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1. Краткая характеристика делового климата КНР 
 
1.1. Общая экономическая ситуация 

Экономическое развитие Китая в 2014 г. происходило на фоне медленного 
восстановления ведущих экономик мира (США, ЕС, Японии), сохраняющейся 
нестабильности в мировой валютной системе, снижения спроса на 
международных товарных и сырьевых рынках.  

 В этих условиях Китай, тем не менее, опередил по темпам экономического 
роста как ведущие мировые экономики, так и развивающиеся рынки. По оценке 
МВФ, вклад КНР в мировой ВВП составил 16,5% против 15,4% в 2013 г. 

Второй год подряд Китай занимает первое место по объемам внешней 
торговли, опережая традиционного лидера – США. Доля страны в мировой 
торговле, по данным ВТО, составила 12,2%.  

Активно развивается и торговля услугами. По итогам 2014 г. оборот в этой 
сфере превысил 604 млрд. долл. (6% мирового рынка), Китай занял третье место в 
мире после США и Германии. 

По объему привлеченных в страну иностранных инвестиций в 2014 г. Китай 
занял первое место в мире (119,87 млрд. долл.). Одновременно нарастает 
международная инвестиционная активность китайских предприятий, следующих 
в русле проводимой государством политики «выхода за рубеж». По итогам 2014 г. 
Китай впервые получил статус нетто-экспортера капитала: китайские зарубежные 
инвестиции на 20,44 млрд. долл. превысили объем привлеченных в экономику 
иностранных инвестиций и составили 140 млрд. долл. 

 Китайская экономика в 2014 г. испытывала серьезное давление ряда 
внешних и внутренних факторов. На протяжении всего года отмечалось 
замедление темпов экономического развития, большинство базовых 
макроэкономических показателей демонстрировали отрицательную динамику. 

В годовом выражении экономика Китая в 2014 г. выросла на 7,4% -
наименьший показатель за последние 20 лет. ВВП Китая по итогам 2014 г. 
составил 63,6 трлн. юаней (около 10,4 трлн. долл.).  

Прирост добавленной стоимости в промышленном производстве в годовом 
исчислении составил 8,3% (-1,4 процентных пункта). Наиболее заметное падение 
отмечено в электроэнергетике - на 3,6 процентных пункта. 

Слабая динамика наблюдалась во внешней торговле. В 2014 г. 
внешнеторговый оборот Китая составил 4,3 трлн. долл. (+3,4%). Экспорт 
увеличился на 6,1%, составив 2,34 трлн. долл., импорт - на 0,4% (1,96 трлн. долл.). 
Темпы прироста товарооборота по отношению к 2013 г. упали на 4,1 процентных 
пункта, в том числе экспорта - на 1,7 процентных пунктов, импорта – на 
6,8 процентных пунктов. 
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1.2. Деловой климат  
 
Согласно данным доклада Всемирного банка «Doing Business 2015», Китай 

по степени благоприятствования ведению бизнеса по итогам 2014 г. занял  
90-е место в рейтинге из 189 стран, улучшив свои позиции на три места в 
сравнении с 2013 г. 

Ниже представлена динамика 10 индикаторов, формирующих рейтинг 
степени благоприятствования предпринимательской деятельности в Китае: 

Индикатор Рейтинг  
2014 г. 

Рейтинг  
2013 г. Изменения 

Регистрация предприятий 128 151 +23 
Получение разрешений на 
строительство 179 177 -2 

Подключение к системе 
электроснабжения 124 121 -3 

Регистрация собственности 37 38 +1 
Получение кредитов 71 67 -4 
Защита миноритарных инвесторов 132 123 -9 
Налогообложение 120 127 +7 
Международная торговля 98 98 Нет изменений 
Обеспечение исполнения 
контрактов 35 36 +1 

Разрешение неплатежеспособности 53 52 -1 

Созданные в последние годы льготные кредитные и налоговые условия 
существенно улучшили бизнес-среду в стране. 
 В 2014 г. Народный банк Китая (НБК) предпринимал меры по смягчению 
денежно-кредитной политики. 

 После того, как в мае 2012 г. НБК понизил нормы обязательного 
депозитарного резервирования, в течение 2013 г. и вплоть до апреля 2014 г. эти 
нормы оставались неизменными: для крупных банков - 20%, для мелких и 
средних – 16,5%. 25 апреля 2014 г. НБК принял решение о снижении нормы 
отчислений в резервный фонд по вкладам в сельских коммерческих банках 
уездного уровня на 2,0 процентных пункта, а в сельских кооперативных банках - 
на 0,5 процентных пункта.  

22 ноября 2014 г. НБК задействовал такой инструмент, как снижение 
базовых учетных ставок. В частности, для финансовых структур базовая 
процентная ставка по кредитам на один год была уменьшена на 0,4 процентных 
пункта (до 5,6%).  

Таргетированное снижение нормы депозитарного резерва, а также базовых 
учетных ставок позволили уменьшить в 2014 г. себестоимость финансирования 
для предприятий как государственного, так и негосударственного секторов 
экономики. 

В 2013 и 2014 гг. правительство Китая продолжило начатую в 2012 г. 
реформу системы взимания налога на добавленную стоимость (НДС). Решением 
Госсовета КНР пилотный проект по замене налога с оборота на НДС в секторе 
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услуг, действовавший на территории 12 провинций, был распространен на всю 
территорию Китая. 1 

В феврале 2014 г. Государственное налоговое управление КНР (ГНУ КНР) 
выпустило несколько уведомлений (циркуляров), касающихся вопросов 
регулирования ставок НДС, в том числе: 

- Уведомление № 11 от 8 февраля 2014 г. «О возмещении НДС при 
реализации услуг, в отношении которых применяется нулевая ставка». Согласно 
документу, установлены нулевые ставки НДС на почтовые и железнодорожные 
услуги; 

- Уведомление № 12 от 27 февраля 2014 г. «О применении льготной ставки 
НДС при реализации сельскохозяйственной техники и оборудования для 
выращивания птицы и свиней». Согласно документу, установлены льготные 
ставки НДС в размере 13% при реализации отдельных видов 
сельскохозяйственной техники, а также таких видов оборудования, 
предназначенного для производства мяса курицы и куриных яиц, как системы 
поения, подачи кормов, сбора яиц, откорма бройлеров, климат-контроля.  
К оборудованию для выращивания свиней были отнесены системы содержания 
свиней, автоматической подачи корма, клетки для свиноматок, и поросят, 
системы климат-контроля; 

- Уведомление № 13 от 27 февраля 2014 г. «О возмещения НДС при 
реализации товаров малых и средних предприятий через агентов». Согласно 
документу, китайские предприятия, оказывающие внешнеторговые услуги для 
малого и среднего бизнеса (внешнеторговые агенты), получают возможность 
оформлять возмещение НДС при экспорте от своего имени; 

- Уведомление от 11 октября 2014 г. «Об освобождении малых и 
микропредприятий от уплаты НДС и налога на хозяйственную деятельность». 
Документ предусматривает освобождение от уплаты названных видов налогов 
налогоплательщиками с ежемесячным объемом продаж не более 30 тыс. юаней 
(ранее этот уровень был равен 20 тыс. юаней, если ежеквартальный доход от 
продаж не превышает 90 тыс. юаней).  

Значительный вклад в улучшение делового климата в стране должны внести 
предпринятые китайским правительством реформы в системе органов 
исполнительной власти. 

Решением Госсовета КНР в 2013 г. проведена седьмая по счету реформа 
аппарата Госсовета КНР, в рамках которой количество министерств и ведомств 
сократилось с 27 до 25.  

Были приняты меры по устранению административных барьеров и 
сокращению количества административно-правовых согласований сфере 

                                                
1 Реформа налогообложения проводится в КНР с 1 января 2012 г. Суть реформы - перевод предприятий сферы 
услуг от уплаты налога на предпринимательскую деятельность (уплачивается с суммы выручки от реализации 
работ и услуг) к уплате налога на добавленную стоимость. На первом этапе реформа проводилась в отдельных 
регионах КНР, а с 1 августа 2013 г. распространена на территорию всей страны. На первом этапе от уплаты 
налога на предпринимательскую деятельность к НДС были переведены предприятия, оказывающие услуги в 
сфере логистики (транспортные услуги), информационных технологий (IT-услуги), услуги экспертизы, 
консультационные услуги, услуги в сфере культурно-творческой деятельности. 
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налогообложения, инфраструктурного строительства, биржевой и 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства.  

В 2015 г. Госсоветом КНР были отменены 15 нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы налогообложения, в части касающейся НДС. 
Государственным комитетом КНР по регулированию фондового рынка отменено 
155 нормативных актов, регулирующих деятельность компаний на фондовом 
рынке Китая.  

С 1 января 2015 г. вступил в действие ряд нормативных документов, 
касающихся вопросов администрирования деятельности субъектов среднего, 
малого и микро-предпринимательства в Китае. В соответствии с решением 
Госсовета КНР и Министерства финансов КНР «Об отмене, приостановке и 
освобождении от административных сборов» в отношении предприятий малого и 
среднего бизнеса были отменены пять видов, временно приостановлено взимание 
семи видов, а микро-предприятия (включая индивидуальных предпринимателей) 
стали полностью освобождены от уплаты 42 видов административных сборов 
(подробная информация представлена в приложении № 1).  

Реформа в государственном секторе экономики будет также иметь 
положительное влияние на улучшение делового климата. В мае 2015 г. Госсовет 
КНР опубликовал документ «Некоторые соображения по дальнейшему 
углублению реформы экономической структуры», в котором предусматривается 
значительное сокращение доли государства в экономике: количество центральных 
госпредприятий путем слияния и поглощения снизится до 40 (в настоящее время 
насчитывается 112). Данная реформа значительно расширит сферу деятельности 
для частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 

Китай уверенно повышает международную привлекательность с точки 
зрения сделок по слиянию и поглощению. Согласно годовому докладу 
британской бизнес-школы Cass City University «Индекс привлекательности 
слияний и поглощений в 2013 году», Китай поднялся до десятой строчки рейтинга 
самых привлекательных рынков по данному показателю, зафиксировано  
904 сделки по слиянию и поглощению (+32,8% к 2012 г.). 

Важную роль в повышении деловой активности призваны также сыграть 
меры по улучшению инвестиционного климата в стране (более подробная 
информация представлена в разделе 3.3). 

Правительство Китая особое внимание уделяет развитию зон свободной 
торговли, в которых созданы льготные налоговые режимы и упрощённый порядок 
таможенного администрирования. Удачный опыт Шанхайской зоны свободной 
торговли решением Госсовета в январе 2015 г. был распространён на территорию 
всей страны. 

1.3. Российско-китайские торгово-экономические отношения 

2014 год стал успешным для российско-китайских торговых отношений, 
особенно в сравнении с непростым 2013 г. Темпы прироста взаимной торговли 
были выше средних показателей в торговле Китая с другими странами. Согласно 
данным Главного таможенного управления КНР, в 2014 г. взаимный товарооборот 
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увеличился на 6,8% и достиг 95,3 млрд. долл., в том числе экспорт России в КНР 
– 41,6 млрд. долл. (+4,9%), импорт из КНР – 53,7 млрд. долл. (+8,2%). Темпы 
прироста товарооборота в сравнении с 2013 г. увеличились на 
5,7 процентных пункта, в основном за счет российского экспорта  
(+15,2 процентных пункта).  

Вместе с тем сохранилась тенденция наращивания пассивного торгового 
сальдо. Отрицательное торговое сальдо за 2014 г. составило  
12,1 млрд. долл. (+21,0%) или 12,66% совокупного товарооборота. 

С 2010 г. Китай возглавляет рейтинг основных торговых партнеров России. 
В свою очередь Россия в списке ведущих торговых партнеров Китая по итогам 
2014 г. заняла 9-е место. 

Российско-китайское инвестиционное сотрудничество в 2014 г. развивалось 
разнонаправлено. Согласно данным Министерства коммерции КНР, китайские 
инвестиции в российскую экономику в 2014 г. сократились на 80,6%, составив 
790 млн. долл., в то время как российские инвестиции в Китай увеличились на 
85,1% (40,9 млн. долл.). Доля России в общем объеме привлеченных в Китай 
инвестиций по итогам 2014 г. составила 0,04% против 0,02 % в 2013 г.  

Основными отраслями российско-китайского инвестиционного 
сотрудничества по итогам 2014 года стали энергетика (проекты в атомной 
энергетике, транспортировка и переработка российской нефти, строительство и 
реконструкция объектов электрогенерации), освоение месторождений полезных 
ископаемых, переработка древесины, строительство, промышленное 
производство. 

В целом, итоги российско-китайского сотрудничества в 2014 г. 
свидетельствуют о важном «качественном» улучшении торгово-экономического и 
инвестиционного взаимодействия двух стран. В то же время негативные  
тенденции, начавшиеся в российской экономике в конце 2014 г. и снизившие 
уровень потребительского спроса в нашей стране, обозначили риски снижения 
достигнутых темпов роста двусторонней торговли и инвестиций в 2015 г. 
 

2. Информация о контактных данных дипломатических 
представительств Российской Федерации (включая контактные 

данные торгового представительства), представительств 
федеральных органов исполнительной власти, российских 
государственных учреждений, организаций и предприятий, 

представительств субъектов Российской Федерации и 
негосударственных некоммерческих организаций в Китае 

 
1) Посольство Российской Федерации в Китайской Народной Республике 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китае - 
Денисов Андрей Иванович  
Адрес: China, Beijing, Dongcheng District, Dongzhimennei Beizhongjie, 4; 
Телефон/факс: (+86-10) 6532-1381, 6532-2051; факс: (+86-10) 6532-4851; 
Электронная почта: embassy@russia.org.cn;  
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Сайт: http://www.russia.org.cn/rus/. 
При Посольстве России в Китае аккредитованы:  
1. Представитель Федеральной таможенной службы России – Топорков 

Константин Леонидович 
2. Представитель Российского космического агентства – Кокорин Александр 

Владимирович 
3. Представитель Российского агентства по атомной энергии – Годин Виктор 

Викторович. 
4. Представитель Федерального агентства по рыболовству России – Ким Андрей 

Георгиевич 
2) Торговое представительство Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике  
Торговый представитель России в Китае - Груздев Алексей Владимирович  
Адрес: China, Beijing, Dongcheng District, Dongzhimennei Beizhongjie, 4;  
Телефон/факс: (+86-10) 6532-5272, 6532-5418; факс: (+86-10) 6532-5398; 
Электронная почта: info@russchinatrade.ru; 
Сайт: www.russchinatrade.ru. 

