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1. Краткая характеристика делового климата США 
 

Экономика США характеризуется высоким уровнем развития и дивер-

сифицированной структурой. Политика властей как на федеральном, так и на 

региональном уровне направлена на привлечение инвестиций, создание но-

вых рабочих мест и развитие инновационной сферы экономики, при под-

держке базовых отраслей.  

ВВП США по итогам 2017 года составил 18984,9 млрд. долл., рост 

ВВП составил 2,3%.  В структуре ВВП США доминирует сектор услуг, на 

который приходится более 70%. К развитым отраслям относятся следующие 

секторы промышленности: нефтегазовый, металлургический, автомобиль-

ный, аэрокосмический, сельскохозяйственный, химический, телекоммуника-

ционный, электротехнический, пищевой, деревообрабатывающий, горнодо-

бывающий. 

Уровень безработицы составляет 4,1% (май 2018 г.) экономически ак-

тивного населения. Доля занятых в частном секторе составляет 90%, осталь-

ная часть является государственными служащими.  

Индекс промышленного производства впервые продемонстрировал 

рост с 2015 г. По итогам 2017 г. рост составил 0,4% (в 2016 г. сокращение на 

1,2%, в 2015 г. – на 0,7%). При этом объем производства обрабатывающих 

отраслей остался практически без изменения. 

Инфляция в 2017 г. составила 2,0%, в 2016 г. – 2,1%. ФРС США уста-

новила в качестве долгосрочной цели уровень инфляции в 2%. 

Экспорт товаров вырос в 2017 г. на 6,6 % до 1,55 трлн долл. США, экс-

порт услуг остался практически без изменений – 778 млрд долл. США. Им-

порт товаров вырос до 2,36 трлн долл., импорт услуг вырос на 29 млрд долл. 

до 533 млрд. долл. США. Торговый баланс также остался практически без 

изменения -566,032 млрд долл. США. Основными торговыми партнерами 

США в 2017 г. продолжали являться КНР (товарооборот 625 млрд. долл.), 

Канада (533 млрд.долл.), Мексика (500 млрд. долл.), Япония (197 млрд.долл.) 

и Германия (162 млрд.долл.). 

В сфере денежно-кредитной политики Федеральная резервная система 

США (ФРС США) в 2017 году продолжала курс на стимулирование эконо-

мического роста, проводя политику постепенного повышения учетной став-

ки.На фоне значительного сокращения уровня безработицы и роста экономи-

ки США в декабре 2017 г. ФРС США в третий раз за год приняла решение о 

повышении уровня учетной ставки до 1,25-1,50% годовых. Прямые ино-

странные инвестиции в 2016 г. составили +391 млрд, в 2015 г. - +348 млрд. 

Поток прямых иностранных инвестиций из США по итогам 2016 г. незначи-

тельно сократился с 303 до 299 млрд. долл. США. 

Дефицит бюджета на 2018 год запланирован несколько выше, чем в 

2017 году – 3,5% ВВП. Государственный же долг продолжил расти и достиг 

20,5 трлн долл. в 2017 году. 
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2. Информация о контактных данных дипломатических  

представительств Российской Федерации в США 

 

Торговое представительство Российской Федерации 

в Соединенных Штатах Америки 

 

 

Врио Торгового представителя  

  

Али-Заде Исрафил Рауфович  

2650 Wisconsin Ave., NW 

Washington, DC 20007, USA 

Телефон: +1 (202) 298-5700,  

Факс: +1 (202) 298-5735 

E-mail: dc@rustradeusa.org 

Web-site: www.usa.ved.gov.ru 

www.rustradeusa.org,   

 

 
 

Постоянное Представительство Российской Федерации при ООН 

Исполняющий обязанности Постоянного представителя   

Ильичев Петр Викторович 

136E 67th Street, New York, NY 10021,  USA 

Телефон: +1 (212) 861-4900, +1 (212) 861-4901, +1 (212) 861-4902 

Факс: +1 (212) 628-0252 

 

Посольство Российской Федерации в США 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в США  

Антонов Анатолий Иванович 

2650 Wisconsin Ave NW, Washington DC, 20007, USA 

Телефон: +1 (202) 298-5700 

Факс: +1 (202) 298-5735 

E-mail: russianembassy@mindspring.com 

Web-site: www.russianembassy.org  

 

Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке, США  
Генеральный консул Овсянников Сергей Константинович 

9 East 91 Street, New York, NY, 10128, USA 

http://www.usa.ved.gov.ru/
http://www.rustradeusa.org/
http://www.russianembassy.org/


Министерство экономического развития Российской Федерации  

 

6 

 

Телефон: +1 (212) 534-3782, +1 (917) 612-7842 

Факс: +1 (212) 831-9162 

E-mail: mail@ruscon.org 

Web-site: www.ruscon.org  

 

Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне, США 

Генеральный консул – Писарев Александр Борисович 

1333 West Loop South, Ste.1300, Houston, TX 77027 

Телефон: +1 (713) 337-3300 

Факс: +1 (713) 337-3305 

E-mail:  info@rusconshouston.org 

Web-site: www.rusconshouston.org 

 

3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в 

области государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской и инвестиционной деятельности в США 

3.1. Гармонизированный таможенный тариф (ГТТ) США 

В сфере регулирования импорта США широко используют тарифные и 

нетарифные меры в целях защиты внутреннего рынка и соблюдения интере-

сов национальных производителей. Закон о тарифе 1930 г. (the Tariff Act of 

1930 - Chapter 497, 46 Stat. 590, June 17, 1930) определяет основы таможенно-

го тарифа, который построен (c 1989 года) на базе Гармонизированной си-

стемы описания и кодирования товаров. Таможенный тариф состоит из двух 

колонок, в которых указаны импортные пошлины для стран, пользующихся и 

не пользующихся режимом наибольшего благоприятствования. В первой (ле-

вой) колонке в необходимых случаях отдельно выделяются так называемые 

«специальные пошлины», применяемые в отношении стран, которые поль-

зуются преференциями в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) 

США или имеют специальные соглашения с США о свободной торговле или 

о предоставлении преференций. Следует отметить, что с 3 октября 2014 года 

Российская Федерация была лишена статуса страны-бенефициара в рамках 

ГСП США в связи с высоким уровнем конкурентоспособности российской 

экономики. 

От таможенных пошлин освобождаются ввозимые в страну товары 

американского происхождения, а также американские комплектующие изде-

лия или сырье, включенное в состав ввозимых в США иностранных изделий. 

Если ввозимый в США товар американского происхождения подвергся обра-

ботке или ремонту за границей, то таможенному обложению подлежит лишь 

стоимость, добавленная в процессе такой обработки или ремонта. 

Подробная инструкция по работе с ГТТ США дана в Приложении 1. 

http://www.ruscon.org/


Министерство экономического развития Российской Федерации  

 

7 

 

 

3.2. Законодательство об иностранных инвестициях 

В США, в силу федеративного устройства государства, регулирование 

вопросов иностранных инвестиций осуществляется на двух уровнях: на фе-

деральном уровне и на уровне штатов. При этом на федеральном уровне, как 

правило, устанавливаются общие требования, а конкретные предписания в 

отношении участия иностранных инвесторов в проектах на территории соот-

ветствующих штатов устанавливаются органами местного управления таких 

штатов. Таким образом, работа по привлечению иностранных инвестиций 

строится каждым штатом самостоятельно на основании долгосрочных и 

краткосрочных программ, разработанных с учетом местных особенностей и 

потребностей и в соответствии с местным законодательством.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций в США на феде-

ральном уровне осуществляется на основании значительного числа правовых 

актов, в частности, Публичного закона № 110-49 «Об иностранных инвести-

циях и национальной безопасности» 2007 года (Foreign Investment and 

National Security Act) и соответствующих отраслевых законов. 

Проводимая в США политика, в целом, обеспечивает предоставление 

равных условий хозяйствования иностранным и национальным инвесторам. 

Иностранные инвесторы могут свободно вкладывать свои средства в боль-

шинство отраслей экономики США, а также выводить основной капитал и 

прибыли. Вместе с тем, в ряде случаев законодательством США установлены 

ограничения (отраслевого характера) на инвестиции. Кроме этого, в целях 

контроля за соблюдением установленных ограничений, а также оперативного 

реагирования на потенциальные угрозы публичным интересам, возникаю-

щим в связи с иностранными инвестициями в отдельные сектора экономики, 

в США действует система контроля за иностранными инвестициями. 

Основные ограничения на осуществление иностранных инвестиций в 

США установлены, как и в большинстве стран мира, по соображениям наци-

ональной безопасности либо для защиты «чувствительных отраслей» и «кри-

тической инфраструктуры».  

Законодательство США устанавливает несколько уровней контроля за 

иностранными инвестициями. Основными формами контроля являются: 

 1) предоставление форм статистической отчетности и обязательное 

раскрытие информации; 

 2) одобрение совершаемых сделок по осуществлению иностранных ин-

вестиций; 

 3) мониторинг сделок по осуществлению иностранных инвестиций. 

Правовой основой для раскрытия информации и предоставления форм 

статистической отчетности является Закон США «О статистической отчетно-

сти в сфере иностранных инвестиций» (International Investment Survey Act of 

1976).В соответствии с данным законом американские компании обязаны 
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направлять в Бюро экономического анализа информацию о приобретении 

иностранными лицами прямо или косвенно не менее 10% акций или равно-

ценной собственности американской компании, общая стоимость которой 

оценивается более чем в 1 млн. долл., а также о приобретении в коммерче-

ских целях участка земли площадью как минимум 200 акров (1 акр = 4 046,86 

м²). В соответствии с упомянутым законом информировать об этом Бюро 

должны американские участники сделки – посредник или продавец - в тече-

ние 45 дней после осуществления финансовой операции.  

На федеральном уровне координация вопросов регулирования и при-

влечения иностранных инвестиций возложена на Комитет по иностранным 

инвестициям в США (Committee on Foreign Investment in the United States) – 

«Комитет». Комитет является межведомственным органом, напрямую под-

чиняясь Президенту США. 

Ниже перечислены другие документы, регламентирующие иностран-

ные инвестиции в США: 

- Закон о прямых иностранных инвестициях и улучшения качества 

международной финансовой информации от 1990 г. (ForeignDirectInvest-

mentandInternationalFinancialDataImprovementsActof 1990). Данный документ 

предоставляет Бюро экономического анализа Минторга США доступ к ин-

формации, собранной Бюро цензов (Bureau of the Census). 

- Закон о разглашении информации о прямых частных инвестициях в 

области сельского-хозяйства, предусматривающий передачу информации об 

иностранном инвесторе в Минсельхоз США. 

 

3.3. Валютное регулирование 

Законодательство о валютном регулировании и контроле является до-

статочно либеральным и не препятствует совершению легальных сделок, 

связанных с конвертацией американской валюты и других операций. Норма-

тивное регулирование осуществляется в той части, в которой это необходимо 

для осуществления контроля за движением денежных средств с целью недо-

пущения отмывания денег или финансирования террористических организа-

ций. Содержащиеся в законах ограничения предусмотрены на случай наступ-

ления чрезвычайных обстоятельств. Валютные ограничения могут вводиться 

в связи с объявлением режима экономических санкций по отношению к от-

дельным странам (Закон 1986 г. о надзоре за "отмыванием" денег). 

