п.  

Налог на прибыль для таких предприятий может варьироваться от 10% до 20%. 

Ставка налога на добавленную стоимость во Вьетнаме варьируется следующим 

образом: 

● нулевая ставка применяется к экспорту, кредитным услугам за границей, 

заграничным финансовым инвестициям, заграничным портфельным 

инвестициям; 

● ставка в размере 5% применяется к таким товарам, как вода, удобрения, 

лекарства, детские игрушки, натуральные агропромышленные продукты, 

корм для животных, услуги научного и агрокультурного назначения и 

т.п.; 

● стандартная ставка в 10% применяется к большинству товаров и услуг. 

Некоторые виды товаров и услуг освобождены от уплаты НДС. 

Налог с продаж по ставкам от 10% до 80% налагается на следующие виды 

товаров и услуг: сигареты, пиво, алкоголь, легковые автомобили, бензин, 

кондиционеры, игральные карты; торговля на дискотеках, игровые автоматы и 

т.п. 

Товары и услуги, которые облагаются во Вьетнаме налогом с продаж, не 

облагаются НДС, и наоборот. 

Возвратный налогу источника: 

● на дивиденды по ставке 10% или иной ставке, если это предусмотрено 

соглашением об избежании двойного налогообложения; 

● на роялти по ставке 10%, за исключением случая, когда авторские права 

являются частью вносимых в уставной капитал средств; 

● на лизинговые операции по ставке 5% удерживается с предполагаемой 

прибыли и по ставке 5% в виде НДС. От данного налога освобождаются 

сделки по лизингу самолетов и судов, которые не могут быть 

произведены во Вьетнаме, а потому импортируются. 

Пошлины на импорт во Вьетнаме подразделяются на три категории: 

● стандартная ставка, которая обычно на 70% больше льготной; 

● льготная ставка (от 0% до 150%); 
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● особо льготная ставка (за исключением алкогольной продукции, на 

которую действует ставка в размере 100%). 

Иностранные инвесторы освобождены от импортных пошлин на товары, 

ввезённые в качестве уставного взноса. Все физические и юридические лица во 

всех секторах экономики Вьетнама уплачивают налог на использование 

государственных природных ресурсов (от 1% до 40%). Иностранцы, 

проживающие во Вьетнаме более 30 дней, обязаны уплачивать подоходный 

налог от 10% до 50% в зависимости от срока пребывания в стране. 

Минимальная сумма дохода для исчисления налога составляет 8 млн. 

вьетнамских донгов (примерно US$ 500). Иностранные инвесторы вправе 

репатриировать прибыль за границу только после 

окончания фискального года, подачи налоговой декларации и уплаты 

соответствующих 

налогов. 

14. Обзор существующих ограничений в доступе российских товаров на 

зарубежные рынки. 

На текущий момент проводится пересмотр Генерального плана по развитию 

промышленности строительных материалов до 2020 года, утвержденного 

Решением Премьер-министра Вьетнама от 29 августа 2008 г. № 121. Одним из 

предложений по изменению данного плана является включение хризотилового 

асбеста в список канцерогенных химических веществ, запрещенных к импорту 

и использованию на территории Вьетнама. 

Вид товара: Хризотиловый асбест (HS 2524) 

Также в рамках работы по выявлению и устранению ограничений в 

торговой политике Вьетнама, негативно влияющих на доступ российской 

продукции, Министерством экономического развития РФ осуществляются 

следующие действия: 

● профилактика и предотвращение установления необоснованных торговых 

барьеров на пути конкурентоспособного российского экспорта, включая 

работу по пересмотру действующих антидемпинговых мер и 

либерализации иных барьеров в торговле со стороны торговых партнеров 

Российской Федерации; 

● устранение дискриминационного подхода в отношении российских 

компаний на зарубежных рынках (включая решение проблемы признания 
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рыночного статуса российской экономики и дискриминационного 

установления антидемпинговых, компенсационных и специальных 

защитных мер); 

● защита российских интересов с торговыми партнерами на двустороннем 

и многостороннем уровнях; 

