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Регулирование иностранных инвестиций в Китае
Regulation of Foreign Investment in China

Регулирование иностранных инвестиций в Китае
Regulation of Foreign Investment in China

Положения «О руководстве направлением иностранных инвестиций» 2002 г.
Foreign Investment Guidance Regulations 2002
Перечень отраслей для размещения иностранных инвестиций 2015 г.
Foreign Investments Guidance Catalogue 2015

Положения «О руководстве направлением иностранных инвестиций» 2002 г.
Foreign Investment Guidance Regulations 2002
Перечень отраслей для размещения иностранных инвестиций 2015 г.
Foreign Investments Guidance Catalogue 2015

Поощряемые / EncouragedПоощряемые / Encouraged Разрешенные / PermittedРазрешенные / Permitted

Ограничиваемые / RestrictedОграничиваемые / Restricted Запрещенные / ProhibitedЗапрещенные / Prohibited

法法



Поощряемые виды деятельности
Encouraged for Foreign Investments
Поощряемые виды деятельности
Encouraged for Foreign Investments

• Развитие сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта, промышленного производства

• Новые и высокие технологии, направленные на 
совершенствование продукции и повышение ее 
технологического уровня или необходимые для 
производства нового оборудования и материалов 

• Производство продукции, направленное на 
освоение новых рынков и повышение 
конкурентоспособности китайской продукции на 
мировом рынке

• Новые технологии и оборудование в сфере 
энергосбережения, сбережения и комплексного 
использования ресурсов

• Производства в западных и центральных регионах 
КНР, соответствующие отраслевой политике

• Развитие сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта, промышленного производства

• Новые и высокие технологии, направленные на 
совершенствование продукции и повышение ее 
технологического уровня или необходимые для 
производства нового оборудования и материалов 

• Производство продукции, направленное на 
освоение новых рынков и повышение 
конкурентоспособности китайской продукции на 
мировом рынке

• Новые технологии и оборудование в сфере 
энергосбережения, сбережения и комплексного 
использования ресурсов

• Производства в западных и центральных регионах 
КНР, соответствующие отраслевой политике

• Приоритет согласования инвестиционных 
проектов в государственных органах

• Льготные правила выделения земельных 
участков под строительство объектов

• Освобождение от таможенной пошлины при 
ввозе необходимого оборудования

• Налоговые льготы (льготы по налогу на доходы 
предприятий, НДС) 

• Приоритет согласования инвестиционных 
проектов в государственных органах

• Льготные правила выделения земельных 
участков под строительство объектов

• Освобождение от таможенной пошлины при 
ввозе необходимого оборудования

• Налоговые льготы (льготы по налогу на доходы 
предприятий, НДС) 

+ Экспортоориентированные производства 
(100% продукции экспортируется)

+ Экспортоориентированные производства 
(100% продукции экспортируется)



Поощряемые виды деятельности
Encouraged for Foreign Investments
Поощряемые виды деятельности
Encouraged for Foreign Investments

Сельское хозяйство: органические овощи, 
цветы, водные культуры
Сельское хозяйство: органические овощи, 
цветы, водные культуры

Добыча полезных ископаемых: разведка и 
добыча нефти и природного газа (только в 
рамках СП)

Добыча полезных ископаемых: разведка и 
добыча нефти и природного газа (только в 
рамках СП)

Услуги: аудиторские фирмы, IT-аутсорсинг, 
производство ПО, венчурные инвестиции
Услуги: аудиторские фирмы, IT-аутсорсинг, 
производство ПО, венчурные инвестиции

Производство (77%): химическая 
промышленность, производство химволокна, 
пластмасс, новых материалов, 
оборудование для промышленности, 
сельского хозяйства, переработки отходов, 
автомобилестроение, гражданская авиация 
и космонавтика, электронное оборудование, 
оборудование для электроэнергетики 

Производство (77%): химическая 
промышленность, производство химволокна, 
пластмасс, новых материалов, 
оборудование для промышленности, 
сельского хозяйства, переработки отходов, 
автомобилестроение, гражданская авиация 
и космонавтика, электронное оборудование, 
оборудование для электроэнергетики 

НИОКР: исследовательские центры, 
океанология, промышленный дизайн, дизайн 
одежды, технологии IoT, экология

НИОКР: исследовательские центры, 
океанология, промышленный дизайн, дизайн 
одежды, технологии IoT, экология



Разрешенные виды деятельности
Permitted for Foreign Investments

Разрешенные виды деятельности
Permitted for Foreign Investments

• Все виды деятельности, не отнесенные к 
поощряемым, ограничиваемым или 
запрещенным

• Экспортоориентированные производства в 
ограничиваемых видах деятельности (не 
менее 70% продукции поступает на импорт)

• Все виды деятельности, не отнесенные к 
поощряемым, ограничиваемым или 
запрещенным

• Экспортоориентированные производства в 
ограничиваемых видах деятельности (не 
менее 70% продукции поступает на импорт)

• Национальный режим (одинаковые 
требования к учредителям, отсутствие 
ограничений на долю иностранного капитала, 
одинаковые условия налогообложения)

• Национальный режим (одинаковые 
требования к учредителям, отсутствие 
ограничений на долю иностранного капитала, 
одинаковые условия налогообложения)