Закон о надзоре за «отмыванием» денег (The Money Laundering Control 

Act, 1986) предусматривает гражданскую и уголовную ответственность за 

«реструктуризацию» банковских операций. В соответствии с его требовани-

ями банки усилили контроль над повторяющимися сделками, связанными с 

продажей банковских чеков, почтовых переводов или дорожных чеков на 

сумму свыше 3 тыс. долл. Особое внимание обращается на операции по об-

наличиванию повторяющихся чеков.  
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Закон о банковской тайне (The Bank Secrecy Act, 1970) обязывает ком-

мерческие банки, небанковские финансовые институты отслеживать и изве-

щать Минфин США обо всех операциях, связанных с вкладами на счета или 

изъятиями со счетов сумм, превышающих 10 тыс. долл. В соответствии с 

действующими нормативными актами, коммерческие банки обязаны иметь 

разработанный перечень мероприятий, направленных на борьбу с «отмыва-

нием» денег (в частности, по выполнению требования «знай своего клиен-

та»).  

В развитие данного закона был принят Закон об отчетности по между-

народным валютным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting 

Act, 1982, 31 U.S.C. §§ 5311 et seq), в соответствии с которым нерезиденты 

обязаны ставить в известность Службу внутренних доходов США в случае, 

если ими ввозится или вывозится за границу сумма, превышающая эквива-

лент 10 тыс. долл. в наличной валюте, дорожных чеках и т.д. Граждане США и 

иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять све-

дения о своих счетах в иностранных банках, суммы на которых составляют 

10 тыс. долл. в год, по которым они получают доход и имеют право подписи.   

 

3.4. Регулирование свободных (особых) экономических зон 

В США особые экономические зоны появились в 1930-е годы, получив 

название зон внешней торговли (ЗВТ). В настоящее время на территории 

США действуют около 250 ЗВТ. 

Такие зоны представляют собой ограниченные участки национальной 

территории, в пределах которых устанавливается льготный, по сравнению с 

общим, режим хозяйственной, в том числе, внешнеэкономической деятель-

ности. Иными словами, ЗВТ – это торговые или торгово-производственные 

зоны, которые, оставаясь частью национальной территории, с точки зрения 

таможенного, бюджетно-налогового и финансового режимов, рассматрива-

ются как находящиеся за пределами государства. 

Современные ЗВТ предоставляют широкий спектр услуг: в них произ-

водятся не только складирование, сортировка и упаковка завозимого товара, 

но и полная его переработка, сборка определенных видов продукции из ком-

понентов местного или иностранного происхождения и даже создание от-

дельных видов производств на базе продукции, поступающей в зону или вы-

пускаемой в ней.  

Зоны внешней торговли, действующие на территории США, подразде-

ляются на зоны общего назначения и специализированные (субзоны). Зоны 

общего назначения (как правило, располагаются около или на территории 

портов и аэропортов) находятся вне пределов юрисдикции таможенной 

службы США. Типичная ЗВТ общего назначения имеет сдаваемые в аренду 

площади для хранения товаров, размещенный там же дистрибьюторский 

центр с доступом к любым способам транспортировки. В большинстве таких 

зон имеются также площадки промышленных парков. 
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Сфера деятельности зон общего назначения (представляющих амери-

канский вариант того, что в международной практике называется зоной сво-

бодной торговли), в основном, охватывает складирование, сортировку и упа-

ковку товаров без их дополнительной обработки. В ряде случаев допускается 

незначительная обработка реэкспортируемых иностранных товаров. Такие 

зоны создаются на основе разрешения, выдаваемого Комитетом по зонам 

внешней торговли различным организациям, существующим при правитель-

стве штата или при местных властях.  

Специализированные зоны (субзоны) организуются в интересах компа-

ний (обычно крупных), деятельность которых выходит за рамки зон общего 

назначения, и ориентированы только на одного пользователя. Такие зоны со-

здаются решением руководства зон общего назначения, утверждаемым Ко-

митетом по зонам внешней торговли, для организации частной компанией 

сборочных заводов или различных промышленных производств.  

4. Рекомендации для экспортеров 

 

4.1. Перспективные направления расширения экспорта 

Учитывая прочные и относительно стабильные позиции России на 

рынках топливно-сырьевых товаров, а также сложившуюся структуру тор-

говли между Россией и США, основу российского экспорта в среднесрочной 

перспективе по-прежнему будут составлять энергоносители (нефтепродук-

ты), металлы и химическая продукция.  

Имеются определенные потенциальные ниши для расширения несырь-

евого российского экспорта в США. Расширение номенклатуры и увеличение 

объемов российского экспорта может быть обеспечено, в частности, путем 

поставок отдельных видов продукции металлургии (алюминий, листовой 

прокат, полуфабрикаты стали), машиностроения (части летательных аппара-

тов, нагревательное оборудование), деревообрабатывающей (фанера), пище-

вой (мед) промышленности, удобрений (калийные и азотные), к которым 

проявляется конкретный интерес со стороны американских фирм. Большие 

перспективы имеются для поставок нефтегазового оборудования, сервиса и 

технологий; оказания транспортных услуг; разработки и продажи ПО, мо-

бильных приложений и гаджетов; развития туристического направления экс-

порта; автокомпонентов, строительных материалов, медицинских приборов и 

фармацевтических препаратов; оборудования для электроэнергетики и 

угольной промышленности, потребительских товаров и продуктов питания. 

Также крупные позиции потенциально могут включать продукцию химиче-

ской промышленности, в том числе, шины, оптоволокно, химические соеди-

нения. Вместе с тем, росту поставок в США металлов могут помешать ини-

циативы Администрации США, направленные на защиту национальных от-

раслей (сталь, алюминий) от растущего импорта и возможности ужесточения 

преференциальных требований при использовании стали в инфраструктур-
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ных проектах и проектах, связанных со строительством или модернизацией 

трубопроводов в США.  

Дальнейшие перспективы диверсификации российского экспорта в 

США связаны, главным образом, с использованием Россией имеющихся кон-

курентных преимуществ в разработках и  производстве инновационных про-

дуктов. В первую очередь, с учетом современной  конъюнктуры на высоко-

технологичные товары, это касается альтернативной энергетики, биотехноло-

гий, современных телекоммуникационных средств и сетевых технологий, ре-

сурсосбережения и т.д.  

В то же время при оценке перспектив продвижения российских това-

ров, прежде всего в высокотехнологичных секторах экономики, нужно учи-

тывать фактор односторонних экономических санкций, введенных США в 

отношении России в 2014 году. Санкции, если даже и не затрагивают напря-

мую поставки конкретной продукции, создают общий неблагоприятный фон 

для экспорта товаров из России в США. 

 4.2. Действующие торговые ограничения 

США активно применяют различные защитные меры во внешней тор-

говле, главным образом направленные на ограничение воздействия конкурен-

ции со стороны иностранных поставщиков на интересы местных производите-

лей, в частности используя механизм антидемпинговых и компенсационных 

разбирательств. Администрация США продолжает активно применять за-

щитные меры на основании антидемпинговых приказов в отношении про-

дукции российского происхождения: металлического кремния, горячеката-

ной плоской углеродистой сталепродукции. Продолжают действовать согла-

шения о приостановлении антидемпинговых расследований в отношении 

урановой продукции (1992 г., в редакции 2008 г.), разрезанной на мерные 

длины толстолистовой углеродистой стали (2002 г.). В 2017 г. инициировано 

антидемпинговое расследование в отношении отдельных видов стальных 

прутков. 

В части спортивно-охотничьего стрелкового оружия продолжают дей-

ствовать ограничения по номенклатуре продукции, оформленные межправи-

тельственным Соглашением 1996 года «Об экспорте огнестрельного оружия 

и боеприпасов из Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки» (в 

ред. 2004 года). 

Кремний (коды HTS US 2804.69.10.00. и 2804.69.50.00.) 

На период с 16 июля 2008 года по 15 июля 2013 года действовала анти-

демпинговая пошлина в следующих размерах: ЗАО «Кремний» и ОАО «Су-

ал-Кремний-Урал» - 61,61%, ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» – 

87,08%, остальные российские компании – 79,42%. 

02 июля 2014 г. Минторг США принял решение (по итогам проведения 

пятилетнего пересмотра) о продлении действия антидемпингового приказа в 

отношении металлического кремния происхождением из Российской Феде-

рации. ОАО «Русский Алюминий», первоначально активно участвовавший в 
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проводимом пересмотре, в инициативном порядке вышел из его процедуры, 

что в значительной степени предопределило итоги пересмотра. 

Мера в отношении поставок отечественного кремния действует с 26 

марта 2003 года. Ближайший пятилетний пересмотр запланирован на 2019 

год. 

Горячекатаная плоская углеродистая сталепродукция (коды HTS US 

7208.10.1500., 7208.10.3000., 7208.10.6000., 7208.25.3000., 7208.25.6000., 

7208.26.0030., 7208.26.0060., 7208.27.0030., 7208.27.0060., 7208.36.0030., 

7208.36.0060., 7208.37.0030., 7208.37.0060., 7208.38.0015., 7208.38.0030., 

7208.38.0090., 7208.39.0015., 7208.39.0030., 7208.39.0090., 7208.40.6030., 

7208.40.6060., 7208.53.0000., 7208.54.0000., 7208.90.0000., 7210.70.3000., 

7210.90.9000., 7211.14.0030., 7211.14.0090., 7211.19.1500., 7211.19.2000., 

7211.19.3000., 7211.19.4500., 7211.19.6000., 7211.19.7530., 7211.19.7560., 

7211.19.7590.,  7212.40.1000.,  7212.40.5000.,  7212.50.0000.). 

Мера впервые была введена 12 июля 1999 года. 19 декабря 2014 года 

Минторг США в одностороннем порядке вышел из Соглашения о приоста-

новлении антидемпингового расследования в отношении поставок некоторых 

видов горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции происхождени-

ем из Российской Федерации и принял антидемпинговый приказ в отноше-

нии российской горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции с 19 

декабря 2014 г. с дифференцированной ставкой антидемпинговой пошлины 

73,59% (ОАО «Северсталь») и 184,56% (все остальные производители). 

В настоящее время ПАО «Северсталь» и Минэкономразвития России 

участвуют в административном пересмотре приказа за период с 19.12.2014 г. 

по 30.11.2015 г.  

Толстолистовая сталь (коды HTS US 7208.40.3030, 7208.40.3060., 

7208.51.0030., 7208.51.0045., 7208.51.0060., 7208.52.0000., 7208.53.0000., 

7208.90.0000., 7210.70.3000., 7210.90.9000., 7211.13.0000., 7211.14.0030., 

7211.14.0045.,  7211.90.0000.,  7212.40.1000.,  7212.40.5000., 7212.50.0000.). 

Мера в отношении поставок толстолистовой стали была введена 3 де-

кабря 1996 г. С конца 2002 г.  действует ценовое ограничение в рамках Со-

глашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении 

разрезанной на мерные длины толстолистовой углеродистой стали. Участни-

ками от российской стороны выступают ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», 

ОАО «НОСТА». Поставки толстолистовой стали осуществляются данными 

российскими компаниями без взимания антидемпинговой пошлины. Минторг 

США дважды в год устанавливает справочную цену, ниже которой россий-

ские участники Соглашения не могут осуществлять поставки.  

