




















































































Справочник по налогообложению инвестиций в 
Циндао для резидентов Кыргызстана

Совместно напечатан Административным комитетом Пилотной зоны «Китай-ШОС» и
Налоговым управлением города Циндао при Главном государственном налоговом управлении



Предисловие

Город Циндао на востоке граничит с Японией и 
Южной Кореей и простирается в сторону 
Азиатско-Тихоокеанского региона, на севере 
граничит с Монголией и Россией, на юге - со 
странами АСЕАН, на западе - со странами, 
расположенными вдоль маршрутов проекта «Один 
пояс - один путь», обладает явными региональными 
преимуществами. 10 июня 2018 года на саммите 
ШОС в Циндао генеральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин объявил, что китайское правительство 
поддерживает создание в Циндао Пилотной зоны 
регионального торгово-экономического 
сотрудничества Китай - ШОС (далее - «Пилотная 
зона ШОС»), это открыло новую главу в расширении 
и укреплении местного торгово-экономического 
сотрудничества города Циндао со странами ШОС.
Чтобы в полной мере реализовать налоговую 
функцию, углубить внедрение национальной 
стратегии развития, Налоговая служба города 
Циндао при Главном государственном налоговом 
управлении с высокой точностью стыкуется с 
потребностями Пилотной зоны ШОС, тщательно 
создает рыночную, правовую, международную 
деловую среду, искренне обслуживает развитие 
рыночных субъектов, консолидирует усилия на 
оптимизацию консультаций и услуг по вопросам 
налоговой политики в рамках проекта «Один пояс - 
один путь». Вместе с тем Налоговая служба города 
Циндао совместно с Административным комитетом 
Пилотной зоны ШОС поручили Циндаоскому 

филиалу ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Бизнес-консалтинг (Шанхай)» разработать и 
перевести «Справочник по налогообложению 
инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана» 
(далее - «Справочник»). В «Справочнике» 
всесторонне представлена налоговая система Китая, 
налоговое соглашение между Китаем и 
Кыргызстаном, взаимосогласительная процедура и 
другие внутренние и международные налоговые 
законы, делается упор на описании специфических 
преимуществ Пилотной зоны ШОС и мер по 
налоговому обслуживанию резидентов Кыргызстана, 
инвестирующих в Циндао.
Мы надеемся, что Справочник предоставит 
резидентам Кыргызстана практические 
рекомендации по налогообложению, окажет 
содействие местному экономическому 
сотрудничеству, поможет в продвижении работ по 
упрощению инвестиционной торговли, внесет вклад 
в сфере налогообложения для достижения новых 
высот внешней открытости в новую эпоху.

Секретарь партийного комитета, начальник
Налоговой службы города Циндао при Главном 

государственном налоговом управлении
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10 июня 2018 года на 18-м 
заседании Совета глав 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС) председатель Си Цзиньпин 
официально объявил, что китайское 
правительство поддерживает 
создание Пилотной зоны 
р е г и о н а л ь н о г о 
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о г о 
сотрудничества в Циндао. Это 

знаменовало официальное учреждение Пилотной зоны ШОС. 24 июля 2019 года на 9-м 
заседании Центрального комитета по всестороннему углублению реформ был рассмотрен и 
утвержден «Общий план строительства Пилотной зоны регионального 
торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС», в котором указаны целевое 
позиционирование и путь развития Пилотной зоны ШОС. 20 сентября 2019 года Госсовет 
утвердил «Общий план строительства Пилотной зоны регионального 
торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС». 20 октября 2019 года 
Министерство коммерции и Народное правительство провинции Шаньдун совместно 
распечатали и разослали письмо об «Общем плане строительства Пилотной зоны 
регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС», таким образом 