Отделение Торгового представительства Российской Федерации в 
Китайской Народной Республике (г. Шанхай) 
Адрес: 200080, China, Shanghai, Huangpu Rd., 20;  
Телефон: (+86-21) 6324-0026; факс: (+86- 21) 6324-0029; 
Электронная почта: info@russchinatrade.ru; 
Сайт: www.russchinatrade.ru. 

3) Региональное представительство Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации в Восточной Азии (г. Пекин) 
Региональный представитель - Кудрявцев Павел Александрович  
Тел.: (+86-10) 6465-3651/3652/3653; факс: (+86-10) 5838-3550, (+86-10) 6465-3675.  

4) Российские авиакомпании 
- ОАО «Аэрофлот»  
Тел.: (+86-10) 6500-2412; факс: (+86-10) 6501-2560. 
- S7 – «Сибирские авиалинии»:  
Тел.: 400-007-0725; факс: (+86-10) 6552-9643. 
- ОАО «Трансаэро» 
Тел.: (+86-10) 8528-9510; факс: (+86-10) 64530677. 
- ОАО «Уральские авиалинии» 
Тел.: (+86-10) 6505-7657; факс: (+86-10) 6505-8797. 
- ОАО «Оренбургские авиалинии» 
Тел./ факс: (+86-10) 8571-5107. 
- ОАО «Волга-Днепр»: 
Тел.: (+86-21) 5208-2269, (+86-10) 8447-5936. 

5) Российские банки  
- Филиал Банка ВТБ (г. Шанхай) 
Тел.: (+86-10) 6592-8905 
- Сбербанк (ПАО) 
Тел.: (+86-10) 6462-7563 
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- Банк ВТБ (ПАО) 
Тел.: (+86-10) 8526-2800 
- Газпромбанк (АО) 
Тел.: (+86-10) 6563-0516 
- Промсвязьбанк (ПАО) 
Тел.: (+86-10) 8512-0068 
 
3. Обзор нормативно-правовой базы и принимаемых мер в области 

государственного регулирования внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности в КНР 

3.1. Основополагающие нормативные акты, регулирующие 
внешнеторговую деятельность 

- Закон КНР «О внешней торговле»2  
Сферой применения является международная торговля (импорт и экспорт 

товаров, технологий и услуг) и права интеллектуальной собственности, которые с 
ней связаны. 

- Закон КНР «О договорах»3  
Разработан для защиты законных прав сторон, участвующих в заключении 

договора, обеспечения экономического порядка в обществе, ускорения 
социалистической модернизации. 

- Закон КНР «О компаниях»4  
Регулирует порядок организации и деятельности компаний, обеспечение 

законных прав и интересов компаний, участников (акционеров) и кредиторов. 
Объектом регулирования являются созданные в пределах Китая в соответствии с 
законодательством компании с ограниченной ответственностью и акционерные 
компании с ограниченной ответственностью. 

Кроме отмеченных основополагающих законов, во внешней торговле 
действуют положения нормативных актов, регулирующих смежные отношения, 
но непосредственно связанные с внешнеэкономической деятельностью: 
таможенное, банковское, валютно-финансовое, налоговое законодательство, 
законодательство о защите прав интеллектуальной собственности и т.п. 
3.2. Таможенный тариф  

Законодательное закрепление льготных торговых режимов и 
преференции участникам торговых соглашений 

Правовой основой для применения льготных торговых режимов и 
преференций в отношении участников торговых соглашений является 
«Положение КНР об импортно-экспортном тарифе». 

На основании этого документа Комитет по таможенным тарифам Госсовета 
КНР, в обязанности которого входит выработка правил и принципов тарифной 
                                                
2 http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-04/07/content_89426.htm 
3 http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6597 
4 http://shanghaiinvest.com/en/article.php?id=108 
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политики, ежегодно утверждает «Таможенный экспортно-импортный тариф КНР», 
предусматривающий ставки льготных таможенных режимов и преференций при 
экспорте из Китая и импорте в страну товарной продукции. 5 

В Китае применяются следующие основные категории льготных импортных 
ставок:6 
Ставки режима наибольшего 
благоприятствования в 
торговле (РНБ) 

Для товаров из стран-членов ВТО и стран, заключивших с 
Китаем двусторонние соглашения о таможенных преференциях. 

Ставки, применяемые в рамках 
региональных договоренностей 
и двухсторонних соглашений о 
свободной торговле  
 

Для товаров из государств, которые вместе с Китаем участвуют 
в региональных соглашениях, предусматривающих льготный 
таможенный режим: 
- АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Лаос, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Филиппины); 
- Азиатско-Тихоокеанское соглашение (Республика Корея, 
Шри-Ланка, Бангладеш, Индия; Лаос); 
- Гонконг и Макао (введены на основе принятых в 2003 г. 
планов развития более тесных торгово-экономических связей с 
данными территориями и означают введение «нулевой ставки» 
по ряду товаров);  
- Чили (соглашение о свободной торговле от 2006 г.); 
- Пакистан (соглашение о свободной торговле от 2008 г.); 
- Новая Зеландия (соглашение о свободной торговле от  
2008 г.); 
- Сингапур (соглашение о свободной торговле от 2008 г.); 
- Перу (соглашение о свободной торговле от 2009 г.); 
- Коста-Рика (соглашение о свободной торговле от 2010 г.); 
- Тайвань (рамочное соглашение о сотрудничестве по торговле 
товарами от 2010 г.); 
- Швейцария (соглашение о свободной торговле от 2013 г.); 
- Исландия (соглашение о свободной торговле от 2013 г.). 

Особые преференциальные 
ставки (ОПС) 
 

1. Для ряда товаров из Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, 
Бангладеш в рамках соглашения между Китаем и странами 
АСЕАН о зоне свободной торговли. 

2. Для 37 стран, признанных Китаем наименее 
экономически развитыми (35 африканских стран, а также 
Афганистан и Йемен) в соответствии с двусторонними 
межправительственными соглашениями. 

Временные преференциальные  
ставки (ВПС) 
(публикуются ежегодно в 
дополнение к Таможенному 
тарифу) 

В отношении видов товаров, импорт которых имеет временные 
ограничения, ВПС применяются только в отношении 
государств, с которыми имеется РНБ. В среднем они более, чем 
в 2 раза ниже ставок РНБ, срок действия, как правило, 1 год. 

Ставки на продукцию 
информационных технологий  

Применяется в соответствии с соглашением ВТО в отношении 
продукции информационных технологий. Так, если товары 

                                                
5 Таможенный экспортно-импортный тариф КНР является подписным изданием на китайском языке и содержит 
данные о ставках экспортных/импортных тарифов, НДС, акцизах и нетарифных ограничениях в отношении 
конкретной товарной позиции. В связи с отсутствием системы поиска в «онлайн-режиме» действующих тарифов 
соответствующую информацию о конкретных ставках можно получить на основании официального запроса в 
адрес Торгпредства.  
6 При импорте товаров из России применяется ставка «режима наибольшего благоприятствования в торговле». 
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 ввозятся для производства продуктов высоких технологий 
(определяется на основе Уведомления Главного таможенного 
управления КНР №39 от 2002 г.), то могут применяться 
льготные пошлины, а также вводиться нулевые ставки. 

Перечисленные выше ставки могут пересматриваться в соответствии с 
решениями Госсовета КНР. Торгпредство осуществляет мониторинг мер 
тарифной политики и для получения оперативной информации в отношении 
налогового режима, а также нетарифным мерам в отношении конкретной 
товарной позиции необходимо направить официальный запрос с указанием кода 
ТН ВЭД.  

 
3.3. Законодательство об иностранных инвестициях 

Основным государственным органом, регулирующим привлечение в страну 
иностранных инвестиций, является Государственный комитет КНР по развитию и 
реформе (ГКРР КНР). Правовую основу его деятельности составляют следующие 
документы: 7  

1. Закон КНР «О паевых совместных предприятиях с китайским и 
иностранным капиталом» и Положение о его применении; 

2. Закон КНР «О кооперационных (контрактных) совместных 
предприятиях» и Положение о его применении; 

3. Закон КНР о предприятиях со 100 % иностранным капиталом; 
4. Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала»;  
5. Положение Госсовета КНР о поощрении иностранных инвестиций; 
6. Закон КНР «О внешней торговле»; 
7. Временные положения «О соотношении общего объема инвестиций и 

уставного капитала совместных паевых предприятий китайского и иностранного 
капитала» от 1 марта 1987 г. (опубликованы Главным торгово-промышленным 
управлением КНР); 

8. Нормы и правила «О регистрации постоянных представительств 
иностранных предприятий» от 19 ноября 2010 г. № 584 (опубликованы Главным 
торгово-промышленным управлением КНР). 

В настоящее время также разрабатывается новый закон об иностранных 
инвестициях, который, как ожидается, будет принят в течение 2015 г. 

Основным государственным органом, регулирующим инвестиционную 
деятельность китайских предприятий за рубежом, является Министерство 
коммерции КНР. Базовым документом, которым руководствуется Министерство, 
являются «Правила регулирования зарубежных инвестиций». 

Обзор изменений в инвестиционном законодательстве 
В 2014 г. в Китае был принят ряд новых нормативных актов в области 

регулирования инвестиционной деятельности как за пределами, так и внутри 
страны.  
                                                
7 Тексты документов опубликованы на сайтах: www.chinawindow.ru; http://cnlegal.ru. 
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwechi.htm 
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Исходящие инвестиции 
Министерство коммерции КНР 6 сентября 2014 г. опубликовало 

обновленные «Правила регулирования зарубежных инвестиций», упрощающие 
порядок регистрации зарубежных инвестиционных проектов для китайских 
предприятий (далее – «Правила»). 8 

Согласно старым правилам любой зарубежный инвестиционный проект 
стоимостью свыше 100 млн. долл. требовал одобрения ГКРР КНР. Зарубежные 
инвестиции в энергетический и горнорудный сектора также требовали одобрения 
со стороны уполномоченных правительственных органов. 

Новыми правилами «порог» получения одобрения ГКРР КНР для 
зарубежных инвестиционных проектов был повышен до 1 млрд. долл. 

Инвестиционные проекты, стоимость которых ниже указанного предела, не 
требуют получения одобрения со стороны уполномоченных государственных 
органов, и их регистрация носит уведомительный характер. 

Уведомительная регистрация в Министерстве коммерции КНР 
распространяется на все инвестиционные проекты, за исключением случаев, когда 
инвестиции осуществляются в особые отрасли. 9 

Входящие инвестиции 
В Китае был принят ряд новых нормативных актов в области регулирования 

деятельности зарубежных инвесторов внутри страны. 
В частности, в ноябре 2014 г. ГКРР КНР совместно с Министерством 

коммерции КНР представили на публичное обсуждение проект нового «Каталога 
отраслей для иностранных инвестиций» (далее – «Каталог»). Каталог вступил в 
действие с 10 апреля 2015 г., 10 отменив ранее действовавший.  

По своей структуре Каталог представляет перечень отраслей экономики, 
разделенных на три категории: «поощряемые», «ограничиваемые» (в которых 
иностранный капитал может присутствовать в той или иной форме) 11  и 
«запрещенные» (в которых участие иностранного капитала не предусматривается). 

В каждую из указанных категорий были внесены соответствующие 
поправки. В частности, перечень «поощряемых» сфер деятельности был расширен 
на 75 позиций, таким образом, их общее количество достигло 349.  

Количество отраслей, в которых не предусмотрена возможность участия 
иностранного капитала со 100% и контрольным пакетом акций, сократилось с 
 45 до 15. Либерализованы такие отрасли, как традиционная китайская медицина, 
разработка и развитие нефтяных и газовых месторождений, производство 
автокомпонентов, авиационных двигателей и их компонентов, автомобильных 
                                                
8Текст документа опубликован на сайте:  
http://app.westlawchina.com/maf/china/app/document?&docguid=idcb5b3080000014859df28af5d42bf52&hitguid=idcb5b
3080000014859df28af5d42bf52&srguid=i0ad82a410000014fd552fe32b05df9ac&spos=10&epos=10&td=50&crumb-
action=append&context=37&lang=en 
9 Особыми отраслями являются отрасли, которые затрагивают интересы более чем одного государства (например, 
трансграничное использование водных ресурсов), или требуют экспорта из КНР товаров и технологий, экспорт 
которых ограничен (например, некоторых технологий в сфере программного обеспечения, авиации и др.).  
10Текст документа опубликован на сайте: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4830_0_7.html 
11  «Поощряемые отрасли» - это отрасли, в которых иностранный капитал может получить налоговые льготы. 
«Ограничиваемые отрасли» - отрасли, в которых участие иностранного капитала требует одобрения 
правительственных органов.  
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двигателей и комплектующих, систем контроля за кондиционированием воздуха, 
бухгалтерские и аудиторские услуги, а также рынок недвижимости.  

Иностранный капитал пока по-прежнему не может иметь контрольный 
пакет в совместных предприятиях, осуществляющих деятельность в таких 
отраслях, как производство наземных и водных аэромобильных систем, дизайн и 
производство кабин для автомобильного транспорта, проектирование и 
производство гражданских спутников, строительство и эксплуатация железных 
дорог, международные морские перевозки. 

Все остальные отрасли, указанные в перечне, открыты для иностранных 
инвесторов в любом формате, включая 100% владение капиталом. 