Ограничиваемые виды деятельности
Restricted for Foreign Investments

Ограничиваемые виды деятельности
Restricted for Foreign Investments

Отсталый уровень технологийОтсталый уровень технологий
Перечень отраслей для совершенствования 
отраслевой структуры
Перечень отраслей для совершенствования 
отраслевой структуры

Отсутствие экологического эффектаОтсутствие экологического эффекта
Реализация проекта не ведет к экономии ресурсов 
или улучшению состояния окружающей среды
Реализация проекта не ведет к экономии ресурсов 
или улучшению состояния окружающей среды

Разведка и добыча полезных ископаемых, 
находящихся под особой охраной
Разведка и добыча полезных ископаемых, 
находящихся под особой охраной

Постепенно открываемые виды деятельностиПостепенно открываемые виды деятельности
ВТО (банковский сектор, страхование, фондовый 

рынок, оптовая и розничная торговля, 
телекоммуникации, производство телепрограмм)

ВТО (банковский сектор, страхование, фондовый 
рынок, оптовая и розничная торговля, 

телекоммуникации, производство телепрограмм)

Au, Ag, Pt Au, Ag, Pt 



Ограничиваемые виды деятельности
Restricted for Foreign Investments

Ограничиваемые виды деятельности
Restricted for Foreign Investments

Ограничения на организационно-
правовую форму

Ограничения на организационно-
правовую форму

Только в форме совместных паевых предприятий 
или совместных кооперационных предприятий 
(ВУЗы, телерадиопрограммы, кинофильмы)

Только в форме совместных паевых предприятий 
или совместных кооперационных предприятий 
(ВУЗы, телерадиопрограммы, кинофильмы)

Ограничения на максимальную долю 
иностранного капитала

Ограничения на максимальную долю 
иностранного капитала

Контролирующая доля должна принадлежать 
китайской стороне (издательство, биотопливо, 
судостроение), не более 25% (банки), не более 49% 
(брокерские компании), не более 49-50% (телеком)

Контролирующая доля должна принадлежать 
китайской стороне (издательство, биотопливо, 
судостроение), не более 25% (банки), не более 49% 
(брокерские компании), не более 49-50% (телеком)

Дополнительные требования к 
предприятиям

Дополнительные требования к 
предприятиям

Дополнительные требования к 
учредителям

Дополнительные требования к 
учредителям

Наличие лицензий в стране происхождения, срок 
ведения деятельности до создания предприятия
Наличие лицензий в стране происхождения, срок 
ведения деятельности до создания предприятия

Повышенный минимальный размер уставного 
капитала, требования к руководителям, 
ограничение предмета деятельности

Повышенный минимальный размер уставного 
капитала, требования к руководителям, 
ограничение предмета деятельности



Розничная и оптовая торговля / Wholesale and RetailРозничная и оптовая торговля / Wholesale and Retail

Развитие торговой сетиРазвитие торговой сети
Не более 30 для WFOE по розничной реализации 
удобрений, растительного масла, удобрений, сахара + 
автозаправки + аптеки; иначе – СП (<49%)

Не более 30 для WFOE по розничной реализации 
удобрений, растительного масла, удобрений, сахара + 
автозаправки + аптеки; иначе – СП (<49%)

Коммерческое присутствиеКоммерческое присутствие

Предмет деятельностиПредмет деятельности
Оптовая торговля: реализация розничным 
продавцам и промышленным потребителям
Розничная торговля: реализация потребителям

Оптовая торговля: реализация розничным 
продавцам и промышленным потребителям
Розничная торговля: реализация потребителям

Предприятие с иностранным капиталомПредприятие с иностранным капиталом

法法
Правила регулирования иностранных инвестиций в сфере коммерции (2004 г.)
Measures for the Administration on Foreign Investment in Commercial Fields 2004
Правила регулирования иностранных инвестиций в сфере коммерции (2004 г.)
Measures for the Administration on Foreign Investment in Commercial Fields 2004

Срок деятельностиСрок деятельности 30 лет (запад/центр – 40 лет) 30 лет (запад/центр – 40 лет) 



Запрещенные виды деятельности
Prohibited for Foreign Investments

Запрещенные виды деятельности
Prohibited for Foreign Investments

Вред государственной безопасности или 
публичным интересам
Вред государственной безопасности или 
публичным интересам

Вред окружающей среде и здоровью населенияВред окружающей среде и здоровью населения

• Редкоземельные и радиоактивные руды, W, Sn, 
Sb, Mo

• Исследования и производство ГМО

• Опросы общественного мнения

• Геодезия и картография

• СМИ (газеты, периодические издания, 
телеканалы, радиостанции)

• Интернет (доступ в интернет, аудио-
видеохостинг, онлайн-игры, новостные 
интернет-сайты, электронные издания)

• Сырье для традиционной китайской медицины 

• Редкоземельные и радиоактивные руды, W, Sn, 
Sb, Mo

• Исследования и производство ГМО

• Опросы общественного мнения

• Геодезия и картография

• СМИ (газеты, периодические издания, 
телеканалы, радиостанции)

• Интернет (доступ в интернет, аудио-
видеохостинг, онлайн-игры, новостные 
интернет-сайты, электронные издания)