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



Пилотная зона ШОС приобрела «Руководство» и «Справочник по эксплуатации».
Пилотная зона ШОС расположена в открытом прибрежном городе Циндао, на северном 
берегу залива Цзяочжоу, ее общая площадь составляет 108 кв. км. На востоке она граничит 
с Японией и Южной Кореей и направлена в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, на 
западе граничит со странами ШОС, на юге граничит со странами АСЕАН, на севере 
граничит с Монголией и Россией. Находится в 10 км от воздушного порта «Международный 
аэропорт Циндао Цзяодун»; в 15 км от морского порта «Циндао Цяньвань»; в 15 км от 
железнодорожного порта «Центр мультимодальных перевозок ШОС»; в 15 минутах езды от 
основной городской территории Циндао, тем самым обеспечивает высокоэффективную 
стыковку мультимодальных перевозок морским, сухопутным, воздушным и 
железнодорожным методами и в лучшей степени проявляет роль города Циндао в 
строительстве нового евразийского экономического коридора в рамках инициативы «Один 
пояс - один путь» и в сотрудничестве ШОС.
Пилотная зона ШОС глубоко осознает внутреннее содержание и логику особых указаний и 
требований к строительству новой международной платформы сотрудничества в рамках 
инициативы «Один пояс - один путь», выдвинутых председателем Си Цзиньпином в плане 
строительства Пилотной зоны ШОС в Циндао, глубоко придерживается важного 
политического значения строительства Пилотной зоны ШОС, обслуживает и содействует 
государству в общем положении иностранных дел, усиливает ответственность местных 
органов власти, придерживается концепции сотрудничества, построенной на продвижении 
сотрудничества на основе мира, справедливости, честности и искренности, пропагандирует 
и распространяет дух Пилотной зоны ШОС, призывающий к смелости и искусности в делах 
и выполнению обещаний, ускоряет внедрение ключевых достижений Саммита ШОС в 
Циндао, углубленно интегрируется в строительство «Одного пояса - одного пути». 
Ближайшие цели состоят в том, чтобы утвердиться в интерактивном сотрудничестве между 
соответствующими городами стран ШОС, посредством строительства регионального 
логистического центра, современного торгового центра, центра двухсторонних инвестиций 
и сотрудничества и центра торговых, туристических и культурных обменов и развития 
создать «выход к морю» стран ШОС, ориентированный на азиатско-тихоокеанский рынок, 
сформировать Пилотную зону, включающую в себе обмен и сотрудничество между 
соответствующими городами стран ШОС. Средне- и долгосрочные цели состоят в том, 
чтобы превратить Пилотную зону ШОС в экспериментальную зону с инновационной 
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системой двухсторонних инвестиций и торговли между соответствующими регионами 
стран ШОС, зону предпринимательства и процветания предприятий, пилотную зону 
регионального торгово-экономического сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс - 
один путь», и достичь нового уровня внешней открытости в новую эпоху.
Пилотная зона ШОС руководствуется планом, ориентируется на логистику, направляется 
торговлей, принимает проекты за точки прорыва. В настоящее время консолидируются 
усилия для строительства центра «4+1», интегрирующая в себе международную логистику, 
современную торговлю, двустороннее инвестирование, торговый, туристический и 
культурный обмен, морское сотрудничество, продвигается всестороннее развитие и 
ускорение строительства Пилотной зоны ШОС. В полной мере задействованы 
региональные преимущества Пилотной зоны ШОС в Центре комплексной транспортной 
сети морских, сухопутных, воздушных и железнодорожных путей в порту Циндао, 
скоординированы функции смешанных перевозок в морском, сухопутном, воздушном и 
железнодорожном портах, подчеркнута роль города Циндао в создании экономического 
коридора нового евразийского моста в рамках инициативы «Один пояс - один путь» и в 
морском сотрудничестве, внедрена модель действий, подразумевающая координацию 
деятельности согласно логистике, расширение торговли, сотрудничество в сфере 
производственных мощностей, трансграничное развитие и интерактивный обмен между 
двум парками, всеми силами продвинуто экологически чистое строительство, направлены 
усилия на оказание большего воздействия в новой архитектонике открытости страны.
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Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