Перечень «поощряемых» отраслей 
Анализ «поощряемого» перечня свидетельствует, что китайское 

руководство стремится привлечь иностранный капитал в первую очередь в 
высокотехнологичные отрасли промышленного производства, рассчитывая на 
передовые зарубежные технологии. Иностранному капиталу уделяется особое 
место в реализации провозглашенной 25 марта 2015 г. премьером Госсовета КНР 
Ли Кэцяном стратегии «Сделано в Китае 2025» ("Made in China 2025”), 
предусматривающей ускоренное развитие 10 ключевых обрабатывающих 
отраслей экономики, в том числе производство оборудования для авиастроения и 
космонавтики, высокотехнологичного оборудования для морских разработок и 
кораблестроения, выпуск передового оборудования по производству рельсового 
транспорта, автомобилестроение на энергосберегающих технологиях, выпуск 
современного электрооборудования, производство новых материалов, 
изготовление оборудования для биомедицины, сельскохозяйственное 
машиностроение. 

Перечень «ограниченных» отраслей 
Значительные коррективы внесены в перечень отраслей с ограниченным 

иностранным участием: из перечня исключена 41 отрасль, т.е. их общее 
количество сократилось с 79 до 38. 

Большая часть изъятий коснулось сферы услуг, которую руководство Китая 
рассматривает в качестве основного стимула экономического роста на 
ближайшую перспективу. 

В сфере финансов отменены ограничения на участие иностранного капитала 
в финансовых и трастовых компаниях. Иностранные компании получили право 
оказывать брокерские услуги на валютном и страховом рынке Китая. Повышен 
порог участия иностранного капитала в китайских коммерческих банках (но не 
более 25%). Разрешенная доля иностранного капитала в компаниях, оперирующих 
на рынке ценных бумаг, повышена до 49%. 

В сфере телекоммуникационных услуг повышен порог участия 
иностранного капитала в совместных телекоммуникационных компаниях. 
Согласно новому перечню, доля иностранного капитала в совместных компаниях, 
предоставляющих базовые телекоммуникационные услуги может доходить до 
49%, а в компаниях, предоставляющих TIC–услуги (telecommunication increment 
services) – до 50%. Сняты ограничения для участия иностранного капитала в 
электронной торговле, производстве аккумуляторных батарей, чайной индустрии.  
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В то же время сохранились ограничения на участие иностранного капитала 
в таких добывающих отраслях промышленности (не более 50%), как добыча и 
переработка золота, серебра, платины, лития. 

Сохранены также ограничения в строительном бизнесе: участие 
иностранных инвесторов ограничивается строительством офисных зданий, 
гостиниц, кинотеатров, зон отдыха. 

Перечень «запрещенных» отраслей 
В новом Каталоге общее количество отраслей, в которых участие 

иностранного капитала запрещено, сократилось с 38 до 36. В основном это 
отрасли, имеющие отношение к вопросам обеспечения безопасности страны 
(продовольственной, энергетической, информационной). В частности, 
иностранный капитал не может участвовать в производстве ядерного топлива, в 
сфере обращения радиоактивных материалов, в контроле над авиасообщением. 
Под запретом также такие сферы деятельности, как почтовые услуги и экспресс-
доставка, производство ГМО–продукции, социальные исследования, 
производство видеопродукции, издательская деятельность. 

В январе 2015 г. Министерство коммерции КНР вынесло на общественное 
обсуждение проект нового закона КНР «Об иностранных инвестициях». Главным 
направлением реформы инвестиционного законодательства провозглашено 
совершенствование нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и 
дальнейшее упрощение процедуры утверждения инвестиционных проектов. 

Законопроект предлагает отмену системы рассмотрения и утверждения 
инвестиционных проектов компетентными органами разных уровней, 
предоставление иностранным инвесторам при создании, приобретении или 
расширении предприятий на территории Китая не менее благоприятных условий 
инвестирования, чем отечественным инвесторам, введение «негативного» списка 
для иностранных инвестиций и порядка отчетности зарубежных инвесторов. 12 
Законопроектом также предусматривается дальнейшее совершенствование 
системы проверки зарубежных инвесторов на предмет потенциальной угрозы 
национальной безопасности, стимулирование притока иностранных инвестиций и 
их защита, ужесточение контроля над инвестиционной деятельностью. 

Министерство коммерции КНР и Государственный комитет 
здравоохранения и планирования рождаемости КНР 25 июля 2014 г. выпустили 
«Уведомление, разрешающее в пробном порядке создание в некоторых регионах 
КНР медицинских учреждений с 100% иностранным капиталом» (далее – 
Уведомление). Ранее возможность создавать медицинские учреждения с 100% 
иностранным капиталом была предоставлена только в Шанхайской зоне 
свободной торговли. 

В соответствии с Уведомлением, иностранные инвесторы получают право 
создавать новые медицинские учреждения с 100% иностранным капиталом или 
приобретать уже существующие в семи регионах страны: городах Пекин, 
Тяньцзинь, Шанхай, провинциях Цзянсу, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань. 

                                                
12  «Негативный» список определяет перечень отраслей, иностранные инвестиции в которые запрещены.  
На капиталовложения в отрасли, не попавшие в этот список, ограничения не распространяются.  
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Медицинские учреждения с 100% иностранным капиталом не могут оказывать 
медицинские услуги с применением методов традиционной китайской медицины 
(это правило не распространяется на инвесторов из САР Гонконг, САР Макао и 
Тайваня). 

Создать медицинское учреждение с 100% иностранным капиталом может 
иностранное юридическое лицо, имеющее прямой или косвенный опыт 
инвестирования в сфере медицины и здравоохранения и соответствующий опыт 
управления, а также отвечающее одному из следующих требований:  

1) наличие передовых способов управления и оказания услуг в сфере 
медицины; 

2) наличие передового медицинского оборудования и технологий, 
соответствующих передовому уровню медицины; 

3) способность восполнить недостаток или усовершенствовать уровень 
медицинских услуг, технологий, средств или оборудования в данной местности. 

Создаваемое медицинское учреждение с 100% иностранным капиталом 
должно соответствовать требованиям, предъявляемым Положением «О 
медицинских учреждениях», подробными правилами применения указанного 
положения, а также «Правилам регулирования иностранных инвестиций в сфере 
коммерции». Кроме того, создаваемое медицинское учреждение должно 
соответствовать другим требованиям, предъявляемым органами коммерции и 
здравоохранения провинции, в которой создается данное учреждение. 

 
3.4. Валютное регулирование 

Нормативно-правовым документом по вопросам валютного контроля и 
регулирования - статьей 5 «Положений КНР о валютном контроле» » (Regulations 
of the People's Republic of China on Foreign Exchange Control) в редакции от 1 
августа 2008 г. 13  установлено: «Государство не применяет ограничения к 
международным платежам и переводам средств по текущим операциям». 14 

В Китае действует развитая система государственного валютного контроля. 
Государственное управление валютного регулирования (State Administration of 
Foreign Exchange) и его отделения на местах - государственные регуляторы в 
области валютного контроля. 

Департаменты валютного контроля действуют в городах Пекине и Чунцине,  
34 управления валютного контроля регионального уровня осуществляют 
деятельность во всех административных центрах провинций и автономных 
районах, городах центрального подчинения Шанхай и Тяньцзинь, а также в 
городах Шэньчжэнь, Далянь, Циндао, Сямэнь и Нинбо. В отдельных районах 
(городах) и уездах, где проводятся значительные по объему операции с валютой и 
которые отвечают соответствующим условиям, Главным управлением открыты 

                                                
13   http://app.westlawchina.com/maf/china/app/document?docguid=i3cf76ad30000011ef354a92e63437062&crumb-action 
=append&crumb-label=AddCTLink-Document-wlcn-enlegal&lang=en 
14  Положения обнародованы постановлением Государственного совета КНР № 193 от 26 января 1996 г.;  
в Положения внесены изменения 14 января 1997 г. и 1 августа 2008 г. 
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центральные филиалы. Эти структуры расположены в тех же местах, что и 
местные отделения Народного банка Китая. 

На территории Китая запрещены платежи в иностранной валюте, но 
юридические и физические лица могут иметь валютные счета, совершать 
операции с валютой, пересылать валюту за рубеж и принимать платежи в валюте 
от зарубежных контрагентов. 

Иностранным подданным, проживающим в КНР свыше одного года, 
разрешается получать заработную плату, вознаграждение за работу на территории 
КНР и иные виды личного дохода в иностранной валюте и вывозить ее за рубеж.  

Основными видами иностранной валюты, в которой можно производить 
транзакции и открывать счета в КНР, являются доллары США, евро, фунт 
стерлингов, японская иена и гонконгский доллар. Иностранная валюта, ввозимая 
в КНР, может быть обменена в банке на юани. Неиспользованную часть юаней 
можно обменять на иностранную валюту при выезде из КНР по предоставлении 
справки из банка об обмене валюты на юани. Частные лица могут совершать 
валютные транзакции, открыв в соответствующем банке валютный счет. 

Юридические лица, осуществляющие внешнеторговую деятельность, могут 
через уполномоченный банк обратиться за разрешением на открытие валютного 
счета в органы валютного контроля. При переводе валютных средств за границу 
необходимо получение дополнительного разрешения. При получении валютного 
перевода из-за рубежа юридическим лицам, не имеющим валютного счета, банк 
автоматически переводит валютные средства в юани по текущему официальному 
курсу. 

Валютные доходы от стандартных транзакций китайские юридические лица 
обязаны перевести в КНР и продать уполномоченным банкам, работающим с 
иностранной валютой, или поместить на валютный счет в уполномоченном банке. 
Юридические лица могут приобрести валюту, необходимую для стандартных 
транзакций, в банке, где открыт валютный счет, или в других банках, работающих 
с иностранной валютой. 

После получения валютных доходов от экспорта и перевода валюты при 
импорте юридические лица должны оформить специальный документ, 
подтверждающий целевое использование валюты. После перевода или получения 
валютных средств юридические лица должны предъявить в банк импортную или 
экспортную таможенную декларацию для подтверждения использования валюты 
в соответствии с заявкой на перевод или получение валюты. Валютные операции 
должны быть подтверждены в течение 90 дней после завершения импортной или 
экспортной операции, в особых ситуациях (отсроченный платеж или аккредитив с 
отсрочкой платежа) этот срок может быть продлен. 

Валютные доходы от капитальных и финансовых транзакций 
(международные транзакции по переводу или получению капитала, включая 
прямые инвестиции, различные кредиты, инвестиции в виде ценных бумаг и т.д.) 
также необходимо перевести в КНР. 

При займе за рубежом, при выпуске за рубежом валютных облигаций 
финансовыми структурами или при предоставлении внешних обязательств 
необходимо подать заявку в органы валютного контроля. Осуществлять какую-
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либо из вышеперечисленных операций разрешается только после утверждения 
заявки. 

В целях эффективного контроля за внешними займами и повышения 
эффективности использования иностранного капитала в КНР действует система 
регистрации внешних займов. Различают следующие виды внешних займов 
китайских предприятий и структур, при которых требуется регистрация: 

- кредиты международных финансовых организаций; 
- кредиты иностранных правительств; 
- кредиты иностранных банков и финансовых структур; 
- кредиты покупателей; 
- кредиты иностранных предприятий; 
- выпуск облигаций в иностранной валюте; 
- международный финансовый лизинг; 
- отсроченные платежи; 
- задолженность, погашаемая напрямую наличной валютой в 

компенсационной торговле. 
Государственное управление валютного регулирования КНР 10 мая 2013 г. 

опубликовало документ «Об осуществлении валютного контроля в отношении 
прямых инвестиций в КНР иностранных инвесторов» (Уведомление № 21-2013), 
упрощающий требования валютного контроля при осуществлении прямых 
иностранных инвестиций в КНР. 15 

Согласно указанному документу, при осуществлении прямых иностранных 
инвестиций иностранные инвесторы могут оформить регистрацию в органах 
валютного контроля в упрощенном порядке. 

В настоящее время в отдельных приграничных городах страны официально 
разрешены платежи в валюте сопредельного государства. Так, приграничный с 
Россией город Суйфэньхэ (пров.Хэйлунцзян) в начале августа 2015 г. получил 
статус территории, на которой разрешено свободное хождение российского рубля.  

Помимо наличных расчетов, в финансовых операциях между Китаем и 
Россией используются трансграничные банковские карты национальной 
платежной системы Китая Union Pay. Рублевые карты Union Pay предоставляют 
гражданам России возможность совершать покупки в Китае. 
 
3.5. Регулирование свободных (особых) экономических зон 

 В настоящее время на территории Китая действуют следующие основные 
административно-экономические образования со льготными режимами: 

- 5 специальных экономических зон: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 
Хайнань, а также приравненный к ним по статусу Новый район Пудун (Шанхай); 

- 90 зон технико-экономического развития государственного уровня: в 
городах Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, Харбин, Урумчи, Ухань, 
Чунцин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу и в других крупных городах;  

- 114 зон новых и высоких технологий;  

                                                
15 Документ опубликован на сайте: http://app.westlawchina.com 
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- 13 свободных таможенных зон: в городах Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, 
Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу, Сямэнь, Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, 
Чжухай, Шэньчжэнь; 

- 15 зон приграничного экономического сотрудничества государственного 
уровня: в городах Хэйхэ, Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян), Маньчжоули, 
Эрлянь (автономный район Внутренняя Монголия), Хуньчунь (провинция 
Цзилинь), Даньдун (провинция Ляонин), Инин, Болэ, Тачэн (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район), Пинсян, Дунсин (Гуанси-Чжуанский автономный район), 
Жуйли, Ваньтин, Хэкоу (провинция Юньнань); 

- Шанхайская зона свободной торговли. 
Подробная информация об особых экономических зонах КНР приводится в 

приложении № 1. 
4. Рекомендации для экспортеров  

 
4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта 
  

1. Поставка на рынок Китая сельскохозяйственной и экологически 
чистой пищевой продукции 

Согласно данным китайской таможенной статистики, в первом полугодии 
2015 г. отмечен значительный рост поставок из России таких товаров, как орехи 
(+13384,7%), плодово-ягодная продукция (+521,0%), кукуруза (+1884,8%), 
гречиха (+843,8%), мука пшеничная (+75,8%), солома (+185,5%), соевое масло 
(+100,0), масло подсолнечное (+4779,5%), масло сафлоровое (+623,2%), масло 
рапсовое (+13671,6%), морские консервированные продукты (+100,0%), печенье, 
вафли (+97955,9%), хлебобулочные изделия (+1805,0%), вода минеральная 
(+564,1%), пиво (+171,0%), шампанское (+214,0%), рыбная мука (+47,3%). 