• Сырье для традиционной китайской медицины 

Традиционные ремесла и технологииТрадиционные ремесла и технологии

Занятие сельскохозяйственных пахотных земельЗанятие сельскохозяйственных пахотных земель

Угроза безопасности военным объектамУгроза безопасности военным объектам



VIE-структуры
Variable Interest Entities

VIE-структуры
Variable Interest Entities

ХОЛДИНГ (CI, BVI)ХОЛДИНГ (CI, BVI)

NASDAQ, HKSENASDAQ, HKSE

Размещение акций

КИТАЙКИТАЙ

WFOEWFOE
100%

ОСНОВНАЯ КОМПАНИЯОСНОВНАЯ КОМПАНИЯ

Договор займа для оплаты УК
Договор залога 100% доли
Договор опциона 100% доли
Договор управления
Договор поручения  



Особые правила регулирования иностранных инвестицийОсобые правила регулирования иностранных инвестиций

Специальные зоны / Зоны свободной торговли
Special Zones / Free Trade Zones

Специальные зоны / Зоны свободной торговли
Special Zones / Free Trade Zones

ШАНХАЙШАНХАЙ Шанхайская зона свободной торговли (сентябрь 2013)Шанхайская зона свободной торговли (сентябрь 2013)

ГУАНДУНГУАНДУН

ФУЦЗЯНЬФУЦЗЯНЬ

ТЯНЬЦЗИНЬТЯНЬЦЗИНЬ

Гуанчжоу (Наньша)Гуанчжоу (Наньша) Шэньчжэнь (Цяньхай)Шэньчжэнь (Цяньхай) Чжухай (Хэнцинь)Чжухай (Хэнцинь)

СямыньСямынь ФучжоуФучжоу ПинтаньПинтань

Порт ТяньцзиньПорт Тяньцзинь Аэропорт ТяньцзиньАэропорт Тяньцзинь Район БиньхайРайон Биньхай



Особые правила регулирования иностранных инвестицийОсобые правила регулирования иностранных инвестиций

Соглашение о тесном экономическом партнерстве
Closer Economic Partnership Agreement (CEPA)

Соглашение о тесном экономическом партнерстве
Closer Economic Partnership Agreement (CEPA)

КИТАЙКИТАЙ ГОНКОНГ/МАКАОГОНКОНГ/МАКАО

ГУАНДУНГУАНДУН

• Освобождение импорта товаров от пошлин

• Либерализация торговли услугами

• Взаимное признание квалификаций

• Содействие инвестициям

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

• Не включая ЗСТ
• Существенная деятельность

• Уплата налогов

• Подтверждение статуса

• Упрощенные правила регистрации 
предприятий

• Закрытый перечень ограничений и 
запретов на инвестиции



Закон КНР «Об иностранных инвестициях»
Business Registration in PRC

Закон КНР «Об иностранных инвестициях»
Business Registration in PRC

ОПРЕДЕЛЕНИЯОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТМЕНА УТВЕРЖДЕНИЯОТМЕНА УТВЕРЖДЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Иностранный инвестор, иностранные инвестиции, предприятие с 
иностранными инвестициями, фактический контроль

Отмена утверждения для предприятий с иностранными 
инвестициями, введение лицензирования для допуска в 
ограничиваемые виды деятельности

Введение проверки безопасности иностранных инвестиций, 
схожей с проверок безопасности M&A

Представление сведений о 
владении недвижимостью на 
территории КНР

Повышение штрафов за правонарушения 
при инвестиционной деятельности

Проект закона; 
официальный текст еще не 
принят и не опубликован

Проект закона; 
официальный текст еще не 
принят и не опубликован



Регистрация предприятия в Китае
Business Registration in PRC

Регистрация предприятия в Китае
Business Registration in PRC

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

КОМПАНИИ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИКОМПАНИИ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

ФИЛИАЛЫ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙФИЛИАЛЫ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

ТОВАРИЩЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ УЧАСТНИКАМИТОВАРИЩЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ УЧАСТНИКАМИ





??







Представительства иностранных компаний
Representative Office

Представительства иностранных компаний
Representative Office

СРОК СОЗДАНИЯСРОК СОЗДАНИЯ

СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ

++

++

-- ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-- ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛ • Наем китайского персонала только через сервисную 
организацию (аутстаффинговое агентство)

• Количество представителей – не более 4 человек (1 
генеральный представитель + 3 представителя)

• Наем китайского персонала только через сервисную 
организацию (аутстаффинговое агентство)

• Количество представителей – не более 4 человек (1 
генеральный представитель + 3 представителя)

• Установление деловых связей с китайскими контрагентами

• Маркетинговые исследования

• Продвижение товаров и услуг

• Остальные виды деятельности

• Установление деловых связей с китайскими контрагентами

• Маркетинговые исследования

• Продвижение товаров и услуг

• Остальные виды деятельности

• Компания, создающая представительство должна 
существовать не менее 2 лет

• Компания, создающая представительство должна 
существовать не менее 2 лет
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Компании с иностранными инвестициями
Foreign-Invested Companies

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦАЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

КОМПАНИИКОМПАНИИ

• Общие положения гражданского права КНР 1986 г.

• Положение «О регистрации юридических лиц-предприятий»

• Общие положения гражданского права КНР 1986 г.