Действие Соглашения продлено с 21 декабря 2015 г. по 20 декабря 

2020 г. 

Урановая продукция (коды HTS US 2612.10.00.00., 2844.10.10.00., 

2844.10.20.10., 2844.10.20.25., 2844.10.20.50., 2844.10.20.55., 2844.10.50.00., 

2844.20.00.10., 2844.20.00.20., 2844.20.00.30., 2844.20.00.50.). 
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В отношении поставок российской урановой продукции на рынок 

США действуют квотное и ценовое ограничения в соответствии с Соглаше-

нием о приостановлении антидемпингового расследования в отношении ура-

новой продукции от 30 октября 1992 г. Размер антидемпинговой пошлины 

для всех компаний составляет 115,82 процентов, которая, согласно соглаше-

нию, прекратит свое действие 31 декабря 2020 г.  

Стальные прутки (коды HTS US 7213.91.3011, 7213.91.3015, 

7213.91.3020, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.6000, 7213.99.0030, 

7227.20.0030, 7227.20.0080, 7221.90.6010, 7227.90.6020, 7221.90.6030, 

7227.90.6035, 7213.99.0090, 7227.90.6090) 

24 января 2018 г. по итогам проведенного антидемпингового расследо-

вания Минторг США принял антидемпинговый приказ, в соответствии с ко-

торым  американские импортеры товаров будут обязаны уплачивать анти-

демпинговые пошлины, размер которых для Абинского электрометаллурги-

ческого завода (ООО «АЭМЗ») и АО «НЛМК-Урал» составляет 756,93%, для 

прочих российских компаний – 436,80%.  

Спортивно-охотничье стрелковое оружие 

В рамках межправительственного Соглашения 1996 года (в ред. 2004 

года) в настоящее время в США разрешен ввоз 112 моделей российских ре-

вольверов и пистолетов (15 моделей), а также винтовок (97 моделей), а также 

любых российских боеприпасов к спортивно-охотничьему стрелковому ору-

жию, за исключением модели калибра 7,62x25 мм, а также боеприпасов к 

оружию, разработанных после 1996 года. Перечень разрешенных к ввозу 

наименований спортивно-охотничьего стрелкового оружия приведен в При-

ложении А к Соглашению. 

 

 

 4.3. Особенности таможенно-тарифного регулирования при импор-

те в США 

 В сфере регулирования импорта США широко используют тарифные и 

нетарифные меры в целях защиты внутреннего рынка и соблюдения интере-

сов национальных производителей. Закон о тарифе 1930 г. (The Tariff Act of 

1930 (Chapter 497, 46 Stat. 590, June 17, 1930) определяет основы таможенно-

го тарифа, который построен (c 1989 года) на базе Гармонизированной си-

стемы описания и кодирования товаров. Гармонизированный таможенный 

тариф (ГТТ) США служит средством реализации долговременных, стратеги-

ческих целей американской торговой политики. Используемые США ставки 

таможенных пошлин призваны, в частности, стимулировать импорт сырья и 

продукции с низкой степенью переработки и затруднять ввоз продукции ма-

шиностроения и товаров высокой степени переработки.  

От таможенных пошлин освобождаются ввозимые в страну товары аме-

риканского происхождения, а также американские комплектующие изделия 

или сырье, включенные в состав ввозимых в США иностранных изделий. Ес-
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ли ввозимый в США товар американского происхождения подвергся обра-

ботке или ремонту за границей, то таможенному обложению подлежит лишь 

стоимость, добавленная в процессе такой обработки или ремонта. 

Кроме того, импортные товары также облагаются портовыми сборами и 

сборами за обработку грузов. Ставка портового сбора составляет 0,125 % от 

таможенной стоимости импортируемого товара (взимается в соответствии с 

положениями Публичного закона "О развитии водных ресурсов 1986 г. № 99-

962). Ставка сбора за обработку импортных грузов составляет 0,3464% от та-

моженной стоимости импортируемого товара (Публичный закон № 112-40 от 

21.10.2011). Данный сбор применяется к грузам стоимостью более 2,5 тыс. 

долл. Законодательством установлено минимальное и максимальное абсолют-

ные значения данного сбора: 2 и 485 долл. соответственно. 

В соответствии с положениями ст. 1401а Раздела 19 Свода Законов 

США в качестве основного метода определения таможенной стоимости им-

портируемого товара используется правило «цены сделки» (Transaction 

value), под которой понимается «…цена, фактически уплаченная или подле-

жащая уплате покупателем продавцу по условиям конкретной сделки…».  

 

4.4. Особенности таможенных процедур при импорте в США 

В соответствии со ст. 203 Публичного закона «О безопасности портов», 

Служба США по таможенному контролю и охране границ (Служба) утверди-

ла инструкции о необходимости предварительного уведомления импортером 

(по 10 элементам, как минимум за 24 часа) и перевозчиком (по 2 элементам, 

как минимум за 48 часов) об импортных поставках товаров, следующих в 

США морем (правило «10+2»). При заполнении уведомления поставщик обя-

зан указать, среди прочего, свои контактные данные, наименование и коли-

чество ввозимого товара, пункт въезда на территорию США, данные о поку-

пателе, страну происхождение, таможенные коды и др.  

По прибытию груза на пункт пропуска государственной границы, экс-

портер должен пройти процедуру таможенного оформления. О факте прибы-

тия груза импортер уведомляется перевозчиком. В большинстве случаев, для 

таможенного оформления грузов в США является целесообразным восполь-

зоваться услугами таможенных брокеров, аккредитованных «Службой». 

Процедура таможенного оформления (применительно к рассматриваемому 

товару) состоит из двух основных этапов, оба из которых должны, по общему 

правилу, быть реализованы в течение 15 дней с момента прибытия груза. 

По прибытию (в течение 5 дней) «Службе» передается документ, под-

тверждающий право на ввозимый товар (коносамент, авианакладная, серти-

фикат перевозчика с указанием наименования получателя), счет, содержащий 

описание и оценку товара, а также Уведомление о ввозе. Как правило, дан-

ные документы могут быть переданы в электронной форме с использованием 

баз «Автоматизированная коммерческая система» (ACS) и «Автоматизиро-

ванный брокерский интерфейс» (ABI). После передачи документов таможен-
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ный орган принимает решение о проверке груза либо об отказе в проверке 

груза. Проверка грузов в настоящее время проводится на выборочной основе. 

По общему правилу товары становятся доступными импортеру (условный 

выпуск) по окончании первого этапа. 

На импортере лежит обязанность по уплате таможенных пошлин. В со-

ответствии с требованиями статьи 1623 Раздела 19 Свода Законов США 

«Служба» требует у импортера предоставление страхового обеспечения 

(bond) или (по выбору импортера) зачисления на счета таможни страхового 

депозита. Как правило, таможенные брокеры имеют возобновляемые ин-

струменты страхового обеспечения (bond), покрывающие все администриру-

емые ими поставки, размер которого определяется ими самостоятельно с 

учетом принципа разумности и добросовестности (bone fide).  

 

4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование 

В США на постоянной основе применяется широкий спектр мер техни-

ческого регулирования в торговле. В частности, в США действуют специаль-

ные требования к маркировке импортируемой продукции, в первую очередь 

– к указанию страны происхождения товара. Данные требования установле-

ны Публичным законом № 71-361 «О тарифах» 1930 года (Tariff Act), Пуб-

личным Законом № 89-755 «О надлежащей упаковке и маркировке товаров» 

(Fair Packaging and Labeling Act) и другими нормативными актами.  

Основную роль в системе технического регулирования в США играют 

стандарты. Центральное место среди нормативных актов, регулирующих во-

просы стандартизации в США и во многом определяющих специфику данной 

системы, является Публичный Закон 104-113 «О продвижении и передаче 

национальных технологий» (National Technology Transfer and Advancement 

Act, 15 U.S.C. §3701 et seq.,1996). В соответствии с данным Законом феде-

ральные агентства при определении технического регулирования в отноше-

нии того или иного товара, работы и услуги должны преимущественно руко-

водствоваться добровольными стандартами, разработанными на основе кон-

сенсуса частными отраслевыми институтами стандартизации при участии в 

обсуждении всех заинтересованных лиц, включая производителей товаров, 

потребителей в лице соответствующих объединений и органов государствен-

ной власти (Voluntary Consensus Standards). Добровольным стандартам в За-

коне противопоставлены правительственные стандарты (government-unique 

standards), которые могут приниматься исключительно в случаях невозмож-

ности адаптации добровольного стандарта или в интересах обеспечения обо-

роны и безопасности. 

Поиск действующих стандартов по конкретной тематике можно осуще-

ствить путем ввода ключевого слова в поисковую строку SIBR Search1. 

                                           
1 https://standards.gov/sibr/query/index.cfm?fuseaction=rsibr.total_regulatory_sibr 



Министерство экономического развития Российской Федерации  

 

16 

 

В части, не противоречащей обязательным федеральным стандартам, 

штаты США наделены полномочиями по утверждению обязательных стан-

дартов. При этом штаты также обязаны отдавать предпочтение доброволь-

ным стандартам, разработанным на основе консенсуса. Такие стандарты либо 

устанавливают дополнительные к установленным федеральными стандарта-

ми требования, либо регулируют вопросы, не урегулированные федеральны-

ми стандартами, либо принимаются по вопросам, делегированным штату фе-

деральными органами. 

Гарантией соблюдения требований стандартов в США, как и в боль-

шинстве стран мира, является система оценки соответствия продукции, това-

ров и услуг (Conformity Assessment Procedure). В соответствии с американ-

ским законодательством и стандартами ISO в США действуют следующие 

способы подтверждения соответствия: подтверждение соответствия, инспек-

ция, отбор образцов и их тестирование лабораториями, сертификация, оценка 

и регистрация системы управления качеством. 

В США отсутствует централизованная система органов, осуществляю-

щих оценку соответствия. Так, отбор образцов и тестирование продукции 

может производиться как государственными лабораториями (лабораториями, 

аккредитованными государственными органами, например, Агентством по 

защите окружающей среды), так и частными лабораториями, созданными 

при органах сертификации либо объединением производителей. 

Центральное место в системе аккредитации испытательных лаборато-

рий занимают частные программы по аккредитации, созданные, как правило, 

либо при частных сертифицирующих органах, либо при объединении произ-

водителей. Центральным частным аккредитующим органом является Амери-

канский национальный институт стандартизации (ANSI). Наряду с ANSI, ав-

торитетным негосударственным аккредитующим органом является Амери-

канская Ассоциация по аккредитации лабораторий (American Association for 

Laboratory Accreditation). 

Аналогичная децентрализация характерна и для системы сертификации 

в США, характеризующейся тремя типами сертификации.  

Первым типом сертификации является декларация производителя о со-

ответствии товара требованиям стандартов (First Party Certification). Данный 

вид сертификации используется в отношении товаров, не представляющих 

потенциального вреда для потребителей либо в отношении ранее прошедших 

сертификацию групп товаров. 