Внутренний рынок Китай перенасыщен продукцией с использованием ГМО, 
и с ростом благосостояния населения растет потребность в качественной, 
экологически чистой пищевой продукции, поставки которой могут быть 
обеспечены Россией. При условии снятия существующих в настоящее время в 
Китае запретов на ввоз продукции животного и растительного происхождения 
имеется значительный потенциал поставок российской продукции на китайский 
рынок. 

2. Перспективными направлениями сотрудничества может стать 
гражданская авиация и гражданское авиастроение. В мае 2015 г. между Россией и 
Китаем была достигнута договоренность о создании лизинговой платформы по 
продвижению самолета "Сухой Суперджет 100" в Китае и странах Юго-
Восточной Азии. Для обслуживания авиалайнеров в провинции Шэньси создаётся 
совместный специализированный центр по техническому обслуживанию 
лайнеров. Активно развивается сотрудничество по созданию 
широкофюзеляжного дальнемагистрального  самолета и тяжёлого вертолёта. 

3. Малая авиация может также представить интерес как для российских 
производителей готовой продукции и технологических разработок, так и для 
поставщиков услуг по обучению лётного состава в связи с принятием в стране 
Программы развития малой авиации. 
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4. Хорошие перспективы имеет также экспорт российской 
инновационной продукции и трансферт российских технологических наработок. 
В Китае опубликован перечень технологий и инновационной продукции, в 
импорте которых заинтересован Китай, часть из которых может быть поставлена 
из России.16  

Необходимые условия для реализации инновационных проектов созданы в 
совместных технопарках в китайских городах Харбин (провинция Хэйлунцзян), 
Чанчунь (провинция Цзилинь), Яньтай (провинция Шаньдун).  

В центрах научно-технического сотрудничества провинций Шаньдун и 
Хэйлунцзян планируется производить самолеты гражданского и военного 
назначения, военное оборудование, космические летательные аппараты, газовые 
турбины и другое крупное оборудование гражданского назначения с 
использованием передовых российских инноваций.  

В государственном научно-техническом парке в г. Чанчунь планируется 
внедрение в массовое производство российских технологий в сотрудничестве 
с РАН. В числе предложенных для реализации совместных проектов – разработка 
новых составов пигментов для окрашивания пластмасс и полимеров и создание 
совместной технологии их производства, разработка и создание оптоволоконных 
лазерных систем для технологического использования и др.  

Ведётся активная работа по созданию российско-китайского парка высоких 
технологий "Шелковый путь". Китайская часть парка расположится в провинции 
Шэньси, а российская - на территории инновационного центра "Сколково" в 
Москве.  

5. Энергосбережение и энергоэффективность – приоритетное 
направление китайской стратегии энергетической безопасности. Это открывает 
дополнительные возможности для российско-китайской кооперации, в том числе 
в сфере альтернативных источников энергии.  

6. Сфера услуг – новое направление наращивания объёмов российского 
экспорта в Китай. В последние годы отмечается повышенный спрос на 
образовательные услуги. Положительная динамика присутствует в сфере экспорта 
туристических услуг. Количество китайских туристов, посетивших Россию, 
неуклонно возрастает. В Россию из Китая с туристическими целями в 2014 г. 
совершили поездки 400 тыс. чел. (рост на 10% по сравнению с 2013 г.). Создание 
благоприятной туристической инфраструктуры России, в том числе и на Дальнем 
Востоке с ориентацией на граждан КНР, является весьма перспективным 
направлением бизнеса. 

В провинции Хэйлунцзян принята «Среднесрочная и долгосрочная 
программа развития отношений с Россией в сферах торговли услугами (на 2014-
2023 гг.)». Основная задача программы - добиться к 2018 г. объема экспортно-
импортных операций торговли услугами с Россией в размере 1,5 млрд. долл. К 
2023 году этот показатель должен увеличиться вдвое. 

                                                
16 Перечень технологий и технологической продукции, в импорте которой заинтересован Китай представлен в 
приложении № 2 
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7. Интерес для российских экспортёров с точки зрения оценки своего 
экспортного потенциала может представлять общая структура китайского 
импорта: 

Товарная структура китайского импорта в 2014 г. 

№ 
п/п 

№№ 
групп ТН 

 
Наименование 

Январь-декабрь 2014 г. Изменения 

Объем 
импорта 

(млн. долл.) 

Доля в 
импорте в 
целом (%) 

Январь-дек. 
2014 г. 

к янв-дек. 2013 
г. (%) 

1 84-90 Машины и оборудование, из них: 830 659,88 35,92 +5,3 

 85 
Электрические машины и 
оборудование, аппаратура для 
записи 

424 370,29 21,40 -3,4 

 84 
Энергетическое, технологическое и 
другое оборудование, станки, насосы 
и др. 

179 533,44 9,10 5,3 

 90 Оптико-, фото-, киноприборы и 
аппараты, медицинские приборы 106 799,65 5,39 -1,7 

 87 Автомобили, тракторы и другие 
транспортные средства 89 505,34 4,55 +20,7 

 88 Летательные аппараты и запчасти 28 488,56 1,40 +22,9 

2 27 Минеральное топливо, нефть, 
нефтепродукты 316 842,53 16.32 0,7 

3 28,29,38-40, 
54, 55 Химические товары, из них: 186 790,15 9,69 +8,9 

 39 пластмассы и изделия из них 75 198,26 3,76 +3,9 
 29 органические химические соединения 60 422,78 3,08 -8,3 

4 26 Руды, шлаки, зола 135 091,41 7,14 -9,2 

5 74-81 Цветные металлы, из них: 57 865,30 
 2,96 17.2 

 74 медь и изделия из меди 47 346,91 2,41 -5,0 
 76 алюминий и изделия из него 8 039,11 0,39 -7,6 
 75 никель и изделия из него 4 100,30 0,21 -9,4 

6 12 Масличные семена и плоды 43 909,45 2,30 +7,7 

7 44 Древесина, изделия из нее, 
древесный уголь 22 784,57 1,17 +21,4 

8 72 Черные металлы 21 172,26 1,06 -0,8 
9 47 Бумажная масса, целлюлоза 17 412,59 0,90 0,6 
10 52 Хлопок, х/б пряжа и ткань 12 755,94 0,64 -26,0 
11 73 Изделия из черных металлов  11 789,84 0,61 13,0 
12 41 Кожевенное сырье и кожа 8 260,02 0,42 +2,5 
13 3 Рыба, моллюски, ракообразные 6 585,68 0,33 9,9 
14 48 Бумага и картон, изделия из них 4 309,28 0,21 -1,5 
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№ 
п/п 

№№ 
групп ТН 

 
Наименование 

Январь-декабрь 2014 г. Изменения 

Объем 
импорта 

(млн. долл.) 

Доля в 
импорте в 
целом (%) 

Январь-дек. 
2014 г. 

к янв-дек. 2013 
г. (%) 

15 51 Шерсть, волос животных, пряжа и 
ткань 3 384,00 0,17 -7,9 

16 31 Удобрения 3 351,70 0,17 -0,7 
  
4.2. Действующие торговые ограничения 

Основной формой торговых ограничений (барьеров) для российских 
товаров на китайском рынке являются антидемпинговые пошлины. Существенная 
доля применяемых Китаем в отношении России антидемпинговых пошлин 
приходится на «продукцию органической химии» (товарная группа 29) и 
«пластмассы и изделия из них» (товарная группа 39): 

1. Поливинилхлорид (код ТН ВЭД 39041000): в размере 34% - в отношении 
продукции ЗАО «Каустик» и ЗАО «Саянскхимпласт». В отношении остальных 
российских компаний размер пошлины - 47%. Первоначальный срок действия 
пошлины: с 28 сентября 2009 г. по 27 сентября 2014 г. В сентябре 2014 г. 
решением Минкоммерции КНР инициировано дополнительное промежуточное 
антидемпинговое расследование сроком до 28 сентября 2015 г. 

2. Эпихлоргидрин (код ТН ВЭД - 29103000): в отношении продукции  
ЗАО «Каустик» - 17,9%, ОАО «Усольехимпром» - 5,4%, для остальных 
российских компаний – 71,5%. Первоначально взимание пошлин введено 28 июня 
2006 г. сроком на 5 лет и по результатам дополнительного расследования, 
проведенного в 2011-2012 гг. было продлено до 28 июня 2017 г.  

3. Полиамиды в первичной форме (код ТН ВЭД - 39081019): в отношении 
продукции ОАО «Куйбышевазот» - 5,9%, в отношении остальных российских 
компаний – 23,9%. Срок действия: 22 апреля 2010 г. - 21 апреля 2015 г. Решением 
Минкоммерции КНР с 22 апреля 2015 г. проводится дополнительное 
расследование сроком на 1 год. На срок расследования продолжится взимание 
антидемпинговых пошлин в прежнем размере. 

4. Трихлорэтилен (код ТН ВЭД - 29032200): в отношении  
ЗАО «Усольехимпром» - 3%, в отношении остальных российских компаний - 
159%. Пошлины введены в действие с 22 июля 2005 г. сроком на 5 лет, в  
2011-2012 гг. инициировано дополнительное расследование, в результате 
которого срок применения антидемпинговых пошлин продлен до 22 июня 2017 г. 

 
4.3. Особенности таможенно-тарифного регулирования при импорте в 
Китай 

На основе ставок импортного тарифа, а также ставок НДС и акцизных 
ставок, которые ежегодно публикуются в «Таможенном тарифе», формируется 
импортный налог, который взимается китайскими таможенными органами с 
импортера при оформлении им импортной таможенной декларации. 
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Порядок исчисления импортного налога регламентируется «Правилами 
КНР о тарифном регулировании при экспорте и импорте» (Regulations of the 
People's Republic of China on Import and Export Duties).17 

4.4. Особенности таможенных процедур при импорте в Китай  

1) Всекитайский центр международной сертификации качества 
продукции 

При поставках российской пищевой продукции целесообразно оформить 
сертификат «органической продукции» (свидетельство об отсутствии ГМО), что 
существенно повысит доверие китайского потребителя. Центр присваивает 
сертификационные знаки ССС и CQC.  

Центр также оформляет сертификаты качества на товары, осуществляет 
сертификацию систем управления качеством ISO, GB/T28001, HACCP, SА8000, 
является уполномоченным органом при сертификации энерговодосберегающих и 
экологических товаров, проводит сертификацию при поставках в Россию 
механических транспортных средств OTTS, электронной и бытовой 
электротехники PSE, сертификацию по энергетической эффективности по  
14 категориям, обязательным для России, сертификацию по техническим 
регламентам, действующим в рамках Таможенного союза.18 

2) Ограничения на ввоз продукции животного происхождения из России  
В настоящее время вся российская продукция по товарной группе «мясо 

парнокопытных и продукции из него», «мясо овец и коз, а также продукции из 
них», «мясо птицы и продукция из птицы», «мясо свиней и продукции из них» 
запрещена к ввозу в КНР по причине зафиксированных случаев заболевания в 
регионах происхождения.  

Запрет распространяется на импорт из России мяса диких животных, 
продукции животного происхождения, не предназначенной в пищу людям (панты 
и рога оленей (маралов), желчь животных, мех, шкуры животных и др.), яиц и 
продукции из них, а также на молочную продукцию, исключая мороженое.  

Разрешены поставки российского меда при соблюдении требований 
китайских стандартов и нормативных актов.  

С основными законодательными актами, регулирующими безопасность 
пищевой продукции, устанавливающими карантинные правила при их ввозе и 
вывозе в Китай, можно ознакомиться на сайте Торгпредства.19  

3) Ограничения на ввоз продукции растительного происхождения из 
России  

Ввоз зерновой продукции из России в КНР (пшеница, ячмень и др. виды) в 
настоящее время запрещен. Оформить разрешение возможно при условии 
выполнения процедуры допуска на рынок. Данную процедуру также необходимо 
пройти при оформлении продукции, представляющей интерес для российских 

                                                
17 http://www.foreignercn.com/index.php?catid=55:chinese-law&id=1215:regulations-of-the-peoples-republic-of-china-on-
import-and-export-duties&Itemid=99&option=com_content&view=article/ 
18  http://www.cqc.com.cn/chinese/index.htm 
19  http://www.russchinatrade.ru/ru/useful-info/selhoz 
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экспортеров (крупа гречневая, крупа манная, крупа пшено, крупа горох, мука 
ржаная, хлопья овсяные, крупа овсяная и пр.).  

Инициирование процедур допуска на рынок возможно заинтересованными 
предприятиями через уполномоченный орган – Россельхознадзор. Порядок 
проведения процедуры допуска опубликован на сайте Торгпредства.20  

4) Порядок поставки продукции водного промысла из России  
В целях обеспечения безопасности ввозимой продукции водного промысла 

Главным государственным управлением КНР по контролю качества, инспекции и 
карантину (AQSIQ) утверждаются и ведутся списки аккредитованных российских 
экспортеров-поставщиков рыбо-, морепродукции и кормовой рыбной муки. 
Заинтересованным в аккредитации предприятиям следует обратиться в 
территориальный орган Россельхознадзора.  

4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование 

В Китае существуют две категории методов нетарифного регулирования 
экспорта и импорта: количественные методы и меры технического 
регулирования. 

1. Количественные методы  
К количественным методам относятся квотирование, лицензирование, а 

также запрет на импорт и экспорт товаров.  
Квотирование 
Режим экспортного квотирования в Китае распространяется в основном на 

сырьевые товары (уголь, цветные и редкоземельные металлы), а также на 
сельскохозяйственные товары зерновой группы (рис, кукуруза).  

Экспортные квоты ежегодно корректируются Министерством коммерции 
КНР в зависимости от ситуации на внутреннем и мировом сырьевых и 
продовольственных рынках. 

В частности, решением Госсовета КНР с 1 января 2015 г. отменены квоты 
при экспорте редкоземельных элементов, угля и ряда других видов сырьевой 
продукции.  