2.1.1 Система налогового права

Среди действующих налогов и сборов те, которые опубликованы и внедрены в форме 
национальных законов, включают: подоходный налог с предприятий, подоходный налог с 
физических лиц, транспортный налог, налог на защиту окружающей среды, налог на 
табачные изделия, корабельный сбор, налог на приобретение автотранспортных средств, 
налог на занимаемые пахотные угодья и налог на использование природных ресурсов; 
кроме того, все прочие виды налогов и сборов опубликованы и внедрены в форме 
временных постановлений Государственного совета, уполномоченного Всекитайским 
собранием народных представителей. Эти законы и постановления составляют систему 
налогового материального права Китая.
Кроме налогового материального права, правовая система Китая, применяемая к 
управлению сбором налогов, устанавливается по отдельности в зависимости от органа по 
управлению сбором налогов:
(1) Управление сбором налогов, за которые несут ответственность налоговые органы, 
осуществляется в соответствии с положениями об управлении сбором, которые 
предусмотрены «Законом об управлении сбором налогов» и различными нормами 
налогового материального права, опубликованными и внедренными Постоянным 
комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
(2) Управление сбором налогов, за которые несут ответственность таможенные органы, 
осуществляется в соответствии с «Таможенным законом» и «Положением об импортных и 
экспортных пошлинах».

В 2018 году была проведена реформа системы управления сбором государственного и 
земельного налога в ответ на потребность в социально-экономическом развитии Китая и 
модернизации системы государственного управления и управленческих возможностей. 
Существующее устройство налогового органа предполагает создание Главного 
государственного налогового управления на уровне министерств центральным 
правительством. Бывшие две системы органов по государственному и земельному налогу 
провинциального уровня и ниже были объединены, при этом учреждены налоговые 
управления трех уровней (провинциальный, городской, уездный), внедрена система 
двойного руководства и управления, осуществляемая совместно с народным 
правительством провинции (автономного района, города центрального подчинения) во 
главе с Главным государственным налоговым управлением. 

2.1.2. Сбор и управление
2.1.2.1. Устройство и функции налогового органа

В настоящее время действующая система налогового права состоит из материального 
и процессуального права по управлению сбором налогов.
В Китае применяется структура системы налогообложения, состоящая из двух основных 
видов налогов - прямых и косвенных налогов. Налоговое материальное право включает 
в себя 18 видов налогов, которые приведены ниже:

Основные
налоги

Виды налогов на товары и 
услуги (косвенные налоги)

Налог на добавленную стоимость, 
потребительский налог, таможенная 
пошлина

Подоходный налог с предприятий, 
подоходный налог с физических лиц, 
налог на добавленную стоимость 
земельного участка

Налог на недвижимость, транспортный 
налог, гербовый сбор, налог на договор

Налог на использование природных 
ресурсов, налог на защиту окружающей
среды, налог на использование 
городских земель
Налог на поддержание городского 
строительства, налог на приобретение 
автотранспортных средств, налог на 
занимаемые пахотные угодья, налог на 
табачные изделия, корабельный сбор

Виды налогов на доходы 
(прямые налоги)

Виды налогов и сборов, 
взимаемых от имущества и 
при совершении определенных 
действий (операций)

Виды налогов на использование
природных ресурсов и защиту 
окружающей среды

Виды налогов специального
назначения

Вспомога
тельные 
налоги
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Кроме того, Главное таможенное управление и подчиненные ему ведомства отвечают за 
сбор и управление таможенными пошлинами и тоннажным сбором, а также за взимание 
налога на добавленную стоимость и потребительского налога при экспортно-импортных 
операциях по поручению.

В настоящее время в Китае за управление сбором налогов отвечают налоговая и 
таможенная системы.

Примите во внимание, что из-за ограниченности объема в данном разделе в основном 
приводятся некоторые из положений об основных видах налогов. Обратитесь к 
соответствующим юридическим источникам или проконсультируйтесь со специалистом, 
чтобы узнать о конкретных положениях.

(1) Налоговая система представляет собой систему Главного государственного налогового 
управления, которая отвечает за сбор и управление 16 видами налогов и сборов: налогом на 
добавленную стоимость, потребительским налогом, налогом на приобретение 
автотранспортных средств, подоходным налогом с предприятий, подоходным налогом с 
физических лиц, налогом на использование природных ресурсов, налогом на использование 
городских земель, налогом на занимаемые пахотные угодья, налогом на добавленную 
стоимость земельного участка, налогом на недвижимость, транспортным налогом, 
гербовым сбором, налогом на договор, налогом на поддержание городского строительства, 
налогом на защиту окружающей среды и налогом на табачные изделия.
(2) Таможенная система несет ответственность за сбор и управление такими налогами и 
сборами, как таможенные пошлины, тоннажный сбор, вместе с тем она отвечает за 
взимание налога на добавленную стоимость и потребительского налога при 
экспортно-импортных операциях по поручению.