Вторым типом сертификации является сертификация контрагентом 

(Second Party Certification), суть которой заключается в подтверждении соот-

ветствия товара покупателем поставщика. Данная система функционирует 

при организации закупок для крупных компаний, в частности, с государ-

ственным участием. Очевидно, что при поставке товаров для нового покупа-

теля продавец будет должен пройти процедуру сертификации повторно. 

Основным видом сертификации является сертификация уполномочен-

ными органами (Third Party Certification). 
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 4.6. Валютно-финансовое регулирование при импорте в США 

Одной из основных особенностей валютного регулирования США, 

определившей в значительной степени его отличительные особенности, яв-

ляется тот факт, что в национальной валюте США номинирована значитель-

ная часть мировой экономики. В связи с этим объем валютных операций (с 

использованием иных валют, кроме доллара США), проводимых в США ли-

бо с участием американских компаний/физических лиц, является крайне не-

значительным. В связи с этим валютно-финансовое регулирование при им-

порте в США носит в высокой степени либеральный характер. Законодатель-

ство США не накладывает ограничений на валюту сделок, а также на методы 

оплаты за поставку товаров и услуг. 

Кроме этого, в законодательстве США отсутствуют положения, иден-

тичные российским, об обязательной продаже валютной выручки, о ведении 

паспортов сделок, расчет по которым происходит в иностранной валюте, и 

пр. Ограничения на операции в иностранной валюте в США могут быть обу-

словлены режимом чрезвычайной ситуации, а также в связи с вводимыми 

против тех или иных стран экономическими санкциями. 

Основные законодательные акты, которые относятся к валютно-

финансовому регулированию США: 

 Закон о надзоре за «отмыванием» денег (The Money Laundering Control 

Act, 1986) – предусматривает ответственность за операции с доходами, 

полученными от преступной деятельности; 

 Закон об отчетности по международным валютным операциям (Currency 

and Foreign Transactions Reporting Act, 1982 (31 U.S.C. §§ 5316) – обязыва-

ет любое лицо, агента или представителя информировать обо всех тран-

сакциях на сумму, превышающую 10 тыс. долларов; 

 Закон о конвертации валюты зарубежных стран (Conversion of Currency of 

Foreign Countries, 31 U.S.C. §§ 5151). 

Стоимость товара для целей таможенно-тарифного регулирования 

определяется в соответствии с ценой реализации по контракту и может быть 

номинирована как в национальной, так и в иностранной валюте. Для целей 

исчисления таможенных пошлин и платежей в случае, если стоимость им-

портируемых товаров определена в иностранной валюте, применяется курс 

Федерального Резервного Банка г. Нью-Йорка (The Federal Reserve Bank of 

New York) на дату ввоза товара в США. Указанный курс применяется неза-

висимо от курса расчёта между покупателем и поставщиком.  

Основной акцент американского законодательства в сфере валютного 

регулирования сделан на осуществлении контроля за движением денежных 

средств с целью недопущения отмывания денег или финансирования терро-

ристических организаций, а также с противодействием уклонения американ-

ских граждан и корпорации от уплаты в США установленных налогов. 
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В соответствии с Законом «О банковской тайне» от 1970 года амери-

канские финансовые институты по операциям, превышающим 10 тыс. долл., 

должны фиксировать сведения о сторонах сделки, источнике получения 

сумм, размеры сумм. Данный Закон предусматривает обязанность банков и 

иных финансовых учреждений хранить определенную документацию в тече-

ние 5 лет: кредитные договоры и платежные поручения на сумму более 10 

тыс. долл. США с образцами подписей, идентификационными номерами 

налогоплательщиков. Кроме того, Закон обязывает банки и иные финансовые 

организации отчитываться о внутренних и международных операциях на 

сумму более 10 тыс. долл. 

Закон «О борьбе с отмыванием денежных средств» (The Money 

Laundering Control Act, 1986) предусматривает гражданскую и уголовную от-

ветственность за «реструктуризацию» банковских операций. В соответствии 

с его требованиями банки усилили контроль над повторяющимися сделками, 

связанными с продажей банковских чеков, почтовых переводов или дорож-

ных чеков на сумму свыше 3 тыс. долл. Особое внимание обращается на опе-

рации по обналичиванию повторяющихся чеков.  

В 1986 году в развитие Закона «О банковской тайне» был также принят 

Закон «О банковских записях и отчетности по международным операциям». 

В соответствии с положениями данного Закона служащие финансовых орга-

низаций, a также должностные лица, контролирующие их работу, под угро-

зой уголовной ответственности должны предоставлять органам государ-

ственной власти информацию о подозрительных сделках. Закон предусмат-

ривает необходимость предоставления специального отчета «Reports of Cash 

Payments over $10000 Received in a Trade or Business» при получении налич-

ных денег в размере более 10 тыс. долл. США (в 1995 году пороговое значе-

ние контролируемых сумм снижено с 10 тыс. до 5 тыс. долл. США). Руково-

дители банка и его зарубежных филиалов должны предоставлять отчет «A 

Report of Foreign Bank and Financial Account» в Минфин США до 30 июня 

каждого года. 

В 1988 году в США был принят Закон «Об усилении обвинения в де-

лах, связанных с отмыванием денег», положения которого расширили дей-

ствие антилегализационного законодательства на перевозку, перевод и от-

правление денежных документов. В соответствие с этим Законом банки и 

иные финансовые учреждения обязаны сообщать в правоохранительные ор-

ганы обо всех подозрительных сделках на сумму выше 5 тыс. долл. США (а 

по операциям с ценными бумагами – более 3 тыс. долл. США). 

В 2001 году раздел 312 Закона «Об объединении и укреплении Америки 

путем создания механизмов воспрещения и затруднения террористической де-

ятельности» (Закон «Патриот Америка») добавил новый раздел «i» к разделу 

5318 статьи 31 Свода Законов США (Закон о банковской тайне). Положения 

данного Закона (в редакции т 02 марта 2006 г.) запрещают не учитываемое пе-

ремещение сумм в размере более 10 тыс. долл. через границу США. 
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В целях защиты целостности финансового рынка США закон требует 

от каждого финансового учреждения США, предоставляющего иностранным 

лицам услуги по открытию, обслуживанию и управлению частными банков-

скими или корреспондентскими счетами в США, принятия мер по борьбе с 

легализацией преступных доходов.  

Так, финансовые учреждения обязаны применять специальные и, в слу-

чае необходимости, усиленные меры контроля, правила и процедуры прове-

рок, необходимые и достаточные для выявления и сообщения о фактах отмы-

вания денежных средств, полученных преступным путем, через эти счета.  

Разделы с 5318(i)(2)(B)(i) по (iii) 5318(i)(2) Закона требуют от финансо-

вых учреждений США устанавливать усиленные правила и процедуры про-

верок при открытии или обслуживании корреспондентских счетов для ино-

странных банков с высоким уровнем риска. 

В отношении корреспондентского счета, принадлежащего иностранно-

му банку, ведущему свою деятельность по оффшорной лицензии или лицен-

зии, выданной в юрисдикции, которая признана представляющей опасность в 

отношении легализации преступных доходов, финансовое учреждение обя-

зано идентифицировать владельцев иностранного банка, провести усиленную 

проверку на предмет предоставления данным иностранным банком корре-

спондентских счетов иным иностранным банкам. Для целей данного Закона 

владельцем считается лицо, контролирующее или имеющее право голоса бо-

лее 5% в любом классе ценных бумаг иностранного банка. 

Также Закон устанавливает минимальные стандарты мер предосторож-

ности при открытии и обслуживании банковских счетов иностранных лиц. В 

частности, финансовое учреждение должно принимать разумные меры для 

установления личности номинальных владельцев и владельцев-

бенефициаров, а также источника средств, вносимых на частный банковский 

счет. Банк также должен проводить усиленную проверку частных банковских 

счетов, заявление на открытие которых или обслуживание которых осу-

ществляется непосредственно крупными иностранными политическими дея-

телями, членами их семей или зависимыми лицами, а также от имени указан-

ных лиц. Для целей данного Закона термин «частный банковский счет» под-

разумевает текущий расчетный счет (или любая их комбинация), требующий 

минимальной суммы депозита в размере 1 млн. долл. США. 

Платежный баланс США (Current Account Deficit) является дефицит-

ным. Значительная часть платежного дефицита определяется дефицитом тор-

гового баланса по товарам (при профиците торгового баланса по услугам), 

иными словами импорт товаров в США существенно превышает экспорт. 

Администрация США напрямую не применяет специальных ограничений, 

направленных на защиту платёжного баланса. Тем не менее, применяется ряд 

мер, которые оказывают существенное влияние на данный показатель. Среди 

указанных мер можно отметить антидемпинг, меры по ограничению импорта 

по соображениям национальной безопасности, меры по ограничению импор-

та в зависимости от страны производителя. 
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Таможенные платежи и сборы исчисляются в долларах США и могут 

быть уплачены в форме безналичного платежа и именного чека, выданного 

банком США для целей оплаты таможенных сборов и платежей. 

В связи с последними политическими событиями на Украине Админи-

страцией США был принят ряд мер, которые могут негативно отразиться на 

взаимном торгово-экономическом сотрудничестве, в т.ч. и в области финан-

совых операций. Согласно введенным мерам, американским компаниям за-

прещено поддерживать деловые взаимоотношения с физическими лицами и 

организациями, включёнными в список санкций, что в свою очередь может 

привести к замораживанию активов указанных лиц. 

 

4.7. Основные логистические маршруты 

 США обладают разветвленной сетью железных дорог, по протяженно-

сти которых (225 тыс. км) занимают первое место в мире. Основу железнодо-

рожной транспортной инфраструктуры составляют трансконтинентальные 

железнодорожные магистрали широтного и меридионального направлений.  

Широтные магистрали, пересекающие страну с востока на запад соеди-

няют крупнейшие городские агломерации атлантического (Нью-Йорк, Фила-

дельфия, Бостон, Вашингтон) и тихоокеанского (Сиэтл, Портленд, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес) побережья. Меридиональные магистрали прохо-

дят вдоль обоих океанских побережий и по долине р. Миссисипи. Среди них 

наибольшее значение имеют скоростные линии Северо-Восточного коридора 

(Вашингтон - Нью-Йорк - Бостон), а также линия Чикаго - Новый Орлеан.  

Железнодорожный транспорт США в настоящее время практически 

полностью ориентирован на грузовые перевозки. В грузообороте страны он 

занимает первое место, составляя около 40% его общего объема. Доля желез-

нодорожного транспорта в пассажирообороте занимает менее 0,5%. Убыточ-

ными, но социально необходимыми дальними пассажирскими перевозками 

занимается созданная в 1971 г. на основании Закона о железнодорожных пас-

сажирских перевозках специализированная государственная корпорация 

«Амтрак», дотируемая из федерального бюджета.  

В США насчитывается 566 грузовых железнодорожных компаний. 

Общая протяженность принадлежащих им путей составляет 138,6 тыс. миль 

(221,8 тыс. км.). В соответствии с классификацией Совета по наземному 

транспорту (Surface Transportation Board - STB), который выступает в каче-

стве независимого федерального агентства, осуществляющего в числе проче-

го экономическое регулирование в отношении железных дорог, последние 

разделены на три класса в зависимости от годового дохода от перевозок: до-

роги первого класса, регионального и локального значения.  