Импортное квотирование в Китае применяется по 8 товарным группам: 
пшенице, кукурузе, рису, сахару, шерсти, шерстяной одежде, хлопку и 
химическим удобрениям. Размеры квот также ежегодно устанавливаются 
Министерством коммерции КНР, информация  публикуется на его официальном 
сайте. 

Лицензирование 
Порядок лицензирования экспорта и импорта определен инструкцией 

Министерства коммерции КНР № 28 от 2008 г. В соответствии с указанным 
документом Минкоммерции КНР ежегодно совместно с Главным таможенным 
управлением КНР утверждают перечени товаров, экспорт и импорт  которых 
осуществляется на основании лицензий, выданных Минкоммерции КНР и его 

                                                
20 http://www.russchinatrade.ru/ru/useful-info/selhoz 
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уполномоченными органами на местах.  Перечни публикуется на сайте 
Минкоммерции КНР (на китайском языке). 21 

Запрет импорта  
Список товаров, запрещенных для ввоза в страну, регулируется 

Министерством коммерции КНР и публикуется на его сайте.22 
2. Техническое регулирование 
Наиболее распространенными техническими барьерами в Китае являются 

требования о соблюдении национальных стандартов, о получении сертификатов 
качества импортируемой продукции, о специфической упаковке и маркировке 
товара, о соблюдении определенных санитарно-гигиенических норм,  
о выполнении усложненных таможенных формальностей. 

После присоединения к ВТО в 2001 году Китай не только принял на себя 
обязательства, предусмотренные Соглашением ВТО по техническим барьерам в 
торговле (AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE)23, но и активно 
использует положения данного документа, проводя протекционистскую политику 
по защите интересов национальных производителей.  

С момента присоединения к ВТО (декабрь 2001 года), Китай направил в 
Комитет ВТО по техническим барьерам в торговле в общей сложности 1060 
нотификаций о введении дополнительных технических требований к 
действующим национальным стандартам качества на различные виды продукции, 
а также о принятии новых технических регламентов. Среднее количество таких 
извещений составило 88 в год.  

Технические барьеры различаются как по своей природе, так и по формам. 
Они могут существовать в виде стандартов, технических норм, требований к 
безопасности товаров, упаковке, маркировке и иным техническим 
характеристикам продукции. 

Таким образом, представленные Китаем в Комитет ВТО по техническим 
барьерам в торговле нотификации о введении дополнительных технических 
требований или регламентов в отношении того или иного вида продукции могут 
рассматриваться в качестве технических барьеров только в том случае, если в 
Таможенном тарифе КНР в отношении этого вида продукции предусмотрено 
оформление в уполномоченных органах Китая сертификата соответствия.  

Согласно требованиям, зафиксированным в графе 8 Таможенного тарифа 
КНР и обозначаемым литерой «А», при импорте конкретного вида продукции 
(указан код по ГС) требуется оформление сертификата соответствия на основании 
Закона КНР «О контроле качества продукции при импорте и экспорте». 

Анализ действующих в Китае технических барьеров свидетельствует о том, 
что они не затрагивают такие основные статьи российского экспорта в Китай, как 
минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, цветные металлы, рудничное сырье, 

                                                
21 Экспорт - http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201412/20141200854927.shtml/ 
Импорт - http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201412/20141200854933.shtml/ 
22 http://www.china-customs.com/html/trade_barrier/200502/24-6860.html/ 
23  Под техническими барьерами в торговле понимаются все государственные меры контроля и ограничений, 
связанные с техническими требованиями к продукции в том случае, если они используются как средство 
ограничения доступа продукции иностранного производства на внутренний рынок страны. 
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т.е. продукцию сырьевой направленности, которая составляет более 80% 
российского экспорта в Китай. 

В настоящее время основные действующие ограничения касаются импорта 
из России продукции растительного и животного происхождения и продуктов их 
переработки (круглый лес, пиломатериалы, зерновая продукция), которые не 
относятся к техническим барьерам, классифицируются как санитарные и 
фитосанитарные требования и регламентируются Соглашением ВТО о 
санитарных барьерах (WTO Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures- SPS Agreement).24 
 
4.6. Валютно-финансовое регулирование при импорте в Китай 

КНР присоединилась к Статье VIII Устава МВФ по обмену валюты по 
текущим операциям 1 декабря 1996 г., т.е. ограничений по приобретению валюты 
для платежей за импортные товары как таковых нет.  

Порядок платежей по импорту регулируется инструкцией Государственного 
управления валютного контроля КНР от 2010 г. № 57 «Временное положение о 
регулировании платежей при импорте товарной продукции». 

Для авансовых платежей в валюте импортеры должны представить в банк 
импортный контракт и другие документы, касающиеся урегулирования 
платежных обязательств, в том числе счета-фактуры. Действуют определенные 
положения, касающиеся требований к документации для авансовых платежей при 
импорте в иностранной валюте. Документарные требования для получения 
валюты при импорте - документарное подтверждение (в том числе импортные 
контракты, таможенные декларации, счета-фактуры и отгрузочные документы) 
требуются от импортеров при покупке иностранной валюты или осуществлении 
платежей с валютного счета. Если импортируемый продукт подлежит 
квотированию или другому контролю, также должно быть предоставлено 
разрешение на импорт.  

 
4.7. Основные логистические маршруты 

Перевозка грузов на российско-китайском направлении, с учетом 
масштабной протяженности общей сухопутной границы, наличия 
многочисленных пограничных пунктов пропуска и железнодорожной 
инфраструктуры «Китай – Россия – Европа», сети прямых международных 
авиарейсов, соединяющих крупнейшие региональные центры двух стран, 
разветвленной грузовой портовой инфраструктуры, активно осуществляется 
авиационным, морским, железнодорожным транспортом, а также смешанными 
видами транспортных средств. 

 
 

                                                
24  Информацию о действующих технических, санитарных и фитосанитарных ограничениях в отношении 
конкретного вида продукции (с указанием кода ТН ВЭД) можно получить на основании официального запроса в 
Торгпредство.  
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Морские перевозки 
Основными морскими портами КНР – пунктами назначения 

международных морских логистических путей, в том числе из России, являются 
(в порядке убывания пропускной способности) порты Нинбо-Чжоушань, Шанхай, 
Тяньцзинь, Гуанчжоу-Шэньчжэнь, Циндао, Далянь, Циньхуандао, Инкоу, 
Жичжао, Яньтай, Ляньюньган, Чжаньцзян.  
 При перевозке китайских грузов в Россию морским транспортом активно 
используется Санкт-Петербургский морской порт (наиболее популярный для 
компаний из северо-западной и центральной европейской части России), порт  
г. Новороссийска (популярный среди предпринимателей из южных регионов 
России), грузовой порт г. Владивостока (в основном – для импорта в Россию 
китайских товаров), порт Находка. Активно используются порты украинского 
города Одесса (южные российские регионы) и финский грузовой порт «Котка»  
(с дальнейшей транспортировкой товара автотранспортом в Санкт-Петербург и 
другие регионы России).  

Стоимость доставки грузов рассчитывается в каждом случае отдельно с 
учетом типа упаковки, сезонности, объема груза и других факторов. 

Средняя стоимость доставки одного 40-футового контейнера генерального 
груза из Китая до порта г. Санкт-Петербурга – около 2,5–3 тыс. долл., (без учета 
стоимости последующей таможенной очистки и перевозки по территории России). 
Транспортировка 40-футового контейнера из России до китайского порта 
обойдется дороже – 3,5–4 тыс. долл. Перевозка контейнерных грузов на 
территории Китая в среднем из расчета 10 юаней (1,5 долл.) за километр.  

Авиаперевозки 
Регулярные и чартерные рейсы между российскими и китайскими городами 

осуществляют российские авиакомпании «Аэрофлот» (Москва - Пекин, Шанхай, 
Гуанчжоу и Гонконг), S7 (Новосибирск, Екатеринбург – Пекин, Гонконг; 
Владивосток – Пекин, Харбин, Далянь), компания «Уральские авиалинии» 
(Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Новосибирск, Иркутск - Пекин), 
«Оренбургские авиалинии» (Москва – Тяньцзинь, Сиань, Ханчжоу), 
авиакомпания «Якутия» (Якутск – Пекин, Харбин), и китайские авиакомпании 
«Air China» (Пекин - Москва), «Хайнаньские авиалинии» (Пекин, Шанхай - 
Москва, Санкт-Петербург, чартерные рейсы Пекин - Иркутск, Екатеринбург), 
«Восточные китайские авиалинии» (Шанхай – Москва). Чартерные грузовые 
перевозки осуществляет российская компания «Волга-Днепр». 

Сухопутные перевозки 
В настоящее время через сухопутные погранпереходы в рамках 

двусторонней российско-китайской торговли осуществляется поставка в среднем 
34 млн. тонн грузов в год. В том числе, из России в Китай поставляется 30 млн. 
тонн грузов, а из Китая в Россию - 4 млн. тонн. Кроме того, через сухопутные 
погранпереходы ежегодно проходят 150-200 тыс. тонн транзитных грузов.  

Основными погранпереходами на российско-китайской границе по объемам 
экспортно-импортных грузов являются: железнодорожный и автомобильный 
переход Забайкальск-Маньчжурия (Забайкальский край), железнодорожный и 
автомобильный переход Пограничный-Суйфэньхэ (Приморский край), 
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железнодорожный переход Хасан-Туманган (Приморский край). На долю этих 
переходов приходится более 86% сухопутных грузовых перевозок между Россией 
и Китаем.  

Согласно прогнозным оценкам, к 2020 г. объем сухопутных грузоперевозок 
между Россией и Китаем достигнет 60 млн. тонн.  

Существующие на сегодняшний день проектные возможности указанных 
выше погранпереходов составляют соответственно: 

-  Забайкальск–Маньчжурия - 35,5 млн. тонн (23 ж/д состава и  
625 грузовых автомобилей ежесуточно в обе стороны). Основными товарами 
российского экспорта через этот погранпереход являются круглый лес и 
пиломатериалы, железная руда, уголь, химическая продукция. Товары 
поставляются до станции Маньчжурия в основном в крытых вагонах и 
полувагонах, где производится их перегрузка в китайские вагоны (по причине 
различной ширины колеи железнодорожных путей) и дальнейшая 
транспортировка вглубь КНР. Наибольшее количество поставляемых через 
данный погранпереход сырьевых товаров перерабатывается на предприятиях 
Северо-Восточного Китая (в основном в провинции Хэйлунцзян). Китайские 
товары поставляются, главным образом, в контейнерах до станции Забайкальск, 
где производится их перегрузка с китайских платформ на российские и 
осуществляется транспортировка по территории Российской Федерации. 
Основными товарами российского импорта из Китая являются промышленное 
оборудование, автомобили, товары народного потребления, одежда и обувь. 

- Пограничный–Суйфэньхэ - 13,5 млн. тонн (32 ж/д состава и  
100 грузовых автомобилей в сутки в обе стороны, после модернизации 
автоперехода его пропускная способность составит 500 грузовых автомобилей в 
сутки). Основными товарами российского экспорта, поставляемыми через по этот 
переход, являются железная руда, лес, уголь. Номенклатура импорта включает 
товары народного потребления, сельхозпродукцию, одежду, обувь. 

- Хасан–Туманган - 17 млн. тонн (28 ж/д составов в сутки в обе стороны). 
Номенклатура поставляемых из России товаров включает в основном сырье, 
которое используется на предприятиях провинций Цзилинь и Ляонин. Импорт из 
Китая представлен товарами народного потребления и сельхозпродукцией. 

- Благовещенск–Хэйхэ - 5 тыс. тонн в день. Объем взаимных перевозок 
незначителен, товарная номенклатура представлена в основном мелкооптовыми 
товарами, реализуемыми в приграничных районах.  

Важное значение для развития транспортной инфраструктуры имеют 
совместные российско-китайские проекты по сооружению трансграничных 
мостовых переходов Нижнеленинское-Тунцзян (железнодорожный переход, 
Еврейская автономная область – провинция Хэйлунцзян), Благовещенск-Хэйхэ 
(автопереход, Амурская область – провинция Хэйлунцзян) и Покровка-Логухэ 
(автопереход, Забайкальский край – провинция Хэйлунцзян). Их строительство 
предусмотрено «Программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 
Народной Республики на 2009-2018 гг.  
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Перспективные направления развития логистической инфраструктуры 
сухопутных перевозок определены в региональной транспортной стратегии, 
разработанной с участием российских специалистов в рамках Расширенной 
туманганской инициативы.25 Документом, в частности, предусмотрено создание 6 
региональных транспортных коридоров, три из которых ориентированы на 
сухопутные транспортные перевозки между Россией и Китаем: 

- Транспортный коридор «Суйфэньхэ». С российской стороны планируется 
задействовать международные транспортные коридоры (далее – МТК) 
«Приморье-1» - от границы с Китаем (погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ, 
ж/д переход, автопереход) до портов Приморского края (Восточный, Находка, 
Владивосток) и от границы с Китаем (погранпереход Забайкальск-Маньчжурия, 
ж/д переход, автопереход) до соединения с Транссибом и автомагистралью 
Владивосток-Москва. С китайской стороны планируется задействовать развитую 
транспортную инфраструктуру провинции Хэйлунцзян, включая 
железнодорожные ветки Пекин-Харбин-Суйфэньхэ и Пекин-Харбин-Маньчжурия, 
а также сеть автодорог государственного и муниципального значения. 

- Туманганский транспортный коридор. С российской стороны планируется 
задействовать МТК «Приморье-2» от погранпереходов Краскино-Хунчунь 
(автопереход) и Хасан-Туманган (ж/д переход) до портов Приморского края 
(Зарубино и Посьет). С китайской стороны планируется задействовать 
транспортную инфраструктуру провинции Цзилинь. 

- «Даляньский» транспортный коридор. С российской стороны от 
погранперехода Благовещенск-Хэйхэ (автопереход) до соединения  
с автомагистралью Владивосток-Москва. С китайской стороны - сеть автодорог от 
г. Хэйхэ до группы китайских портов в районе г. Далянь. 
 