2.1.2.2. Деление сфер управления сбором налогов

2.2.  Общие сведения об основных видах налогов и сборов

Налогоплательщиками подоходного налога с предприятий признаются предприятия и 
другие организации, получающие доход, на территории Китая (далее - «Предприятие»). 
Индивидуальные частные предприятия и совместные предприятия не являются 
налогоплательщиками подоходного налога с предприятий. В частности, они делятся на 
предприятия-резиденты и предприятия-нерезиденты.

2.2.1. Подоходный налог с предприятий
2.2.1.1. Налогоплательщики и область налогообложения

Предприятие-
резидент

Предприятие создано на территории Китая в соответствии с
законодательством

Предприятие было создано в соответствии с иностранным 
(местным) законодательством и имеет фактическую 
управленческую организацию, находящуюся на 
территории Китая

Предприятие было создано в соответствии с иностранным
законодательством и имеет организацию, место деятельности 
на территории Китая, но его фактическая управленческая 
организация находится за пределами территории Китая

Предприятие было создано в соответствии с иностранным 
законодательством и не имеет организации, места 
деятельности на территории Китая, но оно получает доход на 
территории Китая, а его фактическая управленческая 
организация находится за пределами территории Китая

Предприятие-
нерезидент

Налогоплательщики Критерии определения
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Налогоплательщики Область 
налогообложения

Предприятие-резидент

Предприятие-
нерезидент

На 
территории 
Китая 
имеется 
организация, 
место 
деятельности

Полученный доход прямо 
связан с организацией,
местом деятельности на 
территории Китая

Внутренний доход
+зарубежный доход,
имеющий 
фактическую связь
с созданной 
организацией, 
местом деятельности

Внутренний доход

Доход не имеет фактической 
связи с организацией, 
местом деятельности на 
территории Китая

На территории Китая не имеется 
организации, места деятельности

Внутренний доход+
зарубежный доход

В область налогообложения по подоходному налогу с предприятий входят доходы от 
производственно-хозяйственной деятельности, прочие доходы и доходы от ликвидации 
предприятия. Ниже приводится конкретный перечень:

Форма дохода Место происхождения дохода

Доход от продажи товаров Место возникновения торговой 
деятельности

Доход от оказания трудовых услуг

Доход от передачи имущества

Доход от дивидендов, бонусов и 
других инвестиций в акционерный 
капитал

Доходы от процентов, 
аренды и роялти

Местонахождение предприятия, 
распределяющего доход

Место оказания трудовых услуг

(1) Доход от передачи недвижимого 
имущества определяется в соответствии с
местонахождением недвижимого имущества;

Определяется по местонахождению предприятия 
или организации, места деятельности, 
получающие и выплачивающие доход, или по 
местонахождению физического лица, 
получающего и выплачивающего доход

Прочие доходы Определяются финансовыми и налоговыми 
органами Государственного совета

(2) Доход от передачи движимого имущества 
определяется в соответствии с 
местонахождением предприятия или 
организации, места деятельности, где 
была осуществлена передача имущества
(3) Доход от передачи долевых инвестиционных 
активов определяется в соответствии с 
местонахождением инвестированного 
предприятия

В вышеприведенном делении областей налогообложения для определения места 
происхождения доходов применяются следующие правила:

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая
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(2) Общая сумма дохода
Общая сумма дохода включает доход от различных источников в денежной и неденежной 
формах, в том числе доход от продажи товаров, доход от предоставления трудовых услуг, 
доход от передачи имущества, доход от дивидендов, бонусов и других инвестиций в 
акционерный капитал, доход от процентов, доход от аренды, доход от роялти, доход от 
пожертвований и прочие доходы.
(3) Необлагаемый налогом доход
Необлагаемый налогом доход включает финансовые субсидии, административную плату, 
взимаемую в соответствии с законом и включенная в финансовое управление, 
государственные фонды и другие необлагаемые налогом доходы, предусмотренные 
Государственным советом.
(4) Освобожденный от налогообложения доход
Освобожденный от налогообложения доход включает процентный доход по 
государственным облигациям, доход от дивидендов, бонусов и прочие доходы от акций 
между отвечающими условиям предприятиями-резедентами, доходы от дивидендов, 
бонусов и других инвестиций в акционерный капитал, полученные 
предприятием-нерезидентом с организацией, местом деятельности на территории Китая от 
предприятия-резидента и имеющие фактическую связь с этой организацией, местом 
деятельности, а также доходы отвечающих условиям некоммерческих организаций.
(5) Налоговые льготы и вычеты
Налоговые льготы и вычеты определяются в соответствии с положениями 
законодательства Китая о льготах по подоходному налогу с предприятий. Далее мы по 
отдельности рассмотрим основные налоговые льготы.
(6) Покрытие убытка
Убытки, понесенные предприятием, могут быть перенесены на последующие годы и 
покрываться за счет прибыли последующих лет, но имеется определенное ограничение по 
времени. 
(7) Вычеты
Разумные расходы, фактически понесенные предприятием в связи с полученным доходом, 
включая себестоимость, затраты, налоги, убытки и другие расходы, могут быть вычтены 
до налогообложения в соответствии с принципами начисления, соответствия 
(соотнесения) и рациональности.
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(1) Формула расчета суммы налога, подлежащей уплате, и суммы налогооблагаемого дохода
Сумма подоходного налога, подлежащая уплате = сумма налогооблагаемого дохода * 
применимая налоговая ставка - налоговые льготы - налоговые вычеты
Сумма налогооблагаемого дохода = общая сумма дохода - необлагаемый налогом доход 
-освобожденный от налогообложения доход - различные вычеты - убыток за предыдущий 
год
Где применимая налоговая ставка:

Налоговая ставка Область применения

Базовая 
налоговая 
ставка

Льготная 
налоговая 
ставка

Ставка 
подоходного 
налога, 
удерживаем
ого у 
источника 
выплаты

(1) Предприятие-резидент
(2) Предприятие-нерезидент, которое имеет организацию, 
место деятельности на территории Китая и получает доход, 
связанный с данной организацией, местом деятельности

Малые низкоприбыльные предприятия, отвечающие условиям

(1) Предприятия новых и высоких технологий, получающие особую 
государственную поддержку
(2) Западные предприятия поощряемых отраслей промышленности, 
Хэнциньский новый район развития, Пинтаньская комплексная 
опытная зона и Зона сотрудничества между Шэньчжэнем и Сянганом в 
сфере современного сервиса в районе Цяньхай, Хайнаньский порт 
свободной торговли, Новый район Линьган Шанхайской 
экспериментальной зоны свободной торговли
(3) Сервисные предприятия с передовыми технологиями

(1) Предприятие-нерезидент, не имеющий организации, места 
деятельности на территории Китая
(2) Предприятие-нерезидент, имеющий организацию, место 
деятельности на территории Китая, но получающее доход, который не 
имеет фактической связи с данной организацией, местом деятельности
(3) Поощряемые государством ключевые предприятия, занимающиеся 
проектированием интегральных схем и разработкой 
программного обеспечения

25%

20%

15%

10%

2.2.1.2. Расчет суммы, подлежащей уплате
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Стоит отметить, что Закон о подоходном налоге с предприятий и правила его применения 
содержат подробные положения по статьям, которые не включаются в расходы до 
налогообложения и относятся к лимитированным затратам и т.д. По конкретным вопросам 
обращайтесь к законам и нормативным актам, чтобы обеспечить соблюдение правил 
налогообложения.

(1) Самостоятельное  декларирование
Подоходный налог с предприятий взимается на ежегодной основе, удерживается у 
источника выплаты ежемесячно или ежеквартально, исчисляется и уплачивается в конце 
года.
Необходимо подать декларацию по подоходному налогу с предприятий, удерживаемому у 
источника выплаты, в налоговый орган в течение 15 дней после окончания месяца или 
квартала, чтобы внести авансовые платежи по налогу. При подаче декларации по 
подоходному налогу с предприятий необходимо приложить финансово-бухгалтерские 
отчеты и другие соответствующие материалы. Необходимо подать годовую декларацию по 
подоходному налогу с предприятий в налоговый орган в течение 5 месяцев после 
окончания года, при этом следует рассчитать и уплатить налоги, подлежащие уплате и 
возврату.
(2) Удержание у источника выплаты
Для предприятий-нерезидентов, не имеющих организации, места деятельности на 
территории Китая, либо создавших организацию, место деятельности, но получающих 
доход, который не имеет фактического отношения к этому организацию, месту 
деятельности, подлежащий уплате подоходный налог удерживается у источника выплаты 
доходов, при этом налогоплательщиком является налоговый агент. Налоги удерживаются 
налоговым агентом из платежа или причитающегося платежа каждый раз при оплате или 
истечении срока оплаты.
Налоговый агент должен декларировать и уплатить удержанный налог в компетентном 
налоговом органе по своему местонахождению в течение 7 дней с даты возникновения 
налогового обязательства.

