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СОЗДАТЬ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ БЕНИН: ЮРИДИЧЕСКИЙ, 
ПРАВОВОЙ СТАТУС И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Рассматривается Республика Бенин с точки зрения инвестиционной привлекательности. Прове-
ден анализ политического устройства, систем государственного налогообложения и  различных 
льгот для бизнеса. Выявлены преимущества для иностранных вкладчиков.
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The Republic of Benin is considered in terms of investment attractiveness. The analysis of the political 
structure, state taxation systems and various benefits for business. The advantages for foreign investors 
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Вступительные замечания
Бенин – это земля для инвестиций [1]. 

Страна предлагает привлекательные усло-
вия для любого предпринимателя, интере-
сующегося Африкой. За последние годы 
правовая и институциональная среда зна-
чительно улучшилась и процесс демокра-
тии продолжает развиваться в направлении 
обеспечения верховенства закона, выраже-
ния свобод и безопасности инвестиций.

Полезная информация о Республике  
Бенин

Расположенная в Западной Африке 
в  Гвинейском заливе, Республика Бенин 
(табл.  1) площадью 114  763  км² пред-
ставляет собой небольшую территорию  
удлиненной формы с множеством воз-
можностей и ресурсов для создания пред- 
приятий.

Таблица 1
Полезная информация о Республике Бенин

Параметр Показатель
Численность на 2018 г., человек 11 496 140
Средняя плотность, человек/км2 100,17
Темп роста населения в год, % 2,77
Уровень грамотности на 2018 г., % 42,36
ВВП на 2018 г., млрд долл. США 10,359
ВВП на душу населения на 2018 г., долл. США 1161,96
Годовые темпы роста ВВП на 2018 г., % 6,7
Уровень инфляции на 2018 г., % 1
Основные клиенты Индия, Малайзия, Бангладеш, Европейский союз
Основные поставщики Европейский союз, Индия, Таиланд, Китай, Того
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В Конституции от 11 декабря 1990 г. за-
креплено право собственности, принцип 
равенства всех лиц перед законом, право 
свободного учреждения без различия на-
циональности и принцип национального 
режима в вопросах инвестиций. Инве-
стиционный кодекс гарантирует любому 
физическому или юридическому лицу, на-
циональному или иностранному, свободу 
осуществлять любую деятельность, раз-
решенную государством. Инвестор также 
пользуется свободой управления и перево-
да капитала. Аналогичным образом в целях 
укрепления правовой базы для инвестиций 
и обеспечения большей безопасности ка-
питала Бенин последовательно ратифи-
цировал в 1993-м и 1994 г. Конвенцию об 
учреждении Многостороннего агентства 
по гарантированию инвестиций (MIGA) 
и Договор о гармонизации предпринима-
тельского права в Африке (OHADA).

С точки зрения прямых стимулов нало-
говые и таможенные льготы предусмотре-
ны в режиме инвестиционного кодекса, 
что может принести пользу промоутерам. 
Инвестиционный кодекс дает приоритет 
и выгоды компаниям, которые способству-
ют развитию местных ресурсов и созда-
нию рабочих мест и добавленной стоимо-
сти. Он предусматривает систему общего 
права, пять привилегированных режимов 
и  так называемый специальный режим, 
которые связаны с прогнозируемым объ- 
емом инвестиций.

На институциональном уровне Бенин 
создал структуру, которая значительно об-
легчает частные инвестиции. В целях ока-
зания поддержки частному сектору в  его 
важной миссии по развитию государство 
в  сотрудничестве с субъектами частного 
сектора развивает услуги по содействию 
инвестированию, включая Центр форма-
лизации предприятий (Centre de Formalites 

des Entreprises, CFE) и Центр продви-
жения инвестиций (Centre de Promotion 
des Investissements, CPI). Данная ин-
ституция оказывает поддержку инвесто-
рам, желающим развивать свою деятель- 
ность в Бенине. Она предоставляет им до-
кументацию и информацию, необходимые 
для инвестирования в целевые секторs. 
Центр продвижения инвестиций также 
играет сопровождающую роль для ин-
весторов в обеспечении формальностей 
(процедуры установки, отношения с адми-
нистрацией и идентификация партнеров).

Республика Бенин учредила в июне 
2006  г. по указу президента Президент- 
ский совет по инвестициям (Conseil 
Presidentiel de l’Investissement, CPI), ко-
торый непосредственно относится к пре-
зиденту республики и основная миссия 
которого заключается в содействии пря-
мому диалогу между государственным 
и частным секторами, для того чтобы опре-
делить препятствия для инвестиций, тре-
бующие вмешательства правительства [3]. 
Президентский совет по инвестициям  – 
консультативный орган с широкими пол-
номочиями, который организует анализ 
и  формулирует предложения и рекомен-
дации по вопросам, связанным с развити-
ем инвестиций в  Бенине. Он также отве-
чает за осуществление планов действий 
по улучшению показателей отчета “Doing 
Business” в Бенине.

Осознавая негативное влияние кор-
рупции на частные инвестиции и  эконо-
мический рост, Бенин начал неустанную 
борьбу с  этим явлением, создав в  2006  г. 
Государственную генеральную инспекцию 
(Inspection generale de l’Etat, IGE), которой 
поручены постоянные контроль и провер-
ка сообществ и государственных органов. 
Национальный антикоррупционный ор-
ган (ANCL) также был учрежден в 2013 г.  