• Положение «О регистрации юридических лиц-предприятий»

ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

• Закон КНР «О компаниях»

• Положение «О регистрации компаний»

• НПА ведомства торгово-промышленной администрации

• Закон КНР «О компаниях»

• Положение «О регистрации компаний»

• НПА ведомства торгово-промышленной администрации

• Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала»

• Закон КНР «О совместных паевых предприятиях китайского и 
иностранного капитала»

• Закон КНР «О совместных кооперационных предприятиях 
китайского и иностранного капитала»

• НПА Министерства коммерции КНР

• Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала»

• Закон КНР «О совместных паевых предприятиях китайского и 
иностранного капитала»

• Закон КНР «О совместных кооперационных предприятиях 
китайского и иностранного капитала»

• НПА Министерства коммерции КНР
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Компании с иностранными инвестициями
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ПРЕДПРИЯТИЯ СО 100% 
ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ

ПРЕДПРИЯТИЯ СО 100% 
ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ

• Юридическое лицо - компания с ограниченной ответственностью

• Учредительный документ – устав компании

• Только иностранные участники (организации и физические лица)

• Высший полномочный орган – собрание участников

• Распределение прибыли в соответствии с долями в уставном капитале

• Законный представитель – председатель совета директоров, директор

• Юридическое лицо - компания с ограниченной ответственностью

• Учредительный документ – устав компании

• Только иностранные участники (организации и физические лица)

• Высший полномочный орган – собрание участников

• Распределение прибыли в соответствии с долями в уставном капитале

• Законный представитель – председатель совета директоров, директор

СОВМЕСТНОЕ ПАЕВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

СОВМЕСТНОЕ ПАЕВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

• Юридическое лицо - компания с ограниченной ответственностью

• Учредительные документы – соглашение, учредительный договор, устав

• Китайские и иностранные (не менее 25%)

• Высший полномочный орган – совет директоров

• Распределение прибыли в соответствии с долями в уставном капитале

• Законный представитель – председатель совета директоров

• Юридическое лицо - компания с ограниченной ответственностью

• Учредительные документы – соглашение, учредительный договор, устав

• Китайские и иностранные (не менее 25%)

• Высший полномочный орган – совет директоров

• Распределение прибыли в соответствии с долями в уставном капитале

• Законный представитель – председатель совета директоров

СОВМЕСТНОЕ 
КООПЕРАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

СОВМЕСТНОЕ 
КООПЕРАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

• Может не являться юридическим лицом

• Учредительные документы – соглашение, учредительный договор, устав

• Китайские и иностранные участники (не менее 25%)

• Высший полномочный орган – совет директоров или комитет управления

• Распределение прибыли по договоренности

• Законный представитель – председатель совета директоров или комитета

• Может не являться юридическим лицом

• Учредительные документы – соглашение, учредительный договор, устав

• Китайские и иностранные участники (не менее 25%)

• Высший полномочный орган – совет директоров или комитет управления

• Распределение прибыли по договоренности

• Законный представитель – председатель совета директоров или комитета
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НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИНАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ

От 2 до 4 иероглифов по 
выбору учредителей

От 2 до 4 иероглифов по 
выбору учредителей北京北京

+ ОБОЗНАЧЕНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ + ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид 
деятельности
Основной вид 
деятельности

中国中国 • Требует особого разрешения

+
ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВАЯ ФОРМА

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВАЯ ФОРМА

有限责任公司有限责任公司

股份有限责任公司股份有限责任公司

* Пекин

* Китай

* Компания с ограниченной ответственностью

* Акционерная компания с ограниченной ответственностью
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛУСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

• С 1 марта 2014 г. отменены требования к минимальному 
размеру уставного капитала и срока его оплаты 
(Закон КНР «О компаниях»)

• Участники компании самостоятельно определяют 
размер уставного капитала и сроки его оплаты в 
учредительных документах

• Компания должна иметь имущество, необходимое для 
ведения деятельности (Общие положения гражданского 
права КНР)

• Если требования к уставному капиталу отдельно 
определены, минимальный уставный капитал должен 
соответствовать требованиям (финансовые организации)

• Минимальный уставный капитал должен 
соответствовать общему объему капиталовложений

• С 1 марта 2014 г. отменены требования к минимальному 
размеру уставного капитала и срока его оплаты 
(Закон КНР «О компаниях»)

• Участники компании самостоятельно определяют 
размер уставного капитала и сроки его оплаты в 
учредительных документах

• Компания должна иметь имущество, необходимое для 
ведения деятельности (Общие положения гражданского 
права КНР)

• Если требования к уставному капиталу отдельно 
определены, минимальный уставный капитал должен 
соответствовать требованиям (финансовые организации)

• Минимальный уставный капитал должен 
соответствовать общему объему капиталовложений

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ

≤3 000 000 USD ≥70%

3 000 000 – 10 000 000 USD ≥50%

10 000 000 – 30 000 000 USD ≥40%

>30 000 000 USD ≥1/3
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ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Компании вправе вести только те виды деятельности, 
которые указаны в ее учредительных документах и 
зарегистрированы в качестве предмета деятельности

• Выход за пределы предмета деятельности –
административное правонарушение (до 30 000 юаней)

• Сделка в превышение предмета деятельности сохраняет 
действительность

• Предмет деятельности описывается в соответствии с 
Классификацией отраслей национальной экономики