● поддержка средних и малых предприятий-экспортеров; 

● подготовка единой переговорной позиции Российской Федерации по 

обеспечению благоприятных условий для субъектов 

предпринимательской деятельности за рубежом, в том числе среднего и 

малого бизнеса включая регулярные консультации с заинтересованными 

ведомствами и российскими компаниями; 

● методическое, организационное и экспертное содействие российским 

производителям и экспортерам при выявлении торговых барьеров, 

включая меры торговой защиты; 

● разъяснительная работа с российскими производителями и экспортерами 

по повышению их знаний в многосторонних торговых договоренностях, 

● формирование договорно-правовой базы интеграционных объединений с 

участием Российской Федерации, в частности Союзного Государства, 

Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ, с точки зрения обеспечения наших 

торгово-политических интересов, включая вопросы благоприятного 

доступа российских товаров. 

 

15. Компании и организации, заинтересованные в установлении контактов 

и развитии потенциального делового сотрудничества с 

конкурентоспособными малыми и средними предприятиями Тверской 

области. 

 

Ассоциации производителей 

пластмасс  

Телефон/факс (+848) 6290 5017 

(+848) 6290 5021 

Электронная почта info@vpas.vn 
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web-сайт www.vpas.vn 

Ассоциация Банков Вьетнама  

Телефон/факс (+844) 3821 8733 

(+844) 3974 2309 

Электронная почта info@vnba.org.vn 

web-сайт www.vnba.org.vn 

Ассоциация вьетнамских 

страховщиков www.vnba.org.vn 

Телефон/факс (+844) 3942 8106 

(+844) 3942 2601 

Электронная почта hhbaohiem@hn.vnn.vn 

web-сайт www.avi.org.vn 

Ассоциация лесной 

промышленности hhbaohiem@hn.vnn.vn 

Телефон/факс (+844) 3783 3017 

(+844) 3783 3016 

Электронная почта vifores@fpt.vn 

web-сайт www.vietfores.org 

Ассоциация малых и средних 

предприятий 

 

Телефон/факс (+844) 3556 4499 

Электронная почта admin@vinasme.com.vn 

web-сайт www.vinasme.vn 

Ассоциация малых и средних 

сельских предприятий (+844) 3556 4499 

Телефон/факс (+844) 3868 8908 

(+844) 3868 8908 

Электронная почта vn_varisme@vnn.vn 

http://www.vpas.vn/
http://www.vnba.org.vn/
http://www.vnba.org.vn/
http://www.avi.org.vn/
http://www.vietfores.org/
http://www.vinasme.vn/
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web-сайт www.varisme.org.vn 

Ассоциация 

машиностроительной 

промышленности (+844) 3868 8908 

Телефон/факс (+844) 3936 8503 

(+844) 3936 8504 

Электронная почта vphh@vami.com.vn 

web-сайт www.vami.com.vn 

Ассоциация по борьбе с 

контрафактной продукцией и 

защите торговых марок 

 

Телефон/факс (+844) 3936 3289 

(+844) 3936 3290 

Электронная почта support@hanghoavathuonghieu.com.vn 

web-сайт www.hanghoavathuonghieu.com.vn 

Ассоциация производителей и 

экспортеров морепродуктов 

 

Телефон/факс (+848) 6281 0430 

(+848) 6281 0438 

Электронная почта vasep-org@hcm.vnn.vn 

web-сайт www.vasep.com.vn 

Ассоциация производителей 

изделий из кожи и обувной 

продукции 

 

Телефон/факс (+844) 3728 1560 

(+844) 3728 1561 

Электронная почта hhdg@hn.vnn.vn 

web-сайт www.lefaso.org.vn 

http://www.varisme.org.vn/
http://www.vami.com.vn/
http://www.hanghoavathuonghieu.com.vn/
http://www.vasep.com.vn/
http://www.lefaso.org.vn/
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Ассоциация производителей 