В общей структуре грузооборота железнодорожной системы США пер-

вое место занимает уголь - 46%, химические продукты -10%, сельскохозяй-

ственная продукция - 9%, нерудные ископаемые – 7%. Доля контейнерных 

перевозок составляет около 6%.  
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Система водного транспорта включает в себя как внутренние речные, 

так и внешние морские перевозки. В масштабе США грузы перевозятся вод-

ным транспортом по Великим Озерам на баржах по внутренней водной си-

стеме. Товары между континентальными штатами, расположенными ниже 

48°, Аляской, Гавайями и Пуэрто-Рико перевозят океанские лайнеры. Одной 

из самых крупных водных перевозок является транспортировка нефти с 

Аляски: большие танкеры перевозят нефть из порта Вальдез в Панаму. Эти 

танкеры длиной почти 300 метров, везут 1,5 миллионов баррелей нефти, но 

они слишком огромны, чтобы пройти канал. Поэтому в Панаме нефть вы-

гружают из танкера в цистерны и по трубопроводу перекачивают через пе-

решеек в другие цистерны на побережье Атлантического океана. Оттуда 

нефть перекачивают на борт небольших танкеров, которые доставляют ее в 

порты, расположенные на Восточном побережье США. 

Внутренняя водная система США без учета морской береговой линии, 

Великих Озер и судоходной части р. Св. Лаврентия, составляет около 25 ты-

сяч км. Средняя глубина (в ряде мест искусственно поддерживаемая) состав-

ляет около 2,7 метров, что минимально необходимо для прохождения боль-

шинства барж. Большая часть водных путей сосредоточена в Юго-Восточном 

регионе США вдоль Миссисипи и ее притоков. 

Внутренние частные перевозчики специализируются на перевозке сы-

пучих грузов по очень низким ценам и с очень низкой средней скоростью 

движения (10 км я час). Нефть и сопутствующие продукты нефтепереработки 

составляют приблизительно 36% всех грузов, перевозимых баржами. На вто-

ром месте стоит уголь — 28%. Другие товары, которые часто перевозятся по 

водным путям: зерно и зернопродукты, химические продукты, железо и 

сталь, лес и пиломатериалы, цемент, сера, удобрения, бумага, известняк, пе-

сок и гравий.  

Авиатранспортная система США является одной из самых загружен-

ных в мире. Соединенные Штаты обладают наибольшим в мире количеством 

аэропортов и аэродромов с взлётно-посадочными полосами с твёрдым по-

крытием, общее число таких аэроузлов составляет – 5 194. США также явля-

ется лидером по количеству аэродромов с грунтовыми взлётно-посадочными 

полосами, которых насчитывается – 9 885.  

Доля внутренних перевозок по территории страны составляет 70% от 

мирового объёма внутренних перевозок всех стран. Крупнейшими авиапере-

возчиками США являются компании: ABX Air, Inc. (ABX), Air Transport In-

ternational (8C), Amerijet International (M6), Arrow Air Inc. (JW), Asia Pacific 

(PFQ), Astar USA, LLC (ER), Capital Cargo International (PT), Cargo 360, Inc. 

(GG), Centurion Cargo Inc. (WE), Custom Air Transport (CTQ), Evergreen Inter-

national Inc. (EZ), Express.Net Airlines (TCQ), Federal Express Corporation (FX), 

Florida West Airlines Inc. (PRQ), Gemini Air Cargo Airways (GR), Gulf And Car-

ibbean Cargo (GFQ), Kalitta Air LLC (KAQ), Kalitta Charters II (KLQ), Kitty 

Hawk Aircargo (KR), Lynden Air Cargo Airlines (L2), Northern Air Cargo Inc. 

(NC), Omega Air Holdings d/b/a Focus Air (F2), Polar Air Cargo Airways (PO), 
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Southern Air Inc. (9S), Tradewinds Airlines (WI), United Parcel Service (5X), 

Zantop International (ZKQ).  

Дорожно-транспортная система США также является самой развитой 

в мире и обеспечивает постоянную и надежную работу экономики страны. 

Основу автомобильной транспортной инфраструктуры составляет Нацио-

нальная система автомагистралей США (National Highway System, NHS), ко-

торая объединяет все автомагистрали страны. NHS представляет собой сеть 

стратегических дорог, в том числе системы шоссейных и других дорог, об-

служивающих крупные аэропорты, порты, железные дороги или автотранс-

портные терминалы, железнодорожные станции, терминалы трубопроводов и 

других стратегические объекты транспорта. NHS предоставляет доступ к бо-

лее 200 аэропортам, 198 морским портам, 190 терминалам железных и авто-

мобильных дорог, 67 железнодорожным вокзалам, 58 терминалам трубопро-

водов и др. Дороги в рамках системы были определены министерством 

транспорта США в сотрудничестве со штатами и одобрен Конгрессом США 

в 1995 году. 

NHS включает в себя следующие подсистемы дорог: 

- система межштатных автомагистралей США (National System of 

Interstate), она накладываются сеткой на всю территорию США и пересекает 

отдельные штаты страны, как правило, в обход жилых поселений (при не-

возможности обхода — по эстакадам или тоннелям); 

- сеть стратегических оборонных автомагистралей (Strategic Highway 

Network - STRAHNET) (Приложение 5); 

- другие магистрали: автомобильные дороги в сельских и городских 

районах («внутриштатные дороги» - State routes). Эти дороги обеспечивают 

доступ от артериальной магистрали к портам, аэропортам, общественным 

центрам транспорта и населенным пунктам; 

- интермодальные разъемы: обеспечивают доступ и связь между основ-

ными подсистемами дорог, составляющих национальную систему шоссе. 

В транспортном каркасе США выделяются 7 широтных магистралей от 

Атлантического до Тихого океана, 11 меридиональных (основная их часть 

проходит в восточной половине страны) и 10 диагональных.  

Законодательно выделено 80 «приоритетных коридоров», т.е. автома-

гистралей, имеющих национальное значение. 

 

5. Рекомендации по доступу на рынок США 
 

5.1. Общие положения по доступу на рынок 

На первоначальном этапе выяснения возможностей доступа на рынок 

США необходимо осуществить маркетинговое исследование существующего 

рынка аналогичной продукции в США. Несмотря на то, что американский 

рынок характеризуется значительной емкостью и наличием подтвержденного 

спроса на различные виды продукции (услуг) со стороны широкого круга по-
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требителей, необходимо отметить, что значительное количество сегментов 

рынка США являются высококонкурентными и быстроизменяющимися. Вы-

ход с отечественной продукцией на них, как правило, будет сопряжен со зна-

чительными первоначальными издержками, в том числе и по обеспечению 

обратной связи с конечными потребителями. 

В этой связи практическое значение приобретает изучение основных 

потребителей (дистрибьюторов, импортеров) данного вида продукции на 

территории США или в рамках конкретного штата (группы штатов). Доступ 

к подобной информации можно получить на коммерческой основе на сайте 

компании Dun&Bradstreet, Inc.2 или ее российского партнера Интерфакс-Дан 

энд Брэдстрит3 и из иных источников.  

Учитывая специфику как американского рынка в целом, так и его от-

дельных сегментов, представляется целесообразным осуществить поиск по-

тенциальных компаний – дистрибьюторов российской продукции и, по ито-

гам проведенной проработки, заключить соответствующее дистрибьютор-

ское соглашение. В этой связи представляется целесообразным обратиться к 

разделу 8 Путеводителя. В качестве альтернативы для российской компании 

возможно открытие собственного представительства российской компании 

или учреждение дочерней компании на территории США. Более подробная 

информация по данным вопросам изложена в разделах 5.2. и 5.3. Путеводи-

теля. 

 

5.2. Организационно-правовые формы ведения коммерческой дея-

тельности 

Вопросы создания, регистрации и функционирования субъектов пред-

принимательской деятельности регулируются в США на уровне штатов, что, 

по сути своей, означает наличие на территории одного государства несколь-

ких десятков правовых режимов, упорядочивающих осуществление указан-

ных процедур. На федеральном уровне принимаются в основном «модель-

ные» законы, которые в той или иной степени имплементируются в соответ-

ствующее законодательство конкретного штата. Считается, что наиболее ли-

беральное законодательство в этом отношении существует в штате Делавэр. 

Лица, планирующие осуществлять свою деятельность в США, должны 

зарегистрироваться в том штате, на территории которого будут работать.  

В США наиболее часто используются следующие организационно-

правовые формы ведения коммерческой деятельности: 

 Sole Proprietorships – единоличные предприятия (частный пред-

приниматель); 

 Partnerships – партнёрства с неограниченной и ограниченной от-

ветственностью; 

                                           
2 www.dnb.com 
3 www.dnb.ru 
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 Corporations – корпорации в виде C, G и S Corporations;  

 Limited Liability Companies – компании с ограниченной ответ-

ственностью. 

В соответствии с американским правом единоличное предприятие 

представляет собой не обладающую статусом юридического лица фирму, 

принадлежащую и управляемую одним индивидуумом (собственником) или 

же, в некоторых случаях, мужем и женой. Основными преимуществами дан-

ной формы ведения бизнеса считаются: (1) сравнительно незначительные 

временные и финансовые затраты, связанные с созданием; (2) относительно 

небольшое число регулятивных требований, касающихся процесса функцио-

нирования единоличного предприятия, а также отсутствие сложного меха-

низма принятия решений (например, применительно к корпорациям для это-

го требуется образование совета директоров, проведение собрания акционе-

ров и т.д.); (3) облегченная система ведения бухгалтерского учета, обуслов-

ленная существованием одного собственника и участника бизнеса; 

(4) отсутствие необходимости в подаче отдельной налоговой декларации в 

отношении предприятия, т.к. сведения о его доходах сообщаются в деклара-

ции владельца и рассматриваются как личные доходы владельца. 

Партнерства. Для регистрации партнерства необходимо подать заяв-

ление с указанием его наименования, причем представление учредительных 

документов не требуется. После этого производится регистрация названия 

партнерства. После регистрации, действующей в течение пяти лет, публику-

ется платное объявление в газете о создании партнерства, осуществляется 

получение соответствующих лицензий и разрешений, в том числе регистра-

ционного номера (ID Number). Этот номер используется затем для открытия 

счета в банке, при котором необходимо присутствие всех партнеров и предъ-

явление ими требуемых в таких случаях документов. Все доходы и расходы 

партнерства распределяются на пропорциональной основе среди всех его 

участников, каждый из которых несет ответственность за уплату индивиду-

альных налогов применительно к своей доле чистой прибыли. В большинстве 

штатов существуют два вида партнерства. 

Партнерство с неограниченной ответственностью. При учреждении 

данного вида партнерства новое юридическое лицо формально не образуется. 

