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Інтерв’ю

 Ваша компания работает с 1995 
года. Почувствовали ли Вы на себе при-
соединение Литвы к ЕС? Как вступление 
Литвы в ЕС повлияло на практику Вашей 
компании? 

Вступление Литвы в ЕС оказало вли-
яние не только на нашу компанию, но 
и на весь рынок в целом. К вступлению 
в Европейский Союз наша страна гото-
вилась несколько лет: законодательство 
ЕС переносилось в литовское, гармони-
зировалась правовая система Литвы с 
системой ЕС. В этом плане была проде-
лана большая работа.

После вступления в ЕС мы получили 
новую правовую систему, а некоторые 
регламенты ЕС начали действовать на-
прямую. Ко всему этому юристам нуж-
но привыкнуть, научиться работать с 
европейскими документами и юриди-
ческой базой.

Кроме того, большое влияние на пра-
вовую систему Литвы оказывает и прак-
тика Суда справедливости Европейско-
го Союза, которой национальные суды 
должны руководствоваться при реше-
нии вопросов применения права ЕС, а 
при возникновении вопросов по тол-
кованию или действию права ЕС – об-
ращаться в Суд справедливости ЕС по 
поводу преюдиционного решения. По-
этому можно сказать, что база источни-
ком права значительно расширилась и 
ее необходимо осваивать юристу для 
дальнейшего свободного оперирова-
ния в своей работе.

С другой стороны, действие норм ЕС 
различалось в зависимости от сферы прак-
тики. На некоторые сферы права нормы 
Евросоюза оказали больше влияния, чем 
на другие. Например, конкурентное пра-
во более связано с ЕС, соответственно, мы 
должны были многое гармонизировать в 
Литве и перенести нормы из ЕС. Есть та-
кие сферы, что не регулируются на уров-
не Европейского Союза.

Естественно, юристам пришлось при-
способиться, обновить знания, пройти 

дополнительные курсы и практики в ЕС, 
освоить европейские нормы и практику.

 Пришлось снова учиться?
Да. На это мы смотрим положитель-

но, поскольку у нас есть некоторый учеб-
ный план для юристов нашей компании. 
В обучение много инвестируется, пото-
му что у нас в Литве более 50 юристов, 
каждый из которых должен стремить-
ся быть лучшим в своей сфере. Некото-
рые наши юристы на несколько месяцев 
отправляются на стажировку в круп-
ные европейские адвокатские конторы.

 И там уже их работа оплачивается? 
Оплата во время стажировки име-

ет свою специфику. Контора, которая 
принимает юриста, чаще всего не пла-
тит ему, но мы договариваемся о ком-
пенсации нашему сотруднику расходов 
в форме стипендии.

 На Вашем буклете указано, что ком-
пания SORAINEN получила сертификацию 
ISO 9001. Это требования ЕС для юри-
дических фирм или желание компании? 

На самом деле нормативных требо-
ваний для получения сертификации 
нет. Мы одна из немногих в регионе, а 
в Литве единственная юридическая ком-
пания, которая имеет ISO сертификат.

Когда предоставляешь немало ус-
луг зарубежным клиентам, то для них 
ISO сертификат является гарантом ка-
чества, с одной стороны, а с другой, – 
раньше, когда наша контора росла, мы 
стремились себя выделить среди дру-
гих компаний.

Этот сертификат нужен не только для 
маркетинга, он упрощает внутренние 
процессы в компании, что повышает 
эффективность. Для получения такого 
сертификата нам необходимо было опи-
сать внутренние процедуры, практики 
и процессы, которые влияют на клиен-
тов (общение, руководство проектами 
и т.п.), и другие процедуры, которые не 
только устанавливают стандарт рабо-
ты, но и позволяют новым сотрудни-
кам фирмы быстрее понимать алгоритм 
работы. Это значительно облегчает де-
ятельность, не нужно каждому расска-
зывать, как и что делать, поскольку су-
ществуют стандарты.

Наша компания работает в четырех 
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юрисдикциях, а внутренние системы 
очень помогают нашей международ-
ной работе.

 В связи с подписанием Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС в Украине про-
водились реформы для улучшения биз-
нес-климата. Был ли у Вас такой этап, и 
как реагировал бизнес на изменения? 
Отказывался от реформ? 

Наоборот, предприниматели и биз-
несмены всегда радуются и поддержи-
вают государство в реформах, благода-
ря которым улучшается бизнес-климат. 
И можно лишь порадоваться, что рабо-
та по улучшению осуществляется посто-
янно: не только сразу после вступления 
в ЕС, но и сейчас.

Разумеется, немало сфер нормами 
ЕС не регулируются, однако поддаются 
национальной регуляции, есть что ис-
правлять. Как и в других странах быв-
шего СССР, у нас достаточно архаиче-
ских законов. Некоторые нормы тянутся 
еще с тех времен, что не придает жела-
емой гибкости для бизнеса. В этом пла-
не для изменения правовой системы и 
улучшения ее для предпринимателей 
прилагаются усилия. За последние годы 
произошли значительные изменения от-
носительно облегчения и вообще стар-
та предпринимательской деятельности.