2.2.1.3. Декларирование и уплата налогов

Формула расчета суммы, удерживаемой у источника выплаты:
Подлежащая уплате сумма удержанного подоходного налога с предприятий = сумма 
налогооблагаемого дохода * фактическая ставка налога (10%)
Где основные применимые статьи для вычисления суммы налогооблагаемого дохода:

Налогооблагаемый 
доход

Применимые статьи

Расчет налога по 
полной сумме дохода
(без НДС)

Расчет налога по 
марже

Доходы от инвестиций в акционерный капитал (дивидендов, 
бонусов и т.д.), процентов, аренды (хозяйственной аренды) и 
роялти, гарантийные сборы

(1) Доход от передачи имущества: остаточная сумма после 
вычета износа, истощения, амортизации, резервов и т.д. в 
соответствии с правилами

(2) Доход от финансового лизинга: остаточная сумма после 
вычета стоимости оборудования и объектов

(3) Доход от передачи права землепользования: остаточная 
сумма после вычета налоговой базы

(4) Передача прав на акции: остаточная сумма после вычета 
чистой стоимости прав на акции (налоговой базы по данным 
правам на акции)
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Иностранные инвесторы могут обратиться к «Объявлению Главного государственного 
налогового управления по вопросам удержания подоходного налога с 
предприятий-нерезидентов у источника», опубликованному 17 октября 2017 года 
(Объявление Главного государственного налогового управления № 37 от 2017 года), чтобы 
выяснить конкретные вопросы о времени возникновения налогового обязательства, 
валютной трансляции, методах начисления налогов, налоговых органах, хранении 
материалов и т.д.

2.2.2. Подоходный налог с физических лиц
2.2.2.1. Налогоплательщики и область налогообложения

Где доходы и соответствующие методы сбора приводятся ниже:

В рамках смешанной системы сбора налогов иностранным инвесторам необходимо точно 
определить применимые налоговые статьи по доходам налогоплательщика, чтобы 
определить способ расчета налога.

Физические лица в 
статусе резидента 
(несут неограниченну
ю налоговую 
повинность)

Физические лица, имеющие 
постоянное место жительства 
на территории Китая

Лица, не имеющие постоянное место 
жительства на территории Китая
Физические лица, не имеющие 
постоянного места жительства и 
прожившие менее 183 дней в 
течение налогового года;

Внутренний доход и 
зарубежный доход

Внутренний доход

Физические лица, не имеющие 
постоянного места жительства, но 
прожившие 183 дня в течение года 
на территории Китая

Физические лица в 
статусе нерезидента 
(несут ограниченную
налоговую 
повинность)

Налогоплательщиками подоходного налога с физических лиц признаются граждане Китая, 
индивидуальные предприниматели, индивидуальные частные предприятия, частные 
инвесторы совместных предприятий, а также получающие доход на территории Китая 
иностранцы и соотечественники из Сянгана, Аомэня и Тайваня. Согласно двум критериям: 
месту жительства и сроку проживания, налогоплательщики подоходного налога с 
физических лиц делятся на резидентов и нерезидентов, отличающихся областью 
налогообложения:

Налогоплательщики Критерии определения Область налогообложения

Комплексный сбор
(для физических 
лиц в статусе 
резидента)

Классифициро
ванный сбор

(1) Доход от заработной 
платы

Удерживается у источника выплаты 
ежемесячно или единовременно; общий 
расчет и уплата производятся в конце 
года.
Подоходный налог с физических лиц на 
доходы физических лиц в статусе 
нерезидента от заработной платы, 
вознаграждений за труд, гонораров, 
роялти начисляется по статьям 
ежемесячно или единовременно