• Компании вправе вести только те виды деятельности, 
которые указаны в ее учредительных документах и 
зарегистрированы в качестве предмета деятельности

• Выход за пределы предмета деятельности –
административное правонарушение (до 30 000 юаней)

• Сделка в превышение предмета деятельности сохраняет 
действительность

• Предмет деятельности описывается в соответствии с 
Классификацией отраслей национальной экономики

ОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Частные детективные агентства

• Коллекторские агентства

• Многоуровневый маркетинг

• Отсталые производства («Перечень руководства для 
совершенствования отраслевой структуры»)

• Запрещенные для иностранных инвестиций («Перечень 
отраслей для размещения иностранных инвестиций»)

• Частные детективные агентства

• Коллекторские агентства

• Многоуровневый маркетинг

• Отсталые производства («Перечень руководства для 
совершенствования отраслевой структуры»)

• Запрещенные для иностранных инвестиций («Перечень 
отраслей для размещения иностранных инвестиций»)
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СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИСРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Определяется самостоятельно

СОВМЕСТНЫЕ ПАЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯСОВМЕСТНЫЕ ПАЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

• Розничная и оптовая торговля• Розничная и оптовая торговля 30-40 лет30-40 лет

• Автотранспортные предприятия• Автотранспортные предприятия 12 лет12 лет

• Аренда и лизинг• Аренда и лизинг 30 лет30 лет

30 лет30 лет
• Сфера услуг, добыча полезных ископаемых, 

ограничиваемые виды деятельности
• Сфера услуг, добыча полезных ископаемых, 

ограничиваемые виды деятельности

• Поощряемые и разрешенные виды деятельности• Поощряемые и разрешенные виды деятельности 50 лет50 лет
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕСЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС • Определяется самостоятельно

• Каждая компания обязана иметь одно место нахождения

• Место регистрации подтверждается документами: свидетельство о праве 
собственности на помещение учредителя или договор аренды и 
свидетельство о праве собственности арендодателя

• Иностранные организации и граждане не могут регистрировать компании 
в принадлежащих им помещениях без права на оказания услуг аренды

• Нельзя зарегистрировать компанию в жилом помещении

• Использование виртуального адреса не всегда возможно

• В одном помещении можно зарегистрировать только одну компанию

• Каждая компания обязана иметь одно место нахождения

• Место регистрации подтверждается документами: свидетельство о праве 
собственности на помещение учредителя или договор аренды и 
свидетельство о праве собственности арендодателя

• Иностранные организации и граждане не могут регистрировать компании 
в принадлежащих им помещениях без права на оказания услуг аренды

• Нельзя зарегистрировать компанию в жилом помещении

• Использование виртуального адреса не всегда возможно

• В одном помещении можно зарегистрировать только одну компанию

• вывешивать оригинал Свидетельства

• получать уведомления от регистрационного органа

• вывешивать оригинал Свидетельства

• получать уведомления от регистрационного органа

• Компания обязана вести деятельность по 
юридическому адресу

• Компания обязана вести деятельность по 
юридическому адресу
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВСОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР 
(УПРАВЛЯЮЩИЙ)

ДИРЕКТОР 
(УПРАВЛЯЮЩИЙ)

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ ИЛИ РЕВИЗОРРЕВИЗОР

• не создается в СП

• в небольших компаниях
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ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ • WFOE – председатель совета директоров, 
исполнительный директор или директор 
(управляющий)

• СП – председатель совета директоров• Представляет компанию во взаимоотношениях с 
другими организациями и физическими лицами 
(заключает договоры)

• Подписывает регистрационные формы (заявление 
о регистрации изменений)

• Осуществляет контроль за движением средств на 
банковских счетах компании

• Несет гражданскую ответственность перед компанией
• Несет административную ответственность в случае совершения 

компанией административного правонарушения
• Несет уголовную ответственность в случае привлечения 

компании к уголовной ответственности

• Имя и фамилия указываются в 
регистрационных данных компании
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

• Управление торгово-промышленной администрации 
(управлению по контролю за рыночной деятельностью)

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯРЕЗЕРВИРОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯУТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ • Управление (комитет) коммерции
• Представительство Госкомитета по развитию и реформе 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИРЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ • Управление торгово-промышленной администрации 
(управлению по контролю за рыночной деятельностью)

ПОЛУЧЕНИЕ КОДА ОРГАНИЗАЦИИПОЛУЧЕНИЕ КОДА ОРГАНИЗАЦИИ • Управление по контролю качества, инспекции и 
карантину (центр регулирования кодов организаций)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПЕЧАТЕЙИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПЕЧАТЕЙ • Управление общественной безопасности (полиция)

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В НАЛОГОВОЙПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В НАЛОГОВОЙ • Управление по местным налогам и управление по 
центральным налогам
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯРЕГИСТРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВОТКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

РЕГИСТРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ СТАТИСТИКИРЕГИСТРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ СТАТИСТИКИ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА РАБОТУ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА РАБОТУ 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЖИВАНИЕОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЖИВАНИЕ
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫНЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ ОТ УЧРЕДИТЕЛЯДОКУМЕНТЫ ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ • Свидетельство о государственной регистрации
• Выписка из ЕГРЮЛ
• Банковская справка
• Паспорт (заграничный паспорт)
• Подтверждение полномочий лица, подписывающего 