5. Рекомендации по доступу на рынок Китая 
 
5.1. Общие положения по доступу на рынок 

Основными формами иностранного присутствия на рынке КНР являются: 
- создание предприятия со 100% иностранными инвестициями; 
- создание паевого китайско-иностранного совместного предприятия 

(предприятия совместного капитала); 
- создание контрактного китайско-иностранного совместного предприятия 

(предприятия совместной кооперации); 
- учреждение постоянного представительства иностранного предприятия.  

                                                
25  Стратегия разработана на основании «Комплексного исследования транспортной инфраструктуры и мер по 
упрощению пересечения границ по транспортным коридорам, проходящим через Расширенный туманганский 
регион» («Исследование транспортных коридоров РТИ»). Исследование проводилось в 2012 г. совместными 
усилиями экспертных групп четырех стран (Российской Федерации, КНР, Республики Корея и Монголии) и было 
представлено на Транспортном совете РТИ в октябре 2013 г. С российской стороны в исследовании принимал 
участие Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-
технологический институт морского флота (ОАО «ДНИИМФ») 
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5.2. Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности 

В соответствии с действующим законодательством (глава 3 «Основ 
гражданского законодательства КНР») в Китае выделяется два вида юридических 
лиц: 26 

- предприятие; 
- экономическая ассоциация. 
Юридические лица могут, в свою очередь, создаваться в следующих 

организационно-правовых формах (определено законом КНР «О компаниях»):  
- общество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company). 

Для создания требуется минимальный капитал в размере 30 тыс. юаней и менее 50 
пайщиков. Вклады могут производиться в форме наличных средств, прав 
промышленной собственности или прав землепользования; 

- акционерная компания (Company Limited by Shares). Необходим 
акционерный капитал минимум 5 млн. юаней, не менее двух акционеров и 
требуется утверждение Комиссии КНР по ценным бумагам. 

Юридические лица с участием иностранного капитала создаются в 
следующих организационно-правовых формах:  

- кооперационные (контрактные) совместные предприятия (Cooperative Joint 
Venture - CJV). Их деятельность регулируется положениями закона КНР  
«О предприятиях китайско-иностранного совместного сотрудничества» от 1988 г. 
При формировании уставного фонда предприятия данного вида участникам не 
требуется внесение пая в виде денежных сумм. Предприятия данного вида 
являются в Китае наиболее распространенной формой инвестиционного 
сотрудничества; 

- паевые совместные предприятия (Equity Joint Venture - EJV).  
Их деятельность регулируется законом КНР «О предприятиях китайско-
иностранного совместного капитала» от 1979 г. с последующими дополнениями к 
нему, «Положениями КНР о применении закона о предприятиях китайско-
иностранного совместного капитала». 27  Регистрационный капитал предприятий 
данного вида формируется путем паевых вложений партнеров и распределяется в 
соответствии с их долей. Вклад иностранного участника должен составлять не 
менее 25% уставного капитала. Регистрационный капитал иностранного 
инвестора может формироваться за счет технологий, но их стоимостная оценка не 
должна превышать 20% стоимости уставного капитала и 50% общего вклада 
иностранного участника; 

- предприятия со 100% участием иностранного капитала (Wholly Foreign-
Owned Enterprise - WFOE). Такие предприятия, в основном, создаются в форме 
компаний с ограниченной ответственностью. Учредителями могут являться 
только иностранные юридические или физические лица. Сфера их деятельности 
регулируется законом КНР «О предприятиях иностранного капитала» и 
инструкцией по его применению. Стоимостный объём поставляемых на экспорт 
                                                
26 Текст документа опубликован на сайте:   
http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinacivillaw/china_general_principles_of_civil_law/ 
27 Тексты документов опубликованы на сайте: http://chinalawinfo.ru/ 
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товаров от таких предприятий должен превышать 50% от общей стоимости 
выпускаемой продукции, произведенной в течение соответствующего года. 
Минимальный размер уставного капитала – 1 млн. юаней (70% может быть 
внесено в виде оборудования, которое доставляется в Китай беспошлинно и 
оценивается местной таможней, выдающей собственное заключение об оценке 
капитала);  

- товарищества с участием иностранного капитала. С 1 марта 2010 г. в  
Китае разрешено создание товариществ с иностранным капиталом. Возможность 
участия иностранных предприятий и физических лиц в товариществах в КНР 
регулируется законом «О товариществах» в редакции 2006 г., а также положением 
Главного торгово-промышленного управления от января 2010 г., которое 
расширяет возможность присутствия иностранных интересов в Китае в новой 
форме. 28 

Существует три основных различия между предприятиями совместного 
капитала (паевое СП) и предприятиями совместной кооперации (контрактное СП): 

- если паевое СП всегда является юридическим лицом (компанией с 
ограниченной ответственностью), то контрактное СП может быть создано как 
юридическое лицо, так и без образования юридического лица;  

- в паевых СП распределение прибыли должно происходить 
пропорционально размерам взносов сторон, в то время как в контрактном СП 
прибыль может распределяться по согласованию сторон; 

- в контрактном СП каждая сторона кроме внесения вклада в уставный 
капитал может предусмотреть так называемые кооперационные условия, 
например, в виде прав доступа на рынок. 

Информация о порядке участия в государственных закупках в Китае 
приведена в приложении № 8. 

 
5.3. Открытие представительства и дочерних/зависимых организаций 

Порядок открытия представительств иностранных организаций на 
территории Китая регламентируется принятыми 19 ноября 2010 г. Госсоветом 
КНР нормами и правилами «О регистрации постоянных представительств 
иностранных предприятий» (№ 584), которые заменили ранее действовавшие 
правила регистрации представительств иностранных компаний. 29 

Новый документ предусматривает следующие положения: 
- обязательную ежегодную отчетность представительства перед 

регистрационным органом;  
- ограничение численности представителей (максимальная численность 

представителей не должна превышать четырех человек: один генеральный 
представитель, а также три обычных представителя); 

- установление квалификационных требований к представителям; 

                                                
28 Текст закона опубликован на сайте:  
http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinacivillaw/china_partnership_law/ 
29 Текст опубликован: http://lawandborder.com/regulations-administration-registration-resident-offices-foreign-
enterprises/ 
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- публичное объявление о регистрации представительства; 
-изменение перечня заявительных документов при создании 

представительства (новым является требование о подтверждении 
местонахождения иностранного предприятия и отсутствие требования о 
легализации документов головной компании, что не отменяет требования о 
легализации); 

- изменение сроков регистрации представительства в органах торгово-
промышленной администрации (15 дней по общему правилу); 

- увеличение сроков подачи заявления о внесении изменений в 
регистрационные данные (60 дней вместо 30 дней);  

- изменение сроков подачи заявления о снятии представительства с 
регистрационного учета (60 дней вместо 30 дней); 

- ускорение сроков снятия представительства с регистрационного учета в 
органах торгово-промышленной администрации; 

- увеличение размера штрафов за правонарушения. 
Учреждение в Китае дочернего/зависимого предприятия иностранной 

компании возможно в форме создания совместного предприятия или предприятия 
со 100% иностранным капиталом. 

 
5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием 

Общая схема налогообложения предприятий с участием иностранных 
инвестиций в Китае выглядит следующим образом. 

1) Налог на прибыль 
Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, 

являются плательщиками налога на прибыль. Согласно закону КНР «О налоге на 
прибыль предприятий», общая ставка налога на прибыль установлена на уровне 
25%. 

Для так называемых «низкоприбыльных малых предприятий» ставка налога 
установлена на уровне 20%, а для предприятий новых и высоких технологий, 
поддерживаемых государством, – на уровне 15%. Признаки льготных категорий 
предприятий и требования, которым они должны удовлетворять, установлены 
соответствующими положениями налогового законодательства КНР. 

2) Отчисления налоговых агентов 
Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, 

являются налоговыми агентами для своих сотрудников и уплачивают за них налог 
на доходы физических лиц. 

В Китае применяется прогрессивная шкала налогообложения доходов 
физических лиц (от 5% до 45%), при этом доход не более 2000 юаней в месяц для 
резидентов и 4800 юаней в месяц для нерезидентов налогом не облагается. При 
приеме на работу китайских сотрудников предприятие также обязано уплачивать 
за них социальные платежи, сумма которых составляет около 40% от официально 
начисляемой заработной платы. 

3) Налог на добавленную стоимость 
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Предприятия, продающие в КНР товары как собственного производства, так 
и приобретенные у третьих лиц, являются плательщиками налога на добавленную 
стоимость (НДС). Общая ставка налога составляет 17%; для плательщиков, 
занимающихся продажей некоторых льготных категорий товаров (зерно и 
пищевые растительные масла; водопроводная и отопительная вода, угольный, 
сжиженный нефтяной и природный газ, метан, каменный и древесный уголь для 
домашнего использования; книги, газеты и журналы; корма, химические 
удобрения, сельскохозяйственные химикаты и машины, пленки для теплиц) – 
13%; для плательщиков с малым оборотом – 3%. При экспорте продукции НДС 
возмещается кроме случаев, когда постановлениями правительства КНР 
установлено иное. 

4) Налог на хозяйственную деятельность  
Предприятия, оказывающие в КНР услуги, передающие права на объекты 

интеллектуальной собственности, являются плательщиками налога на 
хозяйственную деятельность. Ставка налога составляет 5% или 3% для 
большинства видов оказываемых услуг, базой для расчета налога является суммы 
выручки от продажи услуг. 

 
6. Информация о защите прав экспортеров 

 
6.1. Способы защиты прав экспортеров, урегулирования и разрешения 
коммерческих споров, порядок рассмотрения споров экономического 
характера (внесудебный и судебный), выдержки из нормативных 
процессуально-правовых документов, регламентирующих деятельность по 
урегулированию и разрешению споров 

Следует иметь в виду, что в Китае арбитраж может проводиться только 
официально признанными в этой стране арбитражными учреждениями, а стороны 
должны назначить арбитров из списков выбранного ими арбитражного органа.  

Существует два арбитражных органа, «связанных с зарубежными странами»: 
- Китайская международная торгово-экономическая арбитражная 

комиссия (China International Economic and Trade Arbitration Commission 
– «CIETAC»); 30 

- Морская арбитражная комиссия (Marine Arbitration Commission), которая 
урегулирует споры в судоходстве. 

Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия 
«CIETAC» – крупнейший арбитражный институт Китая, приравниваемый по 
своему статусу к Международной торговой палате и Стокгольмской торговой 
палате. CIETAC специализируется на международном коммерческом арбитраже, 
центральное отделение арбитражной комиссии находится в г. Пекине. 

CIETAC подведомственны следующие виды споров: 
- международные споры или споры, связанные с международными 

отношениями; 

                                                
30  Информация и тексты документов размещены на сайте CIETAC: http://www.cietac.org/index.cms 
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- споры, относящиеся к САР Гонконг, Макао или Тайваню; 
- споры между предприятиями, инвестируемыми из-за рубежа, либо 

между предприятием, инвестируемым из-за рубежа, и китайским 
юридическим лицом, физическим лицом и/или экономической 
организацией;  

- споры, возникающие вокруг финансирования проекта, приглашений к 
участию в тендерах и подаче документации на участие в тендере, 
строительства запроектированного объекта, либо других видов 
деятельности, осуществляемых юридическим лицом, физическим лицом 
и/или какой-либо иной экономической организацией, при использовании 
капитала, технологий или услуг, предоставляемых зарубежными 
странами, международными организациями, либо Гонконгом, Макао и 
Тайванем;  

- споры, разрешение которых арбитраж может взять на себя согласно 
специальным положениям, или по особому поручению, или согласно 
законам и административным правилам КНР; 

- любые внутренние споры, разрешение которых конфликтующие стороны 
решили передать в арбитраж. 

CIETAC не берет на себя разрешение следующих споров: 
- споров, касающихся матримониальных дел, усыновления, опекунства, 

спонсорства и наследования; 
- административных споров, которые согласно закону должны 

разрешаться административными органами; 
- трудовых споров и споров, возникающих внутри сельскохозяйственных 

кооперативов по контролю исполнения договора. 
CIETAC осуществляет свою деятельность на основании Регламента («China 

International Economic and Trade Arbitration Commission CIETAC Arbitration 
Rules»).31  

В сентябре 2012 г. CIETAC создала Арбитражный центр в Гонконге (Hong 
Kong International Arbitration Center).  

Рекомендуемые типовые арбитражные оговорки CIETAC на английском 
языке: 

Model Arbitration Clause(1) 
Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to 

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) for 
arbitration which shall be conducted in accordance with the CIETAC's arbitration rules 
in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral award is final and binding 
upon both parties. 

Model Arbitration Clause(2) 
Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to 

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) Sub-
Commission (Arbitration Center) for arbitration which shall be conducted in accordance 

                                                
31  Опубликован на сайте:  http://www.cietac.org/index.cms 
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with the CIETAC's arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The 
arbitral award is final and binding upon both parties." 

Более подробная информация о деятельности CIETAC, а также новой 
редакции Регламента CIETAC приведена в приложении № 3. 

6.2. Юридические и адвокатские конторы по защите прав экспортеров с 
указанием их контактных данных 
 
Пекинская адвокатская фирма 
«Синь Да Ли»  
Русскоговорящий адвокат  
Чжоу Гуанцзюнь (Zhou Guangjun) 
Мобильный телефон (+86)13601279592 
Факс: (+86-10) 88459971  
E-mail: zhou9592@mail.ru 
 

Пекинская юридическая фирма  
«Beijing Zhongzi Law Firm» 
Русскоговорящий адвокат  
Ху Цзяньмин (Hu Jianming) 
Тел.(+86-10) 66090286 / 66091188;  
Факс: (+86-10) 66091616;  
моб. тел.(+86) 13901022748 

Консалтинговая группа «Окно в 
Китай» (China Window) 
Офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, 
Гонконге  
Контактные лица:  
Александр Зайнигабдинов 
Ренат Баймухамeтoв 
Тел: (+86-10) 82809213  
Факс: (+86-10) 82809210 
Email: Beijing@chinawindow.ru 

Юридическая фирма «Dowway 
Partners»  
Партнер Сюй Цзянцзюнь 
Тел.: (+86-10) 6514-2061/6512-5200 
Факс: (+86-10) 8511-0955/6512-5216 
e-mail: jianjun-xu@vip.sina.com 

  
7. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и защиты 

интеллектуальной собственности 
 

7.1. Виды объектов интеллектуальной собственности и средств 
индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в Китае, 
наименование регистрирующего их органа, а также виды охранных 
документов и сроки их действия 

Охраняемыми объектами интеллектуальной собственности (далее - ИС) 
являются: 

- ИС, связанная с правами на произведения литературы и искусства, 
регулируется нормами авторского права, при этом охрана данного объекта ИС 
предоставляется автоматически с момента его создания; 

- ИС, объектом которой является промышленная собственность, а именно: 
изобретение, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, 
промышленный образец, полезная модель, ноу-хау;  



 

 

35

- ИС, связанная с созданием, охраной и использованием тех объектов, суть 
которых определена содержанием полученного результата – является 
промышленной собственностью и регулируется нормами патентного права.  