В течение последних лет было про-
ведено немало реформ по регистрации 
компании электронным способом, что 
снижает уровень бюрократизма и сро-
ки для учреждения компании (можно 
за пару дней учредить компанию).

Значительно сократились сроки ре-
гистрации в реестре плательщиков НДС, 
что ранее являлось значительной про-
блемой для бизнеса.

Государство в лице различных инсти-
тутов открыто для представителей биз-
неса, которых приглашают в рабочие 
группы для обсуждения проблем и при-
нятия позитивных решений. Есть диа-
лог. В свое время для улучшения бизнес-
климата было создано около 10 групп, 
третью часть участников которых со-
ставляли чиновники, а остальные пред-
ставляли бизнес.

В ежегодно обновляемых рейтин-
гах Всемирного банка Doing Business, 
которые отражают условия предпри-
нимательской деятельности в каждом 
государстве, Литва в этом году оказа-
лась на 17-м месте среди других стран 
мира. Если сравнивать с государства-
ми – членами Европейского Союза, то 
Литва занимает 6-е место и опережает 
соседние Латвию (24-е место), Эстонию 
(22-е место), Польшу (45-е место), а так-
же такие государства ЕС, как Германия 
(21-е место), Голландия (28-е место), 
Бельгия (36-е место) и Франция (38-е 
место), заняв лидирующую позицию в 
Центральной и Восточной Европе. 

Это свидетельствует о том, что биз-
нес удовлетворен проводимыми ре-
формами, они приносят очевидную 
выгоду и привлекают в Литву новые 
инвестиции, а для будущих предпри-
нимателей из года в год создаются все 

более благоприятные условия для раз-
вития предпринимательской деятель-
ности. И все же в правовой системе 
Литвы остаются области, требующие 
усовершенствования. В будущем осо-
бое внимание следовало бы обратить 
на усиление гибкости трудовых отно-
шений и уменьшение налогообложе-
ния рабочей силы. Однако если учиты-
вать позитивное отношение субъектов 
правотворчества к улучшению пред-
принимательского климата в Литве, 
то вполне вероятно, что реформы, на-
правленные на улучшение этого кли-
мата, будут продолжаться.

 Известно, что в ЕС существуют фон-
ды для финансирования бизнеса. Скажи-
те, пожалуйста, легко ли получить такие 
средства и каковы общие условия поль-
зования данной услугой? 

Такие фонды эффективно действу-
ют. В период с 2007-го по 2013 год для 
финансирования Литве было выделено 
более 11 млрд литов из средств струк-
турных фондов ЕС на поощрение пред-
принимательства. Эти деньги довольно 
легко доходят до бизнесменов.

Желающее воспользоваться средства-
ми структурных фондов ЕС предприя-
тие должно обратиться с заявкой, ко-
торая подается в Литовское агентство 
поддержки предпринимательства по-
сле того, как оно объявит о приеме за-
явок. Агентство рассматривает все по-
данные заявки и предлагает выделить 
финансы тем, кто в наибольшей степе-
ни соответствует установленным крите-
риям. У каждого инструмента различ-
ные критерии оценки, интенсивность 
финансирования, пределы максималь-
ного и минимального финансирования. 
Однако условия подачи заявки в рамках 
каждого инструмента четко указывают, 
каким критериям должно соответство-
вать предприятие, желающее восполь-
зоваться средствами фондов, и какие 
документы нужно обязательно пред-
ставить. Поэтому процедуры с целью 
получения средств структурных фон-
дов ЕС не являются труднопреодоли-
мыми, и у многих предпринимателей 
в Литве есть возможность воспользо-
ваться этим финансированием.

Иногда закладывается определен-
ная сумма для поощрения конкретной 
сферы. Также бывает много заявок на 
получение финансирования, но полу-
чают деньги те предприниматели, ко-
торые соответствуют установленным 
критериям.

Есть компании, помогающие биз-
несу получить эти средства, оформить 
правильно заявку и освоить выделен-
ное финансирование. Поскольку в даль-
нейшем будет осуществляться контроль 
за использованием денег, бизнес часто 
нуждается в консультантах для подготов-
ки документов как доказательства, что 
деньги пошли по назначению, и состав-
ления отчетов для агентства.

У нас действует и другое агентство – 
Invest Lithuania, специализирующееся 
на поиске инвесторов за рубежом и 

работающее над тем, чтобы привлечь 
в Литву как можно больше инвесторов.

 То есть агентство работает и с госу-
дарственными проектами, и с частными? 

Преимущественно оно работа-
ет, чтобы привлечь инвестиции green 
field. Специалисты агентства проводят 
переговоры с инвесторами и пытают-
ся их привлечь в Литву, чтобы они, на-
пример, построили здесь завод или же 
Shаred Service Centre, предоставляющий 
услуги для компаний той же группы. В 
Литве несколько лет назад была учреж-
дена британская компания Barclays, ко-
торую мы знаем как банк. Но здесь был 
создан IT-центр, который предоставля-
ет услуги для других компаний Barclays. 
То есть Barclays осуществляет деятель-
ность по всему миру, но если возника-
ют IT-вопросы, то она имеет для этого 
отдел в Литве, и работают там литов-
цы. Зарплаты здесь ниже, чем в запад-
ных странах, а народ трудолюбивый. 