документы

ОСТАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫОСТАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ • Устав, учредительный договор, соглашения о сотрудничестве
• Регистрационные формы (заявление о создании компании)
• Технико-экономическое обоснование
• Подтверждение места нахождения



Компании с иностранными инвестициями
Foreign-Invested Companies

Компании с иностранными инвестициями
Foreign-Invested Companies

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗОНАХРЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗОНАХ

• Единый центр по оказанию услугРЕЗЕРВИРОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯРЕЗЕРВИРОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯУТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ПОСТ-РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫПОСТ-РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



Налоги в Китае
Taxation in PRC
Налоги в Китае
Taxation in PRC

Закон КНР «Об управлении сбором налогов» 1993 г. (в редакции 2013 г.)
Закон КНР «О налоге на доходы предприятий» 2007 г.
Закон КНР «О налоге на доходы физических лиц» 1980 (в редакции 2011 г.)
Закон КНР «О транспортном налоге» 2011 г. 
Временные положения Государственного совета КНР
Ведомственные акты Министерства финансов и ГГНУ КНР

Закон КНР «Об управлении сбором налогов» 1993 г. (в редакции 2013 г.)
Закон КНР «О налоге на доходы предприятий» 2007 г.
Закон КНР «О налоге на доходы физических лиц» 1980 (в редакции 2011 г.)
Закон КНР «О транспортном налоге» 2011 г. 
Временные положения Государственного совета КНР
Ведомственные акты Министерства финансов и ГГНУ КНР

法法



Налоговые органы
Tax Authorities

Налоговые органы
Tax Authorities

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВМИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ЦЕНТР

ГГНУ КНРГГНУ КНР

РЕГИОНЫ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ 

ПРОВИНЦИЙ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ 

ПРОВИНЦИЙ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
МЕСТНЫМ НАЛОГАМ 

ПРОВИНЦИЙ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
МЕСТНЫМ НАЛОГАМ 

ПРОВИНЦИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРОВИНЦИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРОВИНЦИЙ

ГТУ КНРГТУ КНР

ОТДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖНИ

ОТДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖНИ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ 

НА МЕСТАХ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ 

НА МЕСТАХ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
МЕСТНЫМ НАЛОГАМ НА 

МЕСТАХ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
МЕСТНЫМ НАЛОГАМ НА 

МЕСТАХ



Сбор налогов
Tax Collection
Сбор налогов
Tax Collection

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕСТНЫМ 

НАЛОГАМ
УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕСТНЫМ 

НАЛОГАМ

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

• Таможенная пошлина
• НДС и потребительский налог 

при импорте товаров
• Тоннажный сбор

• НДС
• Потребительский налог
• Налог на доходы предприятий
• Налог на предпринимательскую 

деятельность (ж-д, банки,  страховые 
компании)

• Ресурсный налог (нефть и газ на 
шельфе)

• Налог на приобретение 
автотранспорта

• Дополнительные сборы с сумм 
налогов

• Налог на предпринимательскую 
деятельность

• Налог на доходы предприятий
(до 1 января 2002 г.)

• НДФЛ
• Налог на недвижимость
• Транспортный налог
• Ресурсный налог
• Налог на использование городских земель
• Налог на переход прав
• Сбор за отвод пахотных земель
• Налог на прирост стоимости земли
• Налог на городской ремонт и строительство
• Налог на табачный лист
• Гербовый сбор
• Дополнительные сборы с сумм налогов



Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

ПРЕДПРИЯТИЯ-РЕЗИДЕНТЫПРЕДПРИЯТИЯ-РЕЗИДЕНТЫ
Глобальный доход (все доходы, 
полученные в КНР и за рубежом
Глобальный доход (все доходы, 
полученные в КНР и за рубежом

ПРЕДПРИЯТИЯ-
НЕРЕЗИДЕНТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ-
НЕРЕЗИДЕНТЫ

• Предприятия, созданные в КНР
• Предприятия, признанные 

резидентами по месту 
фактического управления

25%25%

Имеющие постоянное 
представительство
Имеющие постоянное 
представительство

Не имеющие 
постоянного 

представительства

Не имеющие 
постоянного 

представительства

• Предприятия, созданные за 
рубежом (за исключением 
признанных резидентами по 
месту фактического управления)

Доход от источников в КНР, 
включая доходы, связанные с 
деятельностью постоянного 
представительства

Доход от источников в КНР, 
включая доходы, связанные с 
деятельностью постоянного 
представительства

Пассивные доходы от 
источников в КНР (дивиденды, 

проценты, роялти)

Пассивные доходы от 
источников в КНР (дивиденды, 

проценты, роялти)

10%10%



Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГАОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА

Сельское хозяйство (кроме чая, цветов и сырья для 
напитков и ароматизаторов, аквакультур)

Сельское хозяйство (кроме чая, цветов и сырья для 
напитков и ароматизаторов, аквакультур)

Проценты по бумагам государственного долгаПроценты по бумагам государственного долга

Доход от инвестирования в другие предприятия-
резиденты в виде дивидендов (кроме акций)

Доход от инвестирования в другие предприятия-
резиденты в виде дивидендов (кроме акций)