каучука www.vasep.com.vn 

Телефон/факс (+848) 3932 2605 

(+848) 3932 0372 

Электронная почта vra@vnn.vn 

web-сайт www.vra.com.vn 

Ассоциация производителей 

кешью hhdg@hn.vnn.vn 

Телефон/факс (+848) 3824 2136 

(+848) 3824 2138 

Электронная почта info@vinacas.com.vn 

web-сайт www.vinacas.com.vn 

Ассоциация производителей кофе 

и какао 

 

Телефон/факс (+844) 3733 6520, 3845 2818 

(+844) 3733 7498 

Электронная почта vicofa@hn.vnn.vn 

web-сайт www.vicofa.org.vn 

Ассоциация производителей 

крепких спиртных напитков, 

пива и безалкогольных напитков (+848) 3824 2136 

Телефон/факс (+844) 3821 8433 

(+844) 3821 8433 

Электронная почта hhbrvn@fpt.vn 

web-сайт www.vba.com.vn 

Ассоциация производителей 

перца 

 

Телефон/факс (+848) 3822 3901 

(+848) 3822 3901 

http://www.vasep.com.vn/
http://www.vra.com.vn/
http://www.vinacas.com.vn/
http://www.vicofa.org.vn/
http://www.vba.com.vn/
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Электронная почта hotieuvietnam@vnn.vn 

web-сайт  

Ассоциация производителей 

программных продуктов 

 

Телефон/факс (+844) 3512 1451 

(+844) 3512 1453 

Электронная почта vinasa01@hn.vnn.vn 

web-сайт www.vinasa.org.vn 

Ассоциация производителей 

ремесленных изделий и изделий 

из древесины 

 

Телефон/факс (+848) 3914 3770 

(+848) 3404 2465 

Электронная почта hawa@hcm.fpt.vn 

web-сайт www.hawa.com.vn 

Ассоциация производителей 

сахара 

 

Телефон/факс (+844) 3733 9896 

(+844) 3733 9896 

Электронная почта  

web-сайт  

Ассоциация производителей 

стальной продукции vinasa01@hn.vnn.vn 

Телефон/факс (+844) 3514 6230 

(+844) 3514 5113 

Электронная почта hiephoithepvn@hn.vnn.vn 

web-сайт www.vsa.com.vn 

Ассоциация производителей  

http://www.vinasa.org.vn/
http://www.hawa.com.vn/
http://www.vsa.com.vn/
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строительной керамики 

Телефон/факс (+844) 3858 4949 

(+844) 3558 0824 

Электронная почта vibca@viettel.com.vn 

web-сайт www.vnceramic.org.vn 

Ассоциация производителей 

текстильной и швейной 

продукции (+844) 3733 9896 

Телефон/факс (+844) 3934 9608 

(+844) 3826 2269 

Электронная почта vitashn@hn.vnn.vn 

web-сайт  

Ассоциация производителей 

фруктов 

 

Телефон/факс (+848) 3829 6098 

(+848) 382 96098 

Электронная почта vinafruit@hcm.vnn.vn 

web-сайт www.vinafruit.com 

Ассоциация производителей 

шелка 

 

Телефон/факс (+8463) 386 3310 

(+8463) 371 7145 

Электронная почта  

web-сайт  

Ассоциация ремесленных 

деревень 

 

Телефон/факс (+844) 3974 5347 

(+844) 3974 5347 

http://www.vnceramic.org.vn/
http://www.vinafruit.com/
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Электронная почта nganhnghett@yahoo.com 

web-сайт www.vicrafts.com, www.vietcraftb2b.com 

Ассоциация стандартов и 

потребления 

 

Телефон/факс (+844) 3852 7769 

(+844) 3852 7769 

Электронная почта info@nguoitieudung.com.vn 

web-сайт www.nguoitieudung.com.vn 

Ассоциация строительных 

подрядчиков vinafruit@hcm.vnn.vn 

Телефон/факс (+844) 3558 9925 

(+844) 3558 9924 

Электронная почта vacc@hn.vnn.vn 

web-сайт  

Ассоциация фармацевтических 

компаний Вьетнама 

 