Вместе с тем, партнерства обладают признаками самостоятельного делового 

предприятия. Они имеют право быть занесенными в регистр деловых пред-

приятий и вступать во взаимоотношения с третьими лицами как отдельная 

фирма и пр. Как и в единоличных предприятиях, учредители партнерств (ко-

торых должно быть не менее двух) несут неограниченную ответственность 

по обязательствам партнерства. Ответственность партнеров носит солидар-

ный характер. Организационные формальности, связанные с учреждением 

партнёрства, предполагают подписание партнёрами учредительного догово-

ра, который регистрируется в офисе секретаря штата. Применимый законода-

тельный акт - единообразный Закон о партнерствах (Uniform Partnership Act, 

1914), в который вносились неоднократные изменения. 
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Партнерство с ограниченной ответственностью. Главной особенно-

стью партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Partnership) яв-

ляется наличие двух категорий участников - партнеров с полной (как мини-

мум, один) и ограниченной ответственностью (один и более). Партнеры с 

ограниченной ответственностью отвечают по обязательствам партнерства 

лишь в пределах своего вклада. Принимают управленческие решение и ведут 

бизнес непосредственно генеральные партнеры. Организационные формаль-

ности, связанные с учреждением партнёрства, предполагают подписание 

партнёрами учредительного договора, который регистрируется в офисе сек-

ретаря штата. Данный документ должен содержать сведения о роде деятель-

ности партнерства, его членах, структуре капитала и пр. Применимый зако-

нодательный акт - единообразный Закон об ограниченных партнерствах (Uni-

form Limited Partnership Act), в который вносились неоднократные измене-

ния. 

Корпорации. Порядок создания и основные принципы функционирова-

ния корпораций в США определяется на уровне законодательства штатов. В 

большинстве случаев в основе законодательства штатов лежат принципы 

принятого на федеральном уровне Примерного закона о предприниматель-

ских корпорациях (Model Business Corporation Act, 1946). Законодательство 

большинства штатов предусматривает существование коммерческих (For-

profit) и некоммерческих (Non-profit) корпораций, которые не имеют права 

выпускать акции и распределять доход в пользу своих членов. По обязатель-

ствам корпорации исключительную ответственность несет сама корпорация в 

пределах принадлежащего ей имущества. Однако для представителей малого 

бизнеса выбор этой организационно-правовой формы сопряжен с определен-

ными трудностями, связанными с тем, что банки и другие кредитные органи-

зации зачастую требуют предоставления акционерами корпорации персо-

нальных гарантий в качестве условия выделения кредитов. 

В качестве примера можно привести порядок регистрации корпорации 

в штате Калифорния. Для регистрации в Аппарат Секретаря штата подается 

заявление установленного образца о резервировании названия вновь создава-

емой корпорации (Name Reservation Request Form), которое сохраняется за 

ней на срок до 5 месяцев. Заявление об учреждении корпорации должно по-

даваться вместе с уставом корпорации (Articles of Incorporation) и прошением 

о регистрации документов (Document Filing Request Form), а также докумен-

тами, свидетельствующими об уплате пошлин за ее учреждение и регистра-

цию.  

Секретарь штата проверяет название компании на предмет идентично-

сти и выдаёт «Сертификат о регистрации» (Certificate of Incorporation), в ко-

тором указывается регистрационный номер и дата регистрации компании. 

Зарегистрированное заявление об учреждении корпорации и сертификат о 

регистрации выдаются на руки или высылаются в течение трех рабочих дней. 

Кроме того, выдается Сертификат надлежащего состояния (Certificate of 

Good Standing). Данный документ подтверждает, что компания числится в 
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реестре юридических лиц и на момент выдачи сертификата хорошего состоя-

ния уплатила все необходимые пошлины и не находится в процессе ликвида-

ции.  

На заключительном этапе открывается банковский счет и осуществля-

ется получение необходимых лицензий и разрешений. После регистрации 

необходимо заполнить сертификат об инкорпорировании («Corporate 

Chapter»). 

Ежегодно корпорация платит сбор за продление регистрации в соответ-

ствующем реестре, а в случае его неуплаты она может быть исключена из ре-

естра. Для восстановления в реестре необходима оплата накопившейся за-

долженности и нового сбора за регистрацию. 

Как правило, в большинстве штатов, включая Калифорнию, основные 

документы компании, определяющие порядок распределения долей соб-

ственности, акций учредителей, а также порядок избрания или назначения 

президента, вице-президента, директоров, порядок проведения собрания ак-

ционеров, совета директоров и т.д.) оформляются после регистрации корпо-

рации, и являются сугубо внутренними корпоративными документами. В 

срок, не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации, 

должно состояться собрание акционеров, избран совет директоров и состав-

лен список управляющих и директоров для передачи Секретарю штата на ре-

гистрацию. 

Вместе с тем, в некоторых штатах, например, в Неваде список управ-

ляющих и директоров компании необходим при регистрации корпораций, а 

также компаний с ограниченной ответственностью. В некоторых штатах, 

например, в Вайоминге, предоставлять список не требуется. 

Компании с ограниченной ответственностью. Limited Liability Com-

pany (LLC) удачно сочетают в себе преимущества налогообложения на одном 

уровне (как у партнерств), и ограниченную ответственность участников (как 

в корпорациях). Необходимо отметить, что LLC регистрируется не во всех 

штатах. LLC вправе иметь неограниченное число членов - физических и 

юридических лиц, резидентов или нерезидентов США. При этом, по праву 

многих штатов требуется наличие как минимум трех участников. Права и от-

ветственность членов компании, а также порядок управления компанией 

определяется учредительным соглашением (Operating Agreement). Распреде-

ление прибыли по результатам деятельности компании осуществляется с 

учетом размера доли каждого участника в капитале компании. Передача до-

лей компании третьим лицам может осуществляться только с согласия всех 

других участников компании. При выходе из компании одного участника 

требуется согласие всех оставшихся участников относительно продолжения 

ее деятельности. LLC разрешён выпуск именных сертификатов акций с раз-

личными номинальными стоимостями и правами по оплате дивидендов, но 

акции не могут предлагаться третьим лицам без согласия собрания членов 

LLC. Применимый законодательный акт - единообразный закон о компаниях 
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с ограниченной ответственностью (Uniform Limited Liability Company Act, 

1996). 

Отмечаем, что правоприменительная практика уже долгое время исхо-

дит из того положения, что для оформления юридически значимого докумен-

та, обязывающего конкретную компанию (например, внешнеторговый кон-

тракт), достаточно подписи лица, надлежащим образом уполномоченного 

действовать от имени упомянутой компании. Таким образом, можно конста-

тировать, что наличие и использование официальной корпоративной печати 

коммерческой компании является ее правом (достаточно архаичным и редко 

реализуемым в настоящее время на практике), но не обязанностью. 

5.3. Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций 

Вопрос открытия представительств российских компаний на террито-

рии США регулируется не на федеральном уровне, а на уровне штатов, что, 

по сути, означает наличие на территории одного государства нескольких 

правовых режимов, упорядочивающих процедуру открытия представитель-

ств иностранных фирм и связанных с этих вопросов. Несмотря на концепту-

альную схожесть таких режимов, они, тем не менее, имеют определенные 

особенности, связанные, главным образом, с различием размеров обязатель-

ных платежей, сопровождающих подачу необходимых документов, а также 

требований в отношении самих документов и подлежащей представлению 

информации. 

Законодательством большинства штатов предусматривается разреши-

тельный порядок открытия указанных представительств, в соответствии с ко-

торым необходимым является получение специальной лицензии на ведение 

бизнеса в пределах территории конкретного штата. Важно отметить, что обя-

зательный характер получения такого рода лицензии распространяется, как 

правило, в отношении представительств не только иностранных фирм, но и 

американских компаний, зарегистрированных в каком-либо другом штате, 

нежели предполагаемое местонахождение образуемого представительства. 

Существующий единообразный порядок объясняется тем, что каждый штат 

рассматривает американскую компанию, образованную на основании зако-

нодательства другого штата, как функционирующую в рамках отличной 

юрисдикции, фактически приравнивая ее, тем самым, к иностранным юриди-

ческим лицам. Необходимость получения для открытия представительства 

иностранной организации соответствующей лицензии не зависит от того, 

намерено ли такое представительство заниматься коммерческой деятельно-

стью или осуществлять представительские функции. 

Лицензию на открытие представительства иностранного юридического 

лица на территории какого-либо штата следует отличать от лицензий, выда-

ваемых компетентными властями данного штата применительно к осуществ-

лению определенных видов деятельности. Например, при намерении пред-

ставительства иностранного юридического лица оказывать услуги в области 

страхования на территории одного из штатов (данный сектор регулируется в 
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США в большей степени законодательством штатов, а не на федеральном 

уровне) ему будет необходимо получить сначала лицензию на право ведения 

бизнеса в этом штате (т.е. разрешение на открытие представительства), а уже 

затем оформить лицензию на осуществление страховых операций (в случае, 

если законодательством конкретного штата предусмотрен разрешительный 

порядок в отношении ведения таких операций). 

 

5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием 

Налоговая система в США весьма сложна и разнообразна. Согласно 

американским законам, правом устанавливать свои собственные налоги об-

ладает не только федеральное правительство, но и правительства штатов и 

территорий, а также местные органы власти в городах, округах и т.д. 

Порядок налогообложения субъектов предпринимательской деятельно-

сти, включая предприятия малого бизнеса (для которых во многом характер-

но т.н. «сквозное налогообложение»4), во многом зависит от выбранной ими 

организационно-правовой формы для ее осуществления. Так, при использо-

вании для ведения бизнеса единоличного предприятия (Sole Proprietorship) 

отсутствует необходимость в подаче отдельной налоговой декларации в от-

ношении самого предприятия, а требуется лишь декларация его владельца о 

полученных доходах, которые рассматриваются как личные.  

Партнерства (Partnerships) не облагаются корпоративным налогом. До-

ход, полученный в партнерстве, ежегодно облагается налогом как доход каж-

дого из партнеров, состоящих в партнерстве. Необходимо иметь в виду, что в 

ряде штатов США генеральный партнёр может подпадать под так называе-

мый налог на индивидуальную деятельность (Self-employment Tax) в размере 

15,3% (12,4% Social Security + 2,9% Medicare) от прибыли партнёрства. В це-

лях налогового планирования целесообразно учитывать тот факт, что усло-

вия соглашений об избежании двойного налогообложения, подписанные 

США со многими странами, не рассматривают партнёрства как структуры, 

подпадающие под действия этих договоров. 

Компании с ограниченной ответственностью (LLC) в налоговых целях 

рассматриваются или как единоличное предприятие (при наличии одного 

участника), или как партнерство (если их больше).  

Корпорации (Corporations) облагаются налогами как самостоятельные 

юридические лица. Они должны уплачивать налоги независимо от статуса их 

акционеров как налогоплательщиков. Исключением из данного правила яв-

ляются корпорации, служащие своеобразным "транспортным средством" для 

инвестиций. Речь идет о таких типах корпораций, как компании, управляю-

щие инвестициями, инвестирующие в недвижимость, в операции по сдаче в 

                                           
4 Принцип налогообложения, согласно которому субъектом налогообложения является не компания, а 

ее владельцы, т.е. груз налогообложения снимается с компании и возлагается на ее владельцев, которые 

присоединяют доход от причитающейся им части компании к своим частным доходам и платят подоходные 

налоги исходя из общей суммы своих доходов (используется в основном при налогообложении партнерств). 
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заклад недвижимости. Обычно эти корпорации не уплачивают налог, но это 

делают их акционеры, являющиеся инвесторами. Если корпорация насчиты-

вает не более 35 акционеров, то по их желанию она может получить статус 

"Корпорация S", который освобождает ее от уплаты обычного корпоративно-

го налога (согласно налоговой реформе 1986 года). Акционеры корпорации 

(не могут быть иностранные граждане), имеющие статус "Корпорация S", 

уплачивают налог со своей доли дохода корпорации один раз в год. 