Юридические науки 177

Хуегбеадан Фофонин Апполинер.  Создать бизнес в Республике Бенин... 177 

после принятия Закона от 12  октября 
2011 г. № 2011-20 о борьбе с коррупцией 
и другими связанными с ней преступлени-
ями в Республике Бенин.

Итак, какие формальности должны быть 
выполнены для разных типов компаний?

1. Формальности, необходимые для 
создания индивидуального предприя-
тия

Формальности, необходимые для созда-
ния индивидуального предприятия в Бени-
не, заключаются в следующем:

• регистрация в регистре торговли 
(RCCM);

• публикация на веб-сайте GUFE 
(Guichet Unique de Formalisation des 
Entreprises) или в аккредитованном жур-
нале;

• регистрация с уникальным налого-
вым идентификатором (IFU);

• получение карты профессиональной 
торговли (срок действия – два года).

Основные документы:
• копия свидетельства о рождении или 

другой документ, подтверждающий лич-
ность создателя бизнеса;

• судебная запись создателя, зареги-
стрированная менее чем за три месяца, или 
заявление о чести;

• две фотографии создателя (на белом 
фоне);

• копия вида на жительство или долго-
срочная виза (для иностранных предпри-
нимателей);

• подтверждение оплаты госпошли-
ны в размере 10 000 франков (17,33 долл. 
США). Эти затраты действительны как для 
граждан, так и для иностранцев.

2. Формальности для юридического 
лица

Данные формальности заключаются 
в следующем:

• регистрация уставов, протоколов 
и других актов компании;

• регистрация в регистре торговли 
(RCCM);

• публикация на веб-сайте GUFE или 
в аккредитованном журнале;

• регистрация с уникальным налого-
вым идентификатором (IFU);

• получение карты импортера, действу-
ющей в течение двух лет.

Основные документы:
• нотариально заверенная копия устава 

компании;
• копия свидетельства о рождении или 

любой другой документ, подтверждающий 
личность;

• две фотографии каждого партнера;
• судебный акт, зарегистрированный 

менее чем за три месяца, или декларация 
о чести руководителя;

• подтверждение оплаты госпошли-
ны в размере 17  000 франков (29,45 долл. 
США).

Налогообложение

Основные налоги, начисляемые компа-
ниям в Бенине:

1. Налог на промышленную и коммерче-
скую прибыль (IBIC): 25% для компаний 
с производственной деятельностью, 30% – 
для других юридических лиц.

2. Налог на добавленную стоимость 
(НДС): 18%.

3. Уникальный профессиональный на-
лог (TUP).

4. Налог на зарплату (IS) соответствен-
но размеру суммы (от 0 до 30%).

5. Патрональная оплата заработной пла-
ты (VPS): 4% от общей заработной платы.

6. Подоходный налог на ценные бумаги 
(IRVM): 18% распределенных дивидендов.

7. Патент: варьируется в зависимости от 
размера компании.

8. Взнос Национального фонда социаль-
ного страхования (CNSS).

9. Вклад Бенинской торгово-промыш-
ленной палаты (CCIB) [2].
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Социальные взносы в Бенине

В Бенине существует две основные схе-
мы социального обеспечения: взносы на-
емных работников и взносы для независи-
мых работников (табл. 2).

Таблица 2
Некоторые ставки взносов для наемных 

работников

Риски Работадатели Наемный 
работник

Семейные 
пособия

9% (из которых 
0,2% – для покрытия 
денежных пособий 
по беременности 
и родам)

Нет

Аварии на 
производстве 
и профес-
сиональные 
заболевания

От 1 до 4% в соответ-
ствии с понесенным 
риском

Нет

Старость, 
инвалидность

6,40% 3,60%

Самозанятые работники, сельскохо-
зяйственные работники, работники не-
формального сектора могут добровольно 
присоединиться к схеме социального обе-
спечения.

Основными трудностями при запуске 
бизнеса в Бенине являются:

• административные задержки;
• трудности доступа в Интернет;
• коррупция;
• отсутствие мотивации для создания 

бизнеса в Бенине.
Ниже перечислены некоторые из мер, 

предпринятых недавно бенинскими властя-
ми для поощрения предпринимательства:

• законодательство, стимулирующее на 
создание предприятий;

• очень выгодное налогообложение, 
которое защищает молодые компании 
в процессе образования;

• создание специализированных уч-
реждений для открытия бизнеса;

• значительное сокращение затрат на 
создание бизнеса;

• упрощение процедур запуска бизне-
са;

• налоговые и таможенные льготы 
в  первые годы деятельности новых пред-
приятий.

Десять причин инвестировать  
в Бенин

1. Стабильная политическая обстанов-
ка: «демократическая модель в Африке».

2. Правительство, поддерживающее 
стремление страны к экономическому раз-
витию.

3. Правовые рамки и налоговые льготы 
для инвестиций.

4. Компетентность кадров и рабочей 
силы.

5. Успешная и развивающаяся экономи-
ческая ситуация.

6. Доступ к странам Западной Африки, 
включая Нигерию с более чем 200 млн по-
требителей: свободная торговля на общем 
рынке – ЭКОВАС.

7. Модернизация страны с постоянным 
развитием сетей связи.

8. Увеличение инвестиций: подтвержде-
ние доверия предпринимателей.

9. Возможность выстраивать масштаб-
ные деловые партнерства.

10. Щедрые перспективы для бизнеса.

Заключение

Несмотря на то что страна маленькая, 
Бенин с его политической стабильностью 
и географическим положением является 
идеальным местом для любого инвестора, 
желающего создать бизнес в Западной Аф-
рике.
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