Телефон/факс (+844) 3846 5223 

(+844) 3846 5224 

Электронная почта vnpca@fpt.vn 

web-сайт www.vnpca.org.vn 

Ассоциация целлюлозно-

бумажной промышленности (+844) 3974 5347 

Телефон/факс (+844) 3821 0455 

(+844) 3971 8684 

Электронная почта vietnampaper@hn.vnn.vn 

web-сайт www.vppa.vn 

Ассоциация электронной 

коммерции Вьетнама 

 

http://www.nguoitieudung.com.vn/
http://www.vnpca.org.vn/
http://www.vppa.vn/
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Телефон/факс (+844) 2220 5188 

(+844) 2220 5188 

Электронная почта office@vecom.vn 

web-сайт www.vecom.vn 

Ассоциация электронной 

промышленности Вьетнама 

 

Телефон/факс (+844) 3933 2845 

(+844) 3933 2846 

Электронная почта veia-vn@hn.vnn.vn 

web-сайт www.veia.org.vn 

Продовольственная ассоциация 

Вьетнама 

 

Телефон/факс (+848) 3930 2614 

(+848) 3930 2704 

Электронная почта vietfood@hcm.vnn.vn 

web-сайт www.vietfood.org.vn 

Рекламная Ассоциация Вьетнама www.vnpca.org.vn 

Телефон/факс  

Электронная почта info@vaa.org.vn 

web-сайт www.vaa.org.vn 

Торгово-промышленная палата 

Вьетнама vietnampaper@hn.vnn.vn 

Телефон/факс (+844) 3574 2022 

(+844) 3574 2020 

Электронная почта webmaster@vcci.com.vn 

web-сайт www.vcci.com.vn 

Туристическая ассоциация 

Вьетнама 

 

http://www.vecom.vn/
http://www.veia.org.vn/
http://www.vietfood.org.vn/
http://www.vnpca.org.vn/
http://www.vaa.org.vn/
http://www.vcci.com.vn/
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Телефон/факс (+844) 3942 7620 

(+844) 3942 7621 

Электронная почта vtoa@hn.vnn.vn 

web-сайт www.vita.vn 

 

Компании 

Обрабатывающие производства: 

Long Hung Company Ltd. 

Address: Binh Phu Industrial Zone, Thach That, Hanoi 

Tel: (+84) 4 33675406 (Factory lines) 

Tel: (+84)-437877716( Imp-Exp dept direct lines) 

Fax: (+84) 4 33 675412 

Email : longhung@longhung.com.vn 

DRY CELL & STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY (PINACO) 

Address : 321 Tran Hung Dao St., Co Giang Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

Telephone : (84 8) 39 203 062 / 063 

Fax : (84 8) 39 203 060 / 061 

E-mail : pinaco@pinaco.com.vn 

Website : http://www.pinaco.com.vn 

HANOI PETROLIMEX IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY 

Address : National Road 3, Phu Lo Commune, Soc Son Dist., Hanoi  

Tel : (84-4) 38840788 

Fax : (84-4) 38257204 

Email : emathn@fpt.vn 

 

Легкая промышленность: 

TOTAL VIETNAM CO., LTD 

Address : Thach Son, Lam Thao Dist., Phu Tho Province  

Tel : (84-210) 3787036 

http://www.vita.vn/
mailto:longhung@longhung.com.vn
mailto:pinaco@pinaco.com.vn
http://www.pinaco.com.vn/
mailto:emathn@fpt.vn
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Fax : (84-210) 3786067 

Email : totalbattery@gmail.com 

 

DAI SHIN ENTERPRISE CO. LTD 

Address : Road 8, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Dist.7, 

Hochiminh City  

Tel : (84-8) 37701207-37701208 

Fax : (84-8) 37701209 

 

Полиграфия: 

Dong Nam 

Address : 93 Phung Hung St., Hoan Kiem Dist., Hanoi  

Tel : (84-4) 39437061-39437063 

Fax : (84-4) 39437062 

Sector :  - Printing publications. 