К государственным органам, осуществляющим нормативное регулирование, 
координацию работы и регистрацию объектов ИС, относятся: 

- Государственное управление по интеллектуальной собственности, 
Патентное ведомство Китая (State Intellectual Property Office – SIPO, Chinese Patent 
Office). 32  Отвечает на национальном уровне за экспертизу иностранных и 
внутренних патентов и надзор за местными бюро. Провинциальные офисы, в 
основном, занимаются административным расследованием поступающих жалоб.  

- Ведомство по товарным знакам Главного торгово-промышленного 
управления КНР (Trademark Office, State Administration on Industry and Commerce 
- SAIC). 33  Отвечает за регистрацию товарных знаков, административное 
признание известных товарных знаков и осуществляет защиту товарных знаков.  

По законодательству КНР патент вступает в силу с момента подачи заявки в 
патентное ведомство. Для изобретения срок действия исключительного права 
составляет 20 лет. Для промышленного образца и полезной модели - 10 лет  
(ст. 45 закона). Однако патентные права могут прекратиться до истечения срока 
(ст. 47 закона), если:  

- владелец прав не уплатил установленную пошлину (согласно ст. 46 закона 
патентовладелец обязан уплачивать пошлину, начиная с того года, когда ему был 
предоставлен патент); 

- патентообладатель направит письменное заявление об отказе от своего 
патента.  

При этом Патентное ведомство Китая регистрирует все случаи прекращения 
патентных прав и публикует об этом официальное сообщение в «Патентном 
бюллетене». 

Срок действия зарегистрированного товарного знака составляет 10 лет  
(по окончании срока, при необходимости, проводится процедура продления 
регистрации). 

  
7.2. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
правовой охраны по видам интеллектуальной собственности и средствам 
индивидуализации, и мониторинг их изменения 

Нормативное регулирование предоставления правовой охраны объектам ИС 
базируется на трех основных блоках правовых актов: 34 

- авторское право - закон КНР «Об авторском праве» (The PRC Copyright 
Law), действующий в редакции от 26 февраля 2010 г., а также правила 
применения названного закона; 

- товарные знаки - закон КНР «О товарных знаках» (Trademark Law of the 
People's Republic of China), действующий в редакции 2013 г.; положения о 
                                                
32 http://www.sipo.gov.cn/ 
33 http://sbj.saic.gov.cn/ 
34 Тексты документов опубликованы на сайте: http://chinalawinfo.ru/ 
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применении закона КНР «О товарных знаках» - Положения (Implementing 
Regulations Under the Trademark Law); 

- патенты - закон КНР «О патентах» (Patent Law of the People's Republic of 
China), принят 12 марта 1984 г., новая редакция закона действует с 1 октября  
2009 г.; Правила применения закона КНР «О патентах» в редакции 2010 г. 
(Implementing Regulations of the PRC Patent Law 2010). 

 
7.3. Анализ компетенции профильных органов государственной власти, 
осуществляющих нормативное регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности, их структуры и особенности взаимодействия 

Кроме Ведомства по товарным знакам Главного торгово-промышленного 
управления КНР35 и Патентного ведомства Китая нормативное регулирование в 
сфере ИС также осуществляют: 

- Министерство коммерции КНР рассматривает споры, предусмотренные 
законом КНР «О противодействии недобросовестной конкуренции», включая 
вопросы, связанные с торговыми секретами.  

- Государственное управление по авторским правам (National Copyright 
Administration - NCA) отвечает за управление и использование авторских прав, 
включая управление работой по признанию иностранных авторских прав, 
совершенствование арбитражных правил по делам с иностранным участием и 
надзор за деятельностью административных органов.36  

- Региональные бюро по правам интеллектуальной собственности (Regional 
IPR Bureau). В целях координации усилий местных органов, некоторые 
провинции и муниципалитеты Китая учредили свои бюро или комитеты для 
координации мероприятий по информированию общественности в вопросах ИС, а 
также (в меньшей степени) осуществления управленческих функций. Местные 
бюро являются хорошим источником информации для компаний, нуждающихся в 
защите своих прав на региональном уровне.  

 
7.4. Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных 

Лицо, намеревающееся быть квалифицированным в качестве патентного 
поверенного (агента) на территории материкового Китая, должно пройти 
квалификационный экзамен и получить Квалификационный сертификат 
патентного поверенного (Patent Agent Qualification Certificate). После получения 
сертификата лицо должно пройти годичную стажировку в одном из 
уполномоченных патентных агентств материкового Китая (либо в их офисах в 
Гонконге или Макао). 

В соответствии с Мерами по управлению патентными агентами от 6 июня 
2003 г. (Measures on the Administration of Patent Agency), кандидат, успешно 
                                                
35 Главное торгово-промышленное управление КНР наделено также полномочиями проводить расследования, а 
при выявлении нарушений выносить решение о приостановлении противоправной деятельности, ликвидации 
противозаконных торговых марок или продукции, налагать штрафы, изымать оборудование по производству 
поддельной продукции 
36 http://www.ncac.gov.cn/ 
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прошедший годичную стажировку, вправе обратиться во Всекитайскую 
ассоциацию патентных поверенных (All-China Patent Agents Association) за 
получением разрешения на работу. 37 

В приложении № 4 приведен список патентных поверенных. 

7.5. Способы официального опубликования реестров патентных поверенных 

Информация о существующих реестрах патентных поверенных публикуется 
на сайте Управления по интеллектуальной собственности при Правительстве  
САР Гонконг (Intellectual Property Department - IPD).38 

Кроме того, такие данные можно получить в «China Intellectual Property 
Magazine» – специализированном журнале, который издается два раза в месяц на 
китайском и английском языках и освещает последние события в области ИС.39  

 
7.6. Перечень международных договоров, регулирующих предоставление 
правовой охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и 
средств индивидуализации, участником которых является Китай 

Китай является участником ряда международных соглашений в сфере ИС: 40 
- Локарнское соглашение об учреждении международной классификации 

промышленных образцов 1968 г. (Locarno Agreement of 1968, Establishing An 
International Classification for Industrial Designs) - КНР присоединилась к 
соглашению 13 сентября 1996 г.; 

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений (Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works); 

- Женевская конвенция о защите создателей фонограмм от 
несанкционированного копирования их фонограмм (Geneva Convention for the 
Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their 
Phonograms); 

- Соглашение о сотрудничестве в области патентов (The Patent Cooperation 
Treaty - PCT), КНР присоединилась 1 января 1994 г.; 

- Будапештское соглашение 1987 г. (Budapest Treaty on the International 
Recognition of the Deposit Of Microorganisms for the Protection of Microorganism for 
The Purpose of Patent Protection 1987), КНР присоединилась 1 июля 1995 г.; 

- Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights - TRIPs); 

- Страсбургское соглашение о международной классификации патентов 
1971 г. (Strasbourg Agreement of 1971, Concerning the International Patent 
Classification - IPC), КНР присоединилась 19 июня 1997 г.; 
                                                
37 Текст документа опубликован на сайте: 
http://app.westlawchina.com/maf/china/app/document?&docguid=i000000000000014d1df684e7faa9c7db&hitguid=i00000
0000000014d1df684e7faa9c7db&srguid=i0ad82a410000014fd5d29b248d141e4f&spos=1&epos=1&td=4&crumb-
action=append&context=94&lang=en 
38 http://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm/ 
39 http://www.chinaipmagazine.com/en/ 
40 Тексты соглашений опубликованы на сайте: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=286253 
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- Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. 
(Paris Convention for the Protection of Industrial Property), КНР присоединилась к 
конвенции 19 марта 1985 г.; 

- Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков 
(Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks); 

В 1980 г. КНР стала членом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности – ВОИС (World Intellectual Property Organization - WIPO). 

 
7.7. Способы защиты прав на зарегистрированные объекты 
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, контактные 
данные государственных органов, осуществляющих соответствующие 
полномочия в области защиты прав 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные компании в 
Китае: кража коммерческой тайны, уклонение от уплаты роялти и лицензионных 
платежей, причинение ущерба брендам и репутации компаний, высокие затраты 
по обеспечению надлежащей защиты прав на ИС.  

Защита прав на зарегистрированные объекты ИС в Китае осуществляется по 
двум основным направлениям: 

- административное - правообладатель регистрирует заявление о нарушении 
его прав в соответствующем местном административном органе; 

- судебное - заявления о нарушении прав на ИС регистрируются в органах 
судебной системы. С 1993 г. в Китае образованы трибуналы по делам о правах ИС 
в структурах Народных судов средней и высшей инстанций. Рассмотрение дел в 
рамках гражданского процесса (например, о штрафах), как правило, 
осуществляется административными трибуналами Верховного народного суда, 
трибуналы по уголовным делам слушают дела с уголовной составляющей. 

Перечень государственных органов, осуществляющих соответствующие 
полномочия в области защиты прав на ИС в административном порядке:  

- Государственное управление по интеллектуальной собственности, 
Патентное ведомство КНР;41 

- Ведомство по торговым маркам Главного торгово-промышленного 
управления КНР;42 

- Государственное управление по авторским правам;43 
- Главное государственное управление КНР по контролю качества, 

инспекции и карантину - государственный орган, устанавливающий стандарты в 
вопросах качества продукции, принимает участие в расследовании нарушений 
прав на зарегистрированные товарные знаки в случае, если соответствующие 
изделия низкого или неудовлетворительного качества, также подготавливает 
административные положения о защите географических наименований, отдельно 
признанных Китаем;44 

                                                
41 http://www.sipo.gov.cn/ 
42 http://www.saic.gov.cn/ 
43 http://www.ncac.gov.cn/ 
44 http://www.aqsiq.gov.cn/ 
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- Главное таможенное управление КНР;45 
- Шанхайская таможня;46 
- Тяньцзиньская таможня;47  
- Гуанчжоуская таможня.48 

Таможенные правила запрещают импорт и экспорт продукции, 
нарушающей права на ИС. Для обеспечения этого правила таможней 
правообладатель обязан зарегистрировать в таможне свои права на объект. 
Выданный таможней зарегистрированный сертификат действует в течение 7 лет и 
в дальнейшем подлежит продлению на тот же срок. Если правообладатель считает, 
что товар может быть ввезен на территорию Китая с нарушением его прав, он 
может подать письменное заявление в таможню в целях защиты своих прав. При 
подтверждении факта нарушения в ходе таможенного расследования, таможня 
вправе конфисковать товар, уничтожить его, выписать штраф. 

 
8. Информация о возможностях проверки деловой репутации 

китайских компаний, включая организации, занимающиеся 
проверкой деловой репутации юридических и физических лиц 

 
В китайских открытых источниках (статьях, буклетах, справочниках и т.п.) 

публикуется первичная информация, к которой относятся данные о названии 
компаний, дате их учреждения, зарегистрированном юридическом адресе, 
возможно, об основном предмете деятельности и руководстве. Указанные данные, 
как правило, можно получить бесплатно. Однако обычно их не достаточно для 
формирования объективной картины о надежности компании, т.к. ее размещение 
зачастую преследует рекламные цели. 

Китайские компании при соответствующем официальном запросе могут 
предоставить данные о себе. Так, на основании обращений Торгпредства обычно 
направляются копии следующих документов: 

- «Свидетельство о праве хозяйственной деятельности предприятия – 
юридического лица» /企业法人营业执照; 

- «Регистрационная карточка участника внешнеторговой деятельности» / 对
外贸易经营者备案登记表; 

- «Свидетельство о регистрации в налоговом органе»/ 税务登记证; 
- «Свидетельство о регистрации предприятия в качестве декларанта на 

таможне»/ 自理报关单位注册登记证明书. 
Для получения регистрационных данных на китайские компании можно 

воспользоваться официальной базой данных Всекитайской открытой системы 
информации о кредитоспособности предприятий при Главном торгово-

                                                
45 http://www.customs.gov.cn/ 
46 http://shanghai.customs.gov.cn/publish/portal27/ 
47 http://tianjin.customs.gov.cn/publish/portal169/ 
48 http://guangzhou.customs.gov.cn/publish/portal31/ 
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промышленном управлении КНР, ведущем учет зарегистрированных в 
материковом Китае компаний.49 

Первичную информацию о зарегистрированных китайских компаниях 
можно также получить при обращении на сайты некоторых финансовых 
организаций.50  

Для проверки надо знать точное наименование компании на китайском 
языке или ее регистрационный номер. 

Данные на зарегистрированные в Гонконге компании можно получить в 
Регистре компаний САР Гонконг.51 Первичная информация предоставляется при 
непосредственном обращении в Регистр бесплатно, подробная информация 
предоставляется за плату. Стоимость одного пакета документов в среднем 
составляет 140 гонконгских долларов плюс дополнительные расходы за доставку 
документов. 

Ряд юридических фирм предоставляет на платной основе 
специализированную услугу - проверку надежности компании в Китае. Такая 
проверка позволяет достоверно установить, является ли компания 
зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства КНР, а 
также собрать все основные сведения о компании: базовую информацию о 
компании, которая приводится в документах на право ведения деятельности, 
местоположение офиса, филиалов и производства компании, основные 
поставщики и покупатели компании, банковские реквизиты и взаимоотношения с 
банками. Кроме того, может быть проведена проверка движимого и недвижимого 
имущества компании, представлены копии регистрационных документов 
(например, свидетельства о праве хозяйственной деятельности), а также основные 
финансовые показатели компании за прошедший отчетный год. Такого рода 
услуги предлагают, в частности, компании, указанные в разделе 6.2.  
 

9. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов 
товаров в Китае 

В КНР широко развиты международные торговые сети, такие как «Ашан», 
«Каррефур», «Метро», «Уолмарт», а также сетевые гипермаркеты, 
принадлежащие местным акционерам: «Ваньда», «Тянькэлун», «Мерримарт» и 
др. Широкое распространение в последние годы также получила Интернет-
торговля.  

Основными площадками электронной торговли в Китае являются: 
www.alibaba.com, www.1688.com, www.made-in-china.com, www.tradekey.com, 
www.ecplaza.net.  

 
1. Торговая площадка Alibaba Group. Основана в 1999 г. Сайт 

работает по системе B2B («предприятие для предприятия»).  
                                                
49 http://gsxt.saic.gov.cn/ 
50 Данные о компаниях, зарегистрированных в Пекине, размещены на сайте: http://qyxy.baic.gov.cn/,  
зарегистрированных в Шанхае - http://www.sgs.gov.cn/lz/etpsInfo.do?method=index 
51 http://www.icris.cr.gov.hk/csci/ 
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Англоязычная версия www.alibaba.com. Крупнейшая база данных по 
производителям и оптовым поставщикам из Китая, Тайваня, Японии и др. стран. 
Предназначена для установления контактов и последующих заказов, поставок 
товаров между китайскими и зарубежными компаниями.  

Электронная торговля по схеме B2C («предприятие для потребителя», 
розничная электронная торговля) неуклонно расширяется. Если объем сделок 
данного типа в 2006 г. был равен 8,2 млрд. юаней (около 1,03 млрд. долл.), что 
составляло 8% от общего объема online сделок, то по итогам 2010 г. на долю 
данного вида торговли приходилось более 11,7%, или 561,1 млрд. юаней. 

Ассортимент товаров и услуг, предлагаемых компаниями через сеть 
Интернет, достаточно широк: медицинские товары, туризм, канцелярские 
принадлежности и офисная оргтехника, подарочные наборы, косметика, продукты 
питания.  

Наиболее развитым в сфере розничной электронной торговли является 
сегмент C2C («потребитель для потребителя»).  

Основными участниками этого рынка являются сайты: www.taobao.com, 
www.paipai.com, www.eachnet.com, www.qianxun.com. Крупнейшим их них - 
www.taobao.com. 

 
2. Торговая площадка Taobao (www.taobao.com). Основана в 2003 г. 

Работает по системе C2C («потребитель для потребителя»), представляет собой 
крупнейшую сеть Интернет-магазинов Китая, включающую более 355 млн. 
всевозможных товаров (одежда и аксессуары, электроника, бытовая техника, 
различные товары народного потребления и др.) с фиксированными заранее 
ценами на товары.  

В 2008 г. на Taobao насчитывалось до 98 млн. зарегистрированных 
участников, оборот составил 99,96 млрд. юаней (около 15 млрд. долл.), при этом 
на долю Taobao приходилось 80% сделок от всего объёма продаж на китайском 
рынке розничных интернет-магазинов.  

Таобао - крупнейшая интернет-площадка в Азии, предоставляющая 
возможность пользователям размещать предложения о продаже тех или иных 
товаров. К концу 2010 г. на сайте было 457 млн. пользователей, кроме того, 
Taobao входит в двадцатку самых посещаемых сайтов в мире - до 50 млн. 
посетителей в день. На сегодняшний день Taobao - это 30 000 шоппинг-сайтов, 
где каждую минуту в среднем продается 53 вещи. Цены на сайте очень низкие, 
особенно по сравнению с Европой и Англией.  

С 2014 г. Taobao расширяет сферу деятельности и разделяется на три 
площадки: Taobao Marketplace, Taobao Mall и eTao. Первый сайт займется 
бизнесом С2С - от потребителя к потребителю, второй сайт будет ориентирован 
на связь бизнеса с потребителем - В2С, а eTao станет поисковой системой, 
которая позволит потребителям найти товары и услуги, предлагаемые всеми 
интернет-торговцами. 

Применительно к расчетам в сети Интернет развитие электронной торговли 
по моделям B2C и C2C стало возможным благодаря активному использованию 
китайскими пользователями виртуальных денег. Рынок виртуальных денег уже 
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превысил уровень в 1 млрд. долл. и растет в среднем на 30% в год. В то же время 
в связи с активным распространением виртуальных денег китайское 
правительство ввело ряд ограничений на их использование, одним из которых 
является запрет обмена виртуальных денег на реальную валюту, т.е. обладатель 
виртуальных денег может потратить их только на оплату товаров и услуг. 

Более подробная информация о развитии электронной торговли в Китае 
приведена в приложении № 9. 
 

10. Специфические особенности ведения бизнеса в Китае, 
включая культурные аспекты, и деловые обычаи 

 
Важность доверительных отношений 
Важная особенность ведения бизнеса в Китае - это традиционно высокое 

значение доверительности, личностного взаимопонимания в отношениях с 
партнером.  

Все средства, которые могут помочь в улучшении личных отношений 
(совместное времяпрепровождение, обеды или ужины, подарки и т.д.) 
повсеместно используются китайцами и должны учитываться в выстраивании 
взаимодействия с местными партнерами.  

Язык делового общения 
Необходимо иметь в виду, что русский язык не является в наши дни 

распространенным в среде китайских бизнесменов. Усилия по реализации 
проектов сотрудничества на китайском направлении станут гораздо более 
эффективными, если все материалы, включая контракт с китайским партнером, 
будут подготовлены на английском, а еще лучше – на китайском языке. 
Предпочтительно также иметь хорошего переводчика-китаиста при проведении 
переговоров, встреч и бесед с китайскими партнерами. 

Особенности ведения деловых переговоров 
Китайцы ведут переговоры, четко разграничивая отдельные этапы: 

первоначальное уточнение позиций, их обсуждение и заключительный этап 
переговоров. Сами переговоры (вместе с подготовкой соответствующих 
документов) могут затягиваться на несколько недель, а то и месяцев. Это 
объясняется тем, что китайцы никогда не принимают решений без досконального 
изучения всех аспектов.  

На начальном этапе китайцы пытаются определить статус каждого из 
участников переговоров, их психологические особенности и предпочтения. 
Согласно представлениям, бытующим в этой стране, между бизнесом, 
дипломатией и войной много общего. Нужно быть внимательным к мелочам, 
тщательно выстраивать стратегию и быть последовательным в тактике. Поэтому 
на первом этапе переговоров китайцы в основном изучают своих партнеров, не 
раскрывая карты и уклоняясь от четкого определения цен и условий совместного 
бизнеса. 

Только после того, как они сформируют образ каждого участника 
переговоров, начинается вторая стадия – обсуждение позиций и обговаривание 



 

 

43

условий. При этом китайская сторона стремится сформировать так называемый 
«дух дружбы» - то есть хорошие личные отношениями с партнерами по бизнесу. 

Китайские компании обладают, как правило, хорошо подготовленными в 
коммерческом отношении специалистами. Кроме того, они часто ссылаются на 
прежде заключенные выгодные контракты, пытаясь оказать на партнеров 
дополнительное психологическое давление. Китайская сторона делает уступки 
обычно под конец переговоров, после того как оценит возможности 
противоположной стороны. Так как это может произойти в тот момент, когда 
российская сторона уже решила свернуть переговоры, то они могут 
возобновляться несколько раз.52 

Периоды спада деловой активности 
Деловая активность в китайских бизнес-кругах резко снижается в период 

празднования традиционного китайского нового года (праздник «чуньцзе»), 
который может длиться в различных компаниях и организациях до трех недель 
(период празднований имеет «плавающие» сроки, разнящиеся год от года). В это 
время также не работает и таможня. В указанный период не рекомендуется 
планировать серьезных мероприятий с китайскими партнерами. Традиционными 
также являются ежегодные «каникулы» в период государственного праздника – 
дня образования КНР (1 октября) в течение недели. По китайскому негласному 
этикету, не принято беспокоить своих китайских коллег в обеденное время –  
с 12-00 до 13-00. 
 Выбор перспективного китайского партнера 

Российские компании, впервые выходящие на рынок Китая, могут 
сталкиваться с определенными рисками, вызванными как объективными, так и 
субъективными причинами. Самостоятельный поиск китайского партнёра, 
отсутствие надлежащей проверки его надёжности и деловой репутации,  
непрофессиональное составление экспортно-импортных контрактов, заключение 
контрактов посредством электронной почты - основные факторы, которые 
используют недобросовестные китайские партнёры при осуществлении 
мошеннических действий в отношении российских экспортёров.  

Один из главных вопросов на начальном этапе совместного проекта в Китае 
– правильный выбор надежного партнера. Значительное количество весьма 
схожих производств однотипной продукции делает этот выбор достаточно 
непростым делом. Рекомендуется такой критерий, как участие предприятия, с 
которым вы намерены сотрудничать, в отраслевых объединениях, в 
международных выставках, наличие опыта в сфере ВЭД (наличие 
соответствующей лицензии у самого производителя или опыта взаимодействия с 
внешнеторговой корпорацией, наличие всех документов на товар). 

При заключении внешнеторговых сделок с китайскими контрагентами 
необходимо провести проверку их деловой репутации и надёжности. Торговое 
представительство по официальным заявкам российских участников 
внешнеэкономической деятельности предоставляет выписки из государственного 

                                                
52 Ю.В.Щербатых. Психология предпринимательства и бизнеса. – СПб: Питер, 2008 
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реестра юридических лиц, в котором отражены основные сведения о китайской 
компании, с которой намечено заключение контракта. 

Особое внимание следует обратить на риски, связанные с импортом из 
Китая. Отмечены случаи мошенничества со стороны китайских экспортёров по 
следующей схеме: между российским импортёром и китайским экспортёром 
заключается контракт (в большинстве случаев по электронной почте) на поставку 
какого-либо вида продукции. Цена контракта, как правило, не превышает 50 тыс. 
долл. Условиями расчета предусматривается авансовый платеж (не менее 30 % от 
цены контракта). После  получения аванса китайский экспортёр  под различными 
предлогами прекращает деловое общение с российским контрагентом, меняя 
юридический адрес, номера мобильных телефонов. Расчёт делается на то, что в 
случае обращения потерпевшего к китайским адвокатам, издержки в несколько 
раз превысят понесённый ущерб.  
 Участие в китайских выставках является важной частью работы с 
китайскими поставщиками. От того, как тщательно вы подготовитесь к выставке, 
зависит продуктивность поездки. На выставках и распродажах появляется 
уникальная возможность лично наладить контакт с поставщиками, убедиться в 
достойном качестве закупаемой продукции, завести новые полезные связи. 

Место проведения выставки напрямую зависит от направления (тематики): 
- Гуанчжоу – демонстрации автоаксессуаров, печатной и рекламной 

продукции, косметики, производственного оборудования, тканей, 
стройматериалов, сантехники др.; 

- Шэньчжэнь – выставки и ярмарки электроники; 
- Дунгуань, Фошань – выставки мебели, обуви и текстиля. 
Возможности осуществления расчетов в национальных валютах 

 С недавнего времени при осуществлении сделок российские и китайские 
фирмы могут использовать в расчетах национальные валюты. Целью данной 
программы является создание благоприятных условий для участников ВЭД и 
экономии их средств. Наибольшим спросом среди бизнесменов на сегодняшний 
день пользуется услуга расчетов в китайских юанях – жэньминьби. 

Услуги по осуществлению внешнеторговых расчетов в юанях в КНР могут 
предоставлять коммерческие банки, имеющие возможности осуществления 
международных расчетов, а также открывшие банковские счета для китайских 
предприятий, участвующих в программе внешнеторговых расчетов в юанях, или 
корреспондентские счета для иностранных коммерческих банков. 

По состоянию на 1 декабря 2014 г. китайские банки использовали 
30 рублевых корреспондентских счетов, открытых в российских банках; 
российские банки использовали 100 юаневых счетов, открытых в китайских 
банках. В январе-ноябре 2014 г. обороты по этим счетам существенно выросли: 

- по юаневым счетам НОСТРО, открытым российскими банками в китайских 
банках, обороты превысили 20 млрд. долл. в эквиваленте, увеличившись в три 
раза по сравнению с тем же периодом 2013 г. (в январе-ноябре 2013 г. - 6,23 млрд. 
долл.); 

- по рублевым счетам ЛОРО, открытым китайскими банками в российских 
банках, обороты составили 17,6 млрд. долл. в эквиваленте, увеличившись в два 
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раза по сравнению с тем же периодом 2013 г. (в январе-ноябре 2013 г. обороты 
составили 8,6 млрд. долл.). 

В 2013 г. доля рублей и юаней во взаимных расчетах по внешнеторговым 
контрактам, заключенным российскими компаниями с китайскими нерезидентами, 
увеличилась по сравнению с 2012 г.: доля национальных валют в расчетах по 
экспортным контрактам составила 2% (в 2012 г. - 1,3%), по импортным 
контрактам - 5,75% (в 2012 г. - 4,3%). При этом доля рублей в структуре платежей 
была выше, чем доля юаней. 

В январе-ноябре 2014 г. доля национальных валют в расчетах по 
экспортным контрактам составила 1,64%, по импортным контрактам - 6,4%. 
Суммарная доля национальных валют во взаиморасчетах составила около 8%. 

В настоящее время к предоставлению услуг по внешнеторговым расчетам в 
рублях на территории КНР приступили такие китайские банки, как Банк Китая 
(Bank of China), Транспортный банк КНР (Bank of Communications), 
Сельскохозяйственный банк КНР (Agricultural Bank of China), Торгово-
промышленный банк КНР (Industrial Commercial Bank of China), Строительный 
банк КНР (China Construction Bank), Торговый банк КНР (China Merchants Bank), 
Шанхайский банк развития района Пудун (Shanghai Pudong Development Bank).  