Некоммерческие организацииНекоммерческие организации

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫНАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

Развитие инфраструктурыРазвитие инфраструктуры

Проекты по водосбережению и энергосбережениюПроекты по водосбережению и энергосбережению

Проекты в сфере экологииПроекты в сфере экологии



Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – СНИЖЕННАЯ СТАВКА НАЛОГАНАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – СНИЖЕННАЯ СТАВКА НАЛОГА

Малые малорентабельные предприятияМалые малорентабельные предприятия 20%20%

Новые и высокие технологииНовые и высокие технологии 15%15%

Западные и центральные регионыЗападные и центральные регионы 15%15%

Аутсорсинг и ПОАутсорсинг и ПО 15%15%

Национальные автономииНациональные автономии 15-25%15-25%

Специальные зоны (Цяньхай, 
Пинтань, Хэнцинь)
Специальные зоны (Цяньхай, 
Пинтань, Хэнцинь)

15-25%15-25%

Сельское хозяйствоСельское хозяйство 12,5%12,5%

Пассивные доходы нерезидентовПассивные доходы нерезидентов 10%10%



Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

Налог на доходы предприятий
Enterprise Income Tax

ОСТАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫОСТАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Приобретение оборудования для охраны 
окружающей среды, энергосбережения и 
безопасности производства

Приобретение оборудования для охраны 
окружающей среды, энергосбережения и 
безопасности производства

Комплексное использование ресурсовКомплексное использование ресурсов

НИОКР  без результатаНИОКР  без результата

Содействие трудоустройствуСодействие трудоустройству

10% от суммы приобретения в счет 
уплаты налога
10% от суммы приобретения в счет 
уплаты налога

10% от налогооблагаемого дохода10% от налогооблагаемого дохода

150% от суммы расходов150% от суммы расходов

100% от заработной платы100% от заработной платы



Налог на доходы физических лиц
Individual Income Tax

Налог на доходы физических лиц
Individual Income Tax

РЕЗИДЕНТЫРЕЗИДЕНТЫ
Глобальный доход (все доходы, 
полученные в КНР и за рубежом
Глобальный доход (все доходы, 
полученные в КНР и за рубежом

НЕРЕЗИДЕНТЫНЕРЕЗИДЕНТЫ

• Место жительства находится в КНР
• Место жительства находится за 

рубежом, но срок нахождения в КНР 
превышает 1 год

• Остальные физические лица

Доходы от источников в КНРДоходы от источников в КНР



Налог на доходы физических лиц
Individual Income Tax

Налог на доходы физических лиц
Individual Income Tax

СТАВКИ НАЛОГАСТАВКИ НАЛОГА

ИП в сфере торговли и промышленностиИП в сфере торговли и промышленности

Индивидуальная практика
(независимая трудовая деятельность)

Индивидуальная практика
(независимая трудовая деятельность)

Проценты, дивиденды, продажа имуществаПроценты, дивиденды, продажа имущества

Вознаграждение за трудВознаграждение за труд

5-35%5-35%

20-40%20-40%

20%20%

3-45%3-45% 3 500 – 4 800 CNY3 500 – 4 800 CNY

42 000 CNY42 000 CNY

-20%-20%

--

Арендные платежи, роялтиАрендные платежи, роялти 20%20% 20%20%



Налог на добавленную стоимость
Value-Added Tax

Налог на добавленную стоимость
Value-Added Tax

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВРЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТ И УСЛУГРЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТ И УСЛУГ

• Ремонт
• Переработка давальческого сырья
• Комплектация и сборка
• НИОКР
• Транспортные услуги
• Аренда материального движимого имущества
• Почтовые услуги
• Базовые и добавочные телекоммуникационные услуги
• Услуги в сфере информационных технологий
• Услуги в культурно-творческой деятельности
• Вспомогательные логистические услуги
• Сертификация и консалтинг
• Телерадиовещание и кинематограф

ОБЫЧНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДСОБЫЧНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС

• Производственная деятельность – ежегодная 
выручка не менее 500 000 юаней жэньминьби

• Сфера услуг и другие виды деятельности в 
рамках реформы по переходу с НПД –
ежегодная выручка не менее 5 000 000 юаней 
жэньминьби

• Торговля и остальные виды деятельности –
ежегодная выручка не менее 800 000 юаней 
жэньминьби

МАЛЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДСМАЛЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС

• Физические лица (кроме индивидуальных 
предпринимателей)

• Организации и ИП, у которых обязанность 
уплате возникает нерегулярно праве 
отказаться от статуса обычного плательщика 
НДС

ИМПОРТ ТОВАРОВИМПОРТ ТОВАРОВ



Налог на добавленную стоимость
Value-Added Tax

Налог на добавленную стоимость
Value-Added Tax

СТАВКИ НДССТАВКИ НДС

ОБЫЧНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДСОБЫЧНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС

МАЛЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДСМАЛЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС 3% от выручки без права вычета входного НДС

• Стандартная ставка – 17%
• Стандартная льготная ставка – 13% (реализация 

сельскохозяйственной продукции первичной обработки, с-х 
техники, удобрений и кормов; печатных, электронных изданий и 
аудиовидеотоваров, соли; подача топлива, газа воды)