На федеральном уровне налогообложение прибыли юридических лиц 

(Corporate Income Tax) осуществляется по т.н. «прогрессивной шкале», т.е. 

размер налогов зависит от уровня доходов, определяемых как сумма выручки 

от коммерческой деятельности за год за вычетом издержек производства и 

обращения, а также соответствующих налоговых льгот и «кредитов».  

После подписания в декабре 2017 г. Д.Трампом закона о налоговой ре-

форме изменилась шкала налогообложения в США. В 2018 году применяется 

следующая шкала налогообложения:  

1) при индивидуальной подаче налоговой декларации: первые 9525 дол-

ларов дохода -  10%; последующая сумма дохода от 9526 до 38700 долларов -  

12%; сумма от 38701 до 82 500 долларов – 22%; сумма от 82 501 до 157 500 

долларов - 24%; сумма от 157 501 до 200 000 долларов - 32%; сумма от 200 001 

до 500 000 долларов – 35%; сумма свыше 500 000 долларов – 37%;  

2) при подаче совместной налоговой декларации на обоих супругов: 

первые 19 050 долларов дохода -  10%; последующая сумма дохода от 19 051 

до 77 400 долларов -  12%; сумма от 77 401 до 165 000 долларов – 22%; сумма 

от 165 001 до 315 000 долларов - 24%; сумма от 315 001 до 400 000 долларов - 

32%; сумма от 400 001 до 600 000 долларов – 35%; сумма свыше 600 000 дол-

ларов – 37%; 

Чистая прибыль компании, распределяющаяся между акционерами, 

также подлежит обложению налогом (Long-Term Capital Gains and Qualifying 

Dividends), ставка которого в 2018 осталась неизменной и составляет 20%, в 

том числе и при переводе доходов за рубеж (при общем размере дохода за 

год физического лица-акционера в размере от 36 900 до 405 100 ставка упо-

мянутого налога составляет 15%). Существуют исключения, например, при 

реинвестировании прибыли или инвестировании данных доходов в бизнес на 

территории США. 

Важным элементом федеральной налоговой системы является налог на 

социальное страхование (Social Security Tax), который взимается как с работ-

ников, так и работодателей. Ставка налога в 2018 году для работодателей и 

для работников составляет 6,2% и взимается с суммы, не превышающей 

128700 долларов в годовом исчислении. Для индивидуального предпринима-

теля ставка налога в 2018 году составляет 12,4% с аналогичным пороговым 

значением дохода. Кроме того, с работодателей взимаются на федеральном 

уровне отчисления на пособия по безработице в размере 0,6% от суммы пер-

вых 7 тыс. долл. дохода работника за год. Аналогичный сбор осуществляется 

и на региональном уровне и составляет (максимально) 5,4%. Работодатели 
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должны также уплачивать налог на медицинское обслуживание (Medicare 

Tax), составляющий 1,45% (в аналогичном объеме платит данный налог и ра-

ботник) от дохода работника (без ограничений размеров). Для индивидуально-

го предпринимателя - ставка 2,9%. 

С 01 января 2013 года (в соответствии с требованиями Публичного за-

кона от 23 мая 2010 № 111-148) работодатели обязаны удерживать с работ-

ников дополнительный налог на медицинское обслуживание (Additional Med-

icare Tax) в размере 0,9% от суммы заработка сотрудника, превышающей 200 

тыс. долл. США в год. Кроме того, с 01 января 2013 года доходы от инвести-

ционной деятельности (включая доход от участия в коммерческих организа-

циях) также подлежат обложению (при общем минимальном пороговом зна-

чении общей суммы доходов от трудовой и инвестиционной деятельности 

200 тыс. долл. и 250 тыс. долл. для супружеских пар, подающих совместную 

налоговую декларацию) налогом на медицинское обслуживание и дополни-

тельным налогом на медицинское обслуживание (совокупная ставка 3,8%) 

при соблюдении определенных условий, которые поясним на примере. Пред-

положим, что доход от трудовой деятельности не состоящего в браке налого-

плательщика за год составил 150 тыс. долл., а доход от инвестиционной дея-

тельности - 75 тыс. долл. США. Итого валовой доход до налогообложения - 

225 тыс. долл. Пороговое значение для данной категории налогоплательщика 

- 200 тыс. долл. Таким образом, налогообложению подлежит доход от инве-

стиционной деятельности в размере 25 тыс. долл. США, как сумма превыше-

ния валового дохода (включая инвестиционный) над величиной порогового 

значения (при инвестиционном доходе в размере 49 999 долл. налогооблага-

емой базы не возникло бы). 

К числу федеральных налогов относятся также различные акцизные 

сборы (Excise Tax), взимаемые как с производителей, так и с импортеров в 

зависимости от стоимости товара и его количественных характеристик или 

от стоимости оказанных услуг. Основными из них являются акцизы на алко-

голь и спиртосодержащую продукцию. К акцизным сборам относятся также 

различные транспортные (100-500 долл. в год за транспортное средство в за-

висимости от грузоподъемности), природоохранные сборы.  

Корпоративный налог также взимается в большинстве штатов. Уровень 

ставок налога составляет от 3% до 12%. Наиболее высокие ставки этого 

налога действуют в штатах Айова (12%) и Коннектикут (9%), а наиболее 

низкие – в штатах Северная Каролина (3%) и Колорадо (4,63%). 

Практически во всех штатах взимается налог с имущества. Ставка 

налога варьируется от 0,27% (Гавайи) до 2,4% (Нью-Джерси). При этом в ря-

де штатов действуют исключения, освобождающие от уплаты налога лиц, 

осуществляющих определенные виды деятельности. Недвижимое имущество 

облагается налогом в соответствии с его рыночной стоимостью.   
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6. Информация о защите прав экспортеров в США 

 

6.1. Защита прав экспортеров 

Характерной особенностью судоустройства США является отсутствие 

единой, общенациональной судебной системы, существуют организационно 

обособленные судебные системы в каждом из штатов и федеральная судеб-

ная система. 

Согласно статье 3 Конституции США, судебная власть осуществляется 

Верховным судом и низшими судами. В силу поправки 10 к Конституции 

США каждый штат имеет право создавать собственные судебные органы. 

Федеральным судам, действующим на всей территории страны, подсудны 

дела, отнесенные к их компетенции Конституцией США и федеральным за-

конодательством. Судам каждого штата подсудны дела, отнесенные к их 

компетенции конституцией и законодательством каждого штата. Организа-

ционно суды штатов не связаны с федеральными: ни Верховный суд США, 

ни другие федеральные судебные органы никакого административного кон-

троля над судами штатов не осуществляют. Помимо Конституции, к числу 

основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

федеральных судебных органов, относятся, в частности, Судебные законы 

1789 г. и 1801 г (The Judiciary Acts), Закон о федеральных судах магистров 

1968 г. (The Federal Magistrates Act), Разделом 28 Свода законов США. Мест-

ные органы власти, аналогично властям штатов, располагают собственными 

судебными системами. 

Федеральные суды (Federal Courts) несут исключительную ответствен-

ность за решение споров по морским делам, патентам и авторским правам, по 

делам о банкротстве, вопросам, связанным с международными договорами и 

торговлей, а также за решение споров между штатами.  

Федеральный уровень судебной системы включает в себя: Суды общей 

юрисдикции (General Trial courts), специализированные суды (United States 

Bankruptcy Courts; United States Tax Court; United States Court of Private Land 

Claims; United States Court of International Trade; United States Court of Federal 

Claims; United States Foreign Intelligence Surveillance Court), Апелляционные 

суды с территориальной юрисдикцией и Апелляционные суды с предметной 

юрисдикцией, а также Верховный суд США. 

Суды штатов (State Courts) наделены полномочиями решать дела, свя-

занные с законодательством штатов и нарушениями конституции штата, 

нарушениями большинства федеральных законов, а также иски по традици-

онному "общему праву" судебных прецедентов. Именно в суды штатов аме-

риканские граждане и предприятия чаще всего обращаются за правосудием. 

Наряду с инициированием судебных процедур, российские компании 

имеют возможность использовать возможности внесудебных процедур АDR 

(Alternative Dispute Resolution) по разрешению спора. Законодательной осно-

вой для АDR в США является Закон об альтернативных способах разреше-
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ния споров (Alternative Dispute Resolution (ADR) Act of 1998). К способам 

внесудебного альтернативного урегулирования споров в США относят ар-

битраж (Arbitration), досудебное независимое экспертное заключение (Neutral 

Evaluation), медиация (Mediation), согласительная процедура (Conciliation) и 

т.д. В настоящее время арбитраж в США представляет собой один из двух 

наиболее распространенных и развитых способов внесудебного альтернатив-

ного урегулирования споров (наряду с медиацией). Законодательной основой 

арбитража в США является федеральный арбитражный Акт США (US Feder-

al Arbitration Act, 1925) и Uniform Arbitration Act of 1956. 

 

6.2. Юридические и адвокатские конторы США по защите прав 

экспортеров  
 

Alston & Bird LLP 

950 F Street NW, Washington, DC 20004-1404 

Thomas E. Crocker, Partner 

Fax 202-654-4928 

thomas.crocker@alston.com 

www.alston.com 
 

Arent Fox LLP | Attorneys at Law 

1717 K Street, NW, Washington, DC 20036-5342 

John Gurley, Partner 

Fax: 8-10-1-202-857-6395 

gurley.john@arentfox.com  

www.arentfox.com 

Michael Fainberg (владеет русским)  

michael.fainberg@arentfox.com 
 

Dentons US LLP | Attorneys at Law 

1301 K Street, N.W., Suite 600, East Tower, Washington, D.C. 20005 

Mark P. Lunn, Attorney at Law 

Mark.lunn@dentons.com 

Edward Borovikov (владеет русским языком) 

Edward.Borovikov@dentons.com 

Fax: 8-10-1-202-857-6395 

www.dentons.com 
 

Mayer Brown LLP 

199 K Street, N.W., Washington, DC 20006 

Fax: 8-10-1-202-762-4272 

Sydney Mintzer, Partner 

smintzer@mayerbrown.com 

Nikolay Mizulin, Partner (владеет русским языком) 

nmizulin@mayerbrown.com 
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www.mayerbrown.com 
 

Sidley Austin LLP | Attorneys at Law 

1501 K Street, NW, Washington, DC 20005 

Andrew W. Shoyer, Attorney at law 

ashoyer@sidley.com 

Stanimir A. Alexandrov, Attorney at Law (владеет русским языком) 

salexandrov@sidley.com 

Fax: 8-10-1-202-736-8711 

www.sidley.com 
 

Squire, Sanders & Dempsey LLP | Attorneys at Law 

1200 19th Street, N.W. Suite 300, Washington, D.C. 20036 

Peter Koenig, Attorney at Law 

Fax: 8-10-1-202-626-6780 

Peter.Koenig@squiresanders.com 

www.squiresanders.com 

 

7. Информация о возможностях проверки деловой репутации 

контрагентов в США 
 

В случае, если российской компании требуется получить информацию, 

относительно деловой репутации американского партнера по предполагае-

мой к заключению сделке, ее представители могут обратиться в соответ-

ствующий союз или ассоциацию США, Торговую палату США или торговую 

палату соответствующего штата, а также в Секретариат соответствующего 

штата, где зарегистрирован предполагаемый партнер. На коммерческой ос-

нове информацию, касающуюся деловой репутации американского партнера 

можно получить (на платной основе) в специализированном банке данных 

компании Dun&Bradstreet, Inc., который также доступен в ее российском фи-

лиале (Интерфакс - Дан энд Брэдстрит (Россия и СНГ)). 