(3) Доход от гонораров

(4) Доход от роялти

(5) Доход от хозяйстве
нной деятельности

Ежегодный расчет, ежеквартальная 
предоплата, самостоятельное 
декларирование
Расчет осуществляется ежемесячно, 
удержание и уплата производятся 
налоговым агентом

Расчет осуществляется единовременно, 
удержание и оплата производятся 
налоговым агентом

(6) Доход от сдачи 
имущества в аренду

(7) Доходы от процентов, 
дивидендов и бонусов

(8) Доход от передачи 
имущества

(9) Случайный доход

(2) Доход от вознаграж
дений за труд

Смешанный 
метод

Налоговая статья Метод начисления налога
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Пропорциональная налоговая 
ставка 20%

7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная ставка авансового 
платежа от 3% до 45%

Аванс и предоплата из 
дохода от заработной
платы физического лиц
а в статусе резидента

Полностью совпадает с 
применимой ставкой 
налога на совокупный 
доход физических лиц 
в статусе резидента

Аванс и предоплата из
дохода от вознагражд
ений труда физическо
го лица в статусе рези
дента
Аванс и предоплата из 
дохода от гонораров 
физического лица в 
статусе резидента
Аванс и предоплата из
дохода от роялти 
резидента

3-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная ставка авансового 
платежа

Пропорциональная налоговая 
ставка 20%

Ставка 
авансов
ого 
платежа

аренду индивидуального нало
га на аренду жилья сос
тавляет 10%

Доходы от процентов, 
дивидендов и бонусов

Доход от передачи 
имущества

Случайный доход

——

——

——

——

——

——

2.2.2.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате

017016

7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка 
от 3% до 45%

В отношении доходов 
от заработной платы, 
вознаграждений труда, 
гонораров, роялти, пол
ученных физическими 
лицами в статусе нерез
идента, расчет подлежа
щей уплате суммы нало
га производится после 
ежемесячного перерас
чета в соответствии с 
таблицей ставок подох
одного налога с физич
еских лиц по совокуп
ному доходу

7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка 
от 3% до 45%Налого

вая 
ставка

Совокупный доход 
физических лиц в 
статусе резидента

Доходы от заработной 
платы, вознаграждений 
труда, гонораров, роялти

5-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка 
от 5% до 35%

Доход от 
предпринимат
ельской деятельности

——

Форма Область применения Примечание

(1) Налоговая ставка

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



Доход от сдачи имущества 
в аренду

Взимается 
единовременно

Сумма разового дохода

Из дохода от передачи 
имущества вычитаются 
первоначальная стоимость 
имущества и разумные 
расходы

-Разовый доход не превышает 
4000 юаней Из разового 
дохода 
вычитаются 800 юаней

-Разовый доход превышает 
4000 юаней Разовый доход×
(1-20%) Где разовый доход = 
доход от аренды без НДС - 
допустимые вычеты - 
арендная 
плата и НДС, выплачиваемые 
арендодателю (применимо к 
субаренде) - ремонтные затрат
ы (до 800 юаней каждый раз) - 
нормы вычета расходов

Доход от передачи 
имущества

Доходы от процентов, 
дивидендов и бонусов

Случайный доход

019018

(2) Сумма налогооблагаемого дохода

Расчет суммы налогооблагаемого дохода в пределах области налогообложения 
производится по следующей формуле:

Доход от 
заработной 
платы

(1) Физические лица в 
статусе резидента
Аванс и предоплата по 
налогу из сово
купного дохода взимаются 
ежегодно, ежемесячно или
единовременно

(2) Физические лица в 
статусе нерезидента 
Налог удерживается 
налоговым аген
том ежемесячно или един
овременно

(1) Физические лица в статусе резидента
Сумма доходов за каждый налоговый год - 
60 
тыс. юаней - специальные вычеты - 
специаль
ные дополнительные вычеты - прочие 
вычеты 
согласно законам

(2) Физические лица в статусе нерезидента
-Доход от заработной платы
Ежемесячная сумма дохода - 5000 юаней

-Доходы от вознаграждений труда, роялти
Доход×(1-20%)

-Доход от гонораров
Доход×(1-20%)×70%

Доход от 
вознагражд
ений труда

Доход от 
гонораров

Доход от 
роялти

Доход от 
предприни
мательской 
деятель
ности

Взимается ежегодно
Общая сумма доходов за каждый 
налоговый год - себестоимость, расходы 
(затраты) и потери