Имеют право на вычет суммы входного НДС
• Аренда материального движимого имущества – 17%
• Транспортные услуги – 11%
• Почтовые услуги – 11%
• Базовые телекоммуникационные услуги – 11%
• Добавочные телекоммуникационные услуги – 6%
• НИОКР, услуги информационных технологий, услуги в культурно-

творческой деятельности, вспомогательные логистические услуги, 
сертификация и консалтинг, телерадиовещание и кинематограф – 6%



Налог на предпринимательскую деятельность
Business Tax

Налог на предпринимательскую деятельность
Business Tax

РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГРЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НМАПРОДАЖА НМА

СТАВКИ НАЛОГАСТАВКИ НАЛОГА

• Строительство – 3%
• Финансовые и страховые услуги – 3%
• Услуги в сфере культуры и образования – 3%
• Индустрия развлечений – 5-20%
• Другие виды услуг – 5%
• Продажа НМА – 5%
• Продажа недвижимости – 5%



Потребительский налог
Consumption Tax

Потребительский налог
Consumption Tax

РЕАЛИЗАЦИЯ  И ИМПОРТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ (ПОДАКЦИЗНЫХ) ТОВАРОВРЕАЛИЗАЦИЯ  И ИМПОРТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ (ПОДАКЦИЗНЫХ) ТОВАРОВ

• Табачная продукция (сигареты, сигары и табак)
• Алкоголь (водка, пиво, другие виды)
• Парфюмерная и косметическая продукция
• Драгоценные изделия
• Петарды и фейерверки
• Нефтепродукты (бензин, авиатопливо, смазочные масла, мазут, дизельное топливо, сольвенты)
• Мотоциклы (в зависимости от объема двигателя)
• Автомобили (в зависимости от объема двигателя)
• Инвентарь для гольфа
• Наручные часы
• Яхты
• Одноразовые палочки для еды
• Паркетная доска



Остальные налоги
Other Taxes

Остальные налоги
Other Taxes

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТАНАЛОГ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

ТРАНСПОРТНЫЕ НАЛОГИТРАНСПОРТНЫЕ НАЛОГИ

• Уплачивается при покупке автомобиля
• Ставка налога – 10%

• Уплачивается собственниками/владельцами автомобилей и водных судов
• Максимальные и минимальные пределы устанавливаются на центральном 

уровне, точные ставки устанавливаются провинциями



Остальные налоги
Other Taxes

Остальные налоги
Other Taxes

НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЮНАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЮ

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬНАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

НАЛОГ НА ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИНАЛОГ НА ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

НАЛОГ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬНАЛОГ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ

СБОР ЗА ЗАНЯТИЕ С-Х ЗЕМЕЛЬСБОР ЗА ЗАНЯТИЕ С-Х ЗЕМЕЛЬ

• Не платиться с жилой недвижимости (кроме отдельных 
городов)

• Ставка налога: 1,2% от стоимости за вычетом 10%-30% 
или 12% от суммы аренды

• Уплачивается при передаче прав использования земли
• Ставка: от 30% до 60% (прогрессивная)

• Уплачивается при использовании земли в городах
• Ставка зависит от региона и категории земли

• Уплачивается при отводе с-х земель под строительство
• Ставка зависит от региона



Остальные налоги
Other Taxes

Остальные налоги
Other Taxes

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНАТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА

ТОННАЖНЫЙ СБОРТОННАЖНЫЙ СБОР

• Считается налогом
• Уплачивается при импорте или экспорте товаров
• Взимается таможенными органами

• Считается налогом
• Уплачивается при заходе судов в морские порты КНР
• Взимается таможенными органами



Остальные налоги
Other Taxes

Остальные налоги
Other Taxes

НАЛОГ НА ПЕРЕХОД ПРАВНАЛОГ НА ПЕРЕХОД ПРАВ

ГЕРБОВЫЙ СБОРГЕРБОВЫЙ СБОР

• Уплачивается при покупке недвижимости
• Ставка: 3-5%

• Уплачивается при заключении договоров, 
оформлении документов, разрешений



Остальные налоги
Other Taxes

Остальные налоги
Other Taxes

НАЛОГ НА ГОРОДСКОЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВОНАЛОГ НА ГОРОДСКОЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

НАЛОГ НА ТАБАЧНЫЙ ЛИСТНАЛОГ НА ТАБАЧНЫЙ ЛИСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР НА ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР НА ОБРАЗОВАНИЕ

• Уплачивается с выкупленного табачного листа
• Предприятия с иностранными инвестициями не 

могут вести деятельность по производству 
табачных изделий в КНР

• Взимается дополнительно с суммы фактически 
уплаченного НДС, потребительского налога и 
налога на предпринимательскую деятельность

• Ставка зависит от размера города

• Взимается дополнительно с суммы фактически 
уплаченного НДС, потребительского налога и 
налога на предпринимательскую деятельность

• Центральный дополнительный сбор на 
образование и местные сборы



Налоговые соглашения КНР
PRC Tax Treaties

Налоговые соглашения КНР
PRC Tax Treaties

Россия Гонконг Сингапур

1994 2014 
(не вступило в силу)

2006 2007

Дивиденды 10% 5%/10% 5%/10% 5%/10%

Проценты 10% 5% 7% 7%/10%

Роялти 10% 6% 7% 6%/10%
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