- Trading in printers. 

- Links publishing 

 

Оптовая торговля: 

VINA AUTOMATION TECHNOLOGIES CO., LTD (VINA - AUTECH) 

Address : 482/39A Le Quang Dinh St., Ward 11, Binh Thanh Dist., Hochiminh City  

Tel : (84-8) 35153904 

Fax : (84-8) 35150253 

Email : vina_autech@hcmc.netnam.vn 

 

PV OIL LUBRICANT JOINT STOCK COMPANY 

Address: No.201 Dien Bien Phu St., Ward 15, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City 

Tel:(84-8) 38994807 

Fax:(84-8) 38994809 

Email:pvoillube@lube.pvoil.vn 

mailto:totalbattery@gmail.com
mailto:vina_autech@hcmc.netnam.vn
mailto:Email%3Apvoillube@lube.pvoil.vn
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Website:www.lube.pvoil.vn 

 

DA HU CO., LTD 

Address: No.39, Road 17, An Phu Ward, District 2, Hochiminh City 

Tel:(84-8) 62810536-62810538-62810539 

Fax:(84-8) 62810539-62810540-62810541 

Email:info@dahuvietnam.com 

Website:www.dahuvietnam.com 

 

Сельское хозяйство: 

LOI TUONG TRADING CO., LTD (LOTUCO) 

Address: No. 307, Le Van Quoi Street, Binh Tri Dong Ward , Binh Tan District. 

Hochiminh City 

Tel:(08) 37676725 – 37673726 - 38652297  

Fax:(08) 37673724 

Email: lotuco@vnn.vn - lotuco.vn@gmail.com 

Website:loituong.com 

 

DA NANG VEGETABLE AND FRUIT EXPORT-IMPORT COMPANY NO.2 

(VEGETEXCO 2) 

Address: No.29, Le Dinh Duong Str., Binh Hien Ward, Hai Chau Dist., Da Nang City 

Tel:(84-511) 3832636  

Fax:(84-511) 3823482  

Email:vegedanang@dng.vnn.vn 

 

RANG DONG EXPORT TEXTILE CO.,LTD 

Address: 13/2 Phan Van Hon St., Tan Thoi Nhat Ward, Dist.12, Hochiminh City 

Tel:(84-8) 62560378 

Fax:(84-8) 37191082  

Email:rangdongcolt@yahoo.com.vn 

http://www.lube.pvoil.vn/
mailto:Email%3Ainfo@dahuvietnam.com
http://www.dahuvietnam.com/
mailto:lotuco@vnn.vn
mailto:lotuco.vn@gmail.com
http://loituong.com/
mailto:Email%3Avegedanang@dng.vnn.vn
mailto:Email%3Arangdongcolt@yahoo.com.vn
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LINH HOA JOINT STOCK COMPANY 

Address: No.3, 38 Alley, Ngoc Thuy St., Long Bien Dist., Hanoi 

Tel:(84-4) 38714368 -3714369  

Fax:(84-4) 3714369  

Email:  

Website:http://www.lenlink.com 

 

DONG NAI EXPORT PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (DEPCO) 

Address: Lane 2, Bien Hoa Industrial Zone No.1, Bien Hoa City, Dong Nai Province 

Tel:(84-61) 3836787-3836788--3836825 -3836697 

Fax:(84-61) 3836696 

Email:depe@hcm.vnn.vn 

Website:  

Activities: 

- Producing and exporting forest products. 

 

PACIFFIC WOOD JOINT STOCK COMPANY 

Address: Lot A1-2 Tay Bac Cu Chi Industrial Zone , Hochiminh City 

Tel:(84-8) 37923792 

Fax:(84-8) 37925229 

Email:info@americandoor.com.vn; pacificwood.vn@gmail.com 

Website:www.pacificwood.vn 

http://www.lenlink.com/
mailto:Email%3Adepe@hcm.vnn.vn
mailto:Email%3Ainfo@americandoor.com.vn
mailto:pacificwood.vn@gmail.com
http://www.pacificwood.vn/