Со временем деятельность центра 
расширялась, набирали не только про-
граммистов, но и представителей дру-
гих профессий. Сегодня Barclays имеют 
более 1000 сотрудников в Литве. 

Western Union на год позже, чем 
Barclays, учредили support centre, ко-
торый оказывает услуги только компа-
ниям, принадлежащим группе Western 
Union.

Invest Lithuania нацелена на работу с 
такого рода инвесторами. Литва от это-
го только выигрывает: люди имеют ра-
боту, получают хорошую заработную 
плату, в бюджет поступают налоги. Так-
же крупный бренд привлекает и другие 
большие компании к работе в Литве, 
которые также будут создавать рабо-
чие места и платить налоги.

В свое время в Invest Lithuania суще-
ствовали также фонды ЕС, финансиро-
вание из которых инвесторы получа-
ли в качестве поощрения, при условии, 
если придут работать в Литву. С инве-
стором заключался договор, который 
обязывал государство поощрить инве-
стора, если он придет в Литву, создаст 
оговоренное количество рабочих мест, 
которые будут выдержаны на протяже-
нии 5 лет. Сумма поощрения, как пра-
вило, устанавливалась в форме компен-
сации расходов на налоги и на аренду 
офисных помещений.

Конкуренция в этом восточноевро-
пейском регионе большая, и междуна-
родные компании рассматривают реги-
он с точки зрения привлекательности 
ведения бизнеса. Одни из главных кри-
териев – бизнес-климат, налоги и квали-
фицированные рабочие. В этом плане 
нам трудно конкурировать с Польшей: 
там население составляет 40 млн чело-
век, а в Литве – всего 3 миллиона.

 Прибалтийские компании часто ис-
пользуются в структурировании бизнеса. 
Чем они так выгодны и каковы особен-
ности таких компаний? 

Предпринимателей из стран, не яв-
ляющихся членами ЕС, привлекают 

данные юрисдикции тем, что они бо-
лее стабильны в экономическом и поли-
тическом плане, они члены ЕС, и капи-
тал бизнеса защищается в соответствии 
с высокими стандартами ЕС.

Другой критерий – это налоговая си-
стема, которая в ЕС не гармонизиро-
вана, что является инструментом кон-
куренции между странами ЕС. В этом 
отношении более агрессивны и дина-
мичны Литва, Латвия и Эстония или же 
другие страны, которые недавно при-
соединились к ЕС и хотят привлечь все 
больше бизнеса в свою страну.

В Литве одной из существенных 
льгот, которые распространяются на 
единицы, имеющие в управлении не 
менее 25% акций с правом голоса, яв-
ляется освобождение от налогообложе-
ния доходов от повышения стоимости 
имущества в тех случаях, когда отчуж-
даемые акции удерживались не менее 
3 лет. Следует отметить, что применяе-
мый в Литве 15% налог на прибыль яв-
ляется одним из самых низких в ЕС. Так-
же с 2014 года при налогообложении 
дивидендов предприятия будет приме-
няться сниженный тариф налога на при-
быль в размере 15%.

Прибыль также не облагается нало-
гом в том случае, если она реинвести-
руется в производство. Между тем на-
лог на прибыль в Латвии, как и в Литве, 
составляет всего 15%. Также в Латвии 
с начала 2013 года предприятия, при 
наличии определенных условий, осво-
бождаются от уплаты налога на при-
быль при отчуждении акций или вы-
плате дивидендов. С 2014 года в Латвии 
не облагаются налогом на прибыль го-
довые дивиденды, которые выплачи-
ваются зарубежным предприятиям, а 
также гонорары.

 Предусмотрены ли программы по-
мощи (не только финансовой, но и юри-
дической) начинающим бизнесменам? 

В Литве действует система информи-
рования в сфере предпринимательства, 
предназначенная для начинающих биз-
несменов или для малых и средних пред-
приятий. В этой системе действуют 38 
центров информирования о предприни-
мательстве и 7 бизнес-инкубаторов, в ко-
торых начинающим предпринимателям 
предоставляется бесплатная информа-
ция, а также на льготных условиях или 
бесплатно организуются обучение, ме-
роприятия информационного характе-
ра, различные кампании по поощрению 
начинаний в бизнесе; осуществляется 
посредничество в поиске партнеров по 
бизнесу в Литве и за рубежом. 

Также в нашей стране реализуются 
всевозможные программы, направлен-
ные на поощрение предприниматель-
ства и облегчение старта предпринима-
тельской деятельности. Большинство 
программ и инструментов включают в 
себя предоставление информации, кон-
сультирование по различным вопросам, 
включая юридические аспекты, аспекты 
учреждения предприятий, а также пре-
доставления налоговых льгот. 