Рекомендуется проверить потенциального партнера на правитель-

ственном информационном портале «Excluded Parties List System»5. Данный 

информационный ресурс содержит сведения об американских компаниях, 

лишенных права участия в выполнении государственных контрактов, а также 

на получение правительственных кредитов и грантов по причине ненадле-

жащего исполнения ранее принятых обязательств в рамках государственных 

контрактов.  

Важным источником информации может стать общедоступный инфор-

мационный ресурс6, аккумулирующий сведения о компаниях, находящихся в 

процедуре банкротства, и представляющий собой единый информационный 

портал по предоставлению публичного доступа к судебным досье в элек-

                                           
5 http://epls.arnet.gov 
6 http://www.pacer.gov 
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тронной форме (Public Access to Court Electronic Records). Отмечаем, что 

данный информационный портал содержит сведения лишь применительно к 

федеральным судам (включая Суды США по делам о несостоятельности). 

Для целей подтверждения своего текущего статуса, правоспособности 

и легитимности американские компании могут предоставить следующие до-

кументы (данные документы могут быть получены самостоятельно через 

секретариат штата, осуществивший государственную регистрацию юридиче-

ского лица. На сайте секретариата каждого из штатов предусмотрена воз-

можность осуществления интерактивного доступа к соответствующему ре-

естру и формирования краткой выписки по компании):  

- Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation), подтвер-

ждающее факт регистрации компании, а также дату и место ее регистрации; 

- Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридиче-

ского лица (Certificate of Good Standing), подтверждающее текущий статус 

компании, а также факт предоставления ежегодного отчета. 

Упомянутые документы могут быть предоставлены (как правило, на 

платной основе) Секретариатом штата, осуществившим государственную ре-

гистрацию юридического лица, как по запросу компании, так и на основании 

требования третьих лиц. В целях проверки достоверности сведений, изло-

женных в предоставленных американскими контрагентами документах, на 

сайте Секретариата каждого из штатов предусмотрена возможность осу-

ществления публичного интерактивного доступа к реестру юридических лиц, 

зарегистрированных в данном конкретном штате, и формирования краткой 

выписки по компании (как правило, на бесплатной основе). Так, например, 

сведения о зарегистрированных в штате Нью-Йорк компаниях можно полу-

чить на официальном сайте Секретариата штата Нью-Йорк7,8. В свою очередь 

сведения о зарегистрированных в штате Калифорния компаниях можно по-

лучить на сайте Секретариата штата Калифорния9. Можно воспользоваться 

сайтом-агрегатором10.  

Текущий статус компании – действующая (Status – «Active») говорит о 

том, что компания в надлежащие сроки сдает отчетность и оплачивает еже-

годные корпоративные сборы. Статус компании «Revoked», «Suspended» или 

аналогичный по смыслу статус свидетельствует о том, что компания не 

предоставляет в установленные сроки отчетность и не оплачивает ежегодные 

корпоративные сборы. На практике, такими компаниями, как правило, явля-

ются юридические лица, фактически прекратившие свою деятельность, но не 

прошедшие официальной процедуры ликвидации. С момента присвоения 

компании статуса «Revoked» ранее выданное свидетельство об его регистра-

ции признается недействующим и осуществление такой компанией коммер-

ческой деятельности признается административным правонарушением.  

                                           
7 http://www.dos.state.ny.us/corps 
8 http://www.dos.ny.gov/corps/bus_entity_search.html 
9 http://kepler.sos.ca.gov/cbs.aspx 
10 www.secstates.com 
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Кроме того, необходимо учитывать, что единоличные предприятия 

(индивидуальные предприниматели) и партнерства регистрируются непо-

средственно в окружных администрациях и городских советах в связи с чем, 

данные по ним будут отсутствовать в реестре юридических лиц штата. В та-

кой ситуации рекомендуется необходимо обращаться в соответствующий 

секретариат городского совета (иного муниципального образования). 

Также в США существует возможность проверить информацию о фи-

зическом лице. Законодательство ряда штатов США предусматривает рас-

крытие информации обо всех физических и юридических лицах, владеющих 

собственностью на территории штата. В этой связи (при наличии информа-

ции о штате проживания лица), через систему регистрации собственников 

штата можно подтвердить адрес места жительства физического лица (место 

нахождения имущества), а также оценить наличие у данного лица активов в 

данном штате в виде недвижимости. В качестве примера можно привести си-

стему Акрис, штат Нью-Йорк11. 

Обращаем внимание, что при намерении приобрести недвижимое иму-

щество в США, информация о данном имуществе (его правообладатель, 

налоговая стоимость) может быть найдена на сайте регистрирующего органа 

либо на сайте муниципалитета, к которому относится интересующий объект. 

 

8. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных ви-

дов товаров в США 
  

 Крупнейшие дистрибьюторы нефтепродуктов 

 1. Vitol Inc. 

1100 Louisiana Street Suite 5100, Houston, TX 77002; Тел.: +1(713) 230-1000   

 2. Glencore Ltd. 

301 Tresser Blvd, Stamford, CT 06901; Тел.: +1(203) 328-4900 

 3. Koch Industries Inc. 

600 14th St NW #800, Washington, DC 20005; Тел.: +1(202) 737-1977 

 4. Trafigura  

1401 McKinney St, Houston, TX 77010; Тел.: +1(832) 203-6400 

  

 Крупнейшие дистрибьюторы стали 

 1.  US Steel Corporation 

1101 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20004; Тел.: +1(202) 783-6333 

 2. Nucor Corporation 

1915 Rexford Rd, Charlotte, NC 28211; Тел.: +1(704) 366-7000 

 3. Steel Dynamics Inc 

7575 W Jefferson Blvd, Fort Wayne, IN; Тел.: +1(260) 969-3500 

 

                                           
11 http://a836-acris.nyc.gov/CP/ 
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 Крупнейшие дистрибьюторы химических продуктов 

 1.Charkit Chemical Corporation 

32 Haviland Street Unit 1, Norwalk, CT 06854; Тел.: +1(203)2993220 

 2. Gehring-Montgomery Inc.  

710 Louis Drive, Warminster, PA 18974; Тел.: +1(215) 957-1234 

 3. Omya Inc. 

9987 Carver Road, Suite 310, Cincinnati, OH; Тел.: +1(800) 451-6110 

 

 Дистрибьюторы в сфере продуктов питания 

 1. Threeline Imports, Inc. 

14A 53 Street, Broooklyn, NY 11232; Тел.: +1(718) 439-1700 

 2.  S&S Food Import Corp. 

5337 Preston Court, Brooklyn, NY 11234; Тел.: +1(718) 677-6888 

 3. Amros LLC 

69 Veronica Ave, Somerset, NJ 08873; Тел.: +1(732) 846-7755 

 

9. Специфические особенности ведения бизнеса в США, вклю-

чая культурные аспекты и деловые обычаи 
 

Стиль взаимодействия в деловом мире США характеризуется прежде 

всего прагматизмом. Для американцев важна индивидуальность и права лич-

ности. В любой ситуации американцу важно выглядеть здоровым, энергич-

ным и уверенным в себе. 

Деловой этикет американских бизнесменов основывается на уважении 

профессионализма. Деловые встречи направлены на решение конкретных за-

дач, а не на дружеские беседы. Вам следует позаботиться о том, чтобы ин-

формация о вашей фирме и необходимая документация была распространена 

до начала ведения переговоров, чтобы избежать потери времени во время пе-

реговоров. Американцы предпочитают иметь достоверные сведения о тех, с 

кем вступают во взаимодействие. Они, как правило, запрашивают основные 

биографические сведения об участниках переговоров.  

В США любая деловая встреча достаточно насыщена, имеет конкрет-

ную цель и редко длится дольше часа. Американцы сразу приступают к делу 

и открытому обсуждению, чтобы постараться найти общие интересы и выра-

ботать стратегию для сотрудничества. 

Для того чтобы успешно вести переговоры с партнерами из США и 

оставить о себе наиболее благоприятное впечатление, необходимо понимать, 

что американскому бизнесу не присуща «семейная дружественность». Сами 

американцы обычно не нанимают в свою фирму членов семей или друзей и 

не вступают с ними в деловые отношения. Главное, что интересует амери-

канцев – это честные сделки и взаимовыгодные отношения. 

Для того, чтобы добиться доверия американцев необходимо доказать, 

что ваша компания прочна и стабильна как в финансовом, так и в профессио-
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нальном отношениях. Кроме того, важно показать, что вашу компанию инте-

ресуют не только прибыль, но и социальная ответственность, которая являет-

ся одним из важнейших требований, предъявляемых бизнесу.  

Поведение американцев в бизнесе в значительной мере определяется 

чертами их национального характера, к которым относятся самостоятель-

ность, независимость, активность, настойчивость, прагматизм, желание кон-

курировать и стремление к лидерству. Эти качества прививают американцам 

еще с детства. Все эти качества энергичные американцы проявляют во время 

деловых переговоров – они настойчиво стоят на своем и не меняют своей по-

зиции. Стиль общения при переговорах у американцев позитивный, внешне 

дружелюбный. Они ценят шутки и хорошо на них реагируют. Американцы 

очень пунктуальны и на деловые встречи не опаздывают.  

 
 

 

Приложение 1 

Инструкция по работе  

с Гармонизированным таможенным тарифом США 

Для получения возможности работы с электронной версией Гармони-

зированного таможенного тарифа США необходимо перейти по ссылке12. 

На исходной странице для начала поиска в Гармонизированном тамо-

женном тарифе США по ставкам таможенных пошлин необходимо выпол-

нить следующие действия: 

1. В строке «Search» (расположена наверху страницы) необходимо ввести код 

искомой тарифной позиции или название товара (на английском языке). 

Нажать кнопку «Search»; 

                                           
12 http://hts.usitc.gov/ 

http://hts.usitc.gov/
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2. Нажать на найденную ссылку искомой товарной позиции или (при поиске 

по наименованию товарной позиции) выбрать один из предложенных систе-

мой кодов субпозиций для запрашиваемого наименования товара c последу-

ющим открытием выбранной ссылки; 

 

3. Искомый результат будет указан в столбце General первой колонки. 

 

В ходе осуществления информационного поиска необходимо учиты-

вать, что коды Гармонизированного таможенного тарифа США и Единого 
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таможенного тарифа России, Белоруссии и Казахстана гармонизированы на 

уровне первых шести знаков. 

  

 

 