Область
налогообложения

Метод 
налогообложения

Сумма налогооблагаемого дохода
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В плане подоходного налога с физических лиц в Китае применяется налоговая система, 
сочетающая в себе комплексный и классифицированный сбор.
Доходы от заработной платы, вознаграждений труда, гонораров и роялти, учитываются как 
совокупный доход при расчете и уплате налогов. Сумма налога, подлежащая уплате = сумма 
налогооблагаемого дохода × соответствующая 7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка - соответствующий вычет по быстрому вычислению.
Сумма налога, подлежащая уплате = сумма налогооблагаемого дохода × соответствующая 
5-ступенчатая сверхнормативная прогрессивная налоговая ставка - соответствующий вычет 
по быстрому вычислению.
Подлежащая уплате сумма налога по прочим доходам = сумма налогооблагаемого дохода × 
соответствующая налоговая ставка.
Годовая сумма индивидуального налога, подлежащая уплате, равна сумме налогов по всем 
видам доходов.

(1) Самостоятельное декларирование и уплата налогов
Под самостоятельным декларированием и уплатой налогов понимается один из способов 
уплаты подоходного налога с физических лиц, который подразумевает под собой 
самостоятельное представление налогоплательщиком декларации по статьям и суммам 
налогооблагаемых доходов в налоговый орган в пределах срока уплаты налога, 
предусмотренного налоговым законодательством, достоверное заполнение декларации о 
подоходном налоге с физических лиц и расчет суммы налога, подлежащей уплате, в 
соответствии с положениями налогового законодательства.
При наличии любого из следующих обстоятельств налогоплательщик должен оформить 
декларацию в соответствии с законом:
-необходимо произвести общий расчет и уплату налога по полученному совокупному 
доходу;
-отсутствует налоговый агент по полученному налогооблагаемому доходу;
-налоговый агент не удержал налог по полученному доходу, подлежащему 
налогообложению.
-получен доход от зарубежных источников;
-отказ от гражданства КНР в связи с миграцией за границу;

2.2.2.3. Декларирование и уплата налогов

2.2.3.1. Налогоплательщики и область налогообложения

-физическое лицо в статусе нерезидента получает заработную плату от двух или более 
источников на территории Китая;
-другие обстоятельства, предусмотренные Государственным советом.

(2) Декларирование по налогам, удерживаемым в полной сумме со всего персонала
Под декларированием по налогам, удерживаемым в полной сумме со всего персонала, 
понимается, что налоговый агент должен в течение 15 дней со следующего месяца после 
удержания налога представить в налоговый орган всю соответствующую информацию о 
всех физических лицах, которым он выплатил доход, сумме выплаченного дохода, статьях и 
сумме вычета, конкретную и общую сумму удержанного налога, а также другую налоговую 
информацию и сведения, то есть:
-если налоговый агент выплачивает доход от заработной платы физическому лицу в статусе 
резидента, необходимо производить расчет и удержание налога в соответствии с 
кумулятивным методом удержания, ежемесячно оформлять декларацию по удерживаемым 
налогам;
-если налоговый агент выплачивает доход от вознаграждений труда, гонораров, роялти 
физическому лицу в статусе резидента, то предоплата и аванс по налогу удерживаются 
единовременно или ежемесячно;
-если присутствует налоговый агент при получении дохода от заработной платы, 
вознаграждений труда, гонораров и роялти физическим лицом в статусе нерезидента, то 
предоплата и аванс по налогу удерживаются налоговым агентом ежемесячно или 
единовременно, но не оформляется общий расчет и уплата.

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации и 
физические лица, занимающиеся реализацией или импортом товаров, продажей труда, 
услуг, нематериального и недвижимого имущества на территории Китайской Народной 
Республики (КНР). В зависимости от объема продаж, налогоплательщики НДС делятся на 
обычных налогоплательщиков и мелких налогоплательщиков. Критерием определения 
мелкого налогоплательщика является годовой налогооблагаемый объем продаж до 5 млн. 
юаней. 

2.2.3. Налог на добавленную стоимость (НДС)
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Объем продаж без НДС ⅹ 
применимая налоговая ставка 

Обычные стат
ьи (стоимость +
 дополнительн
ые расходы)

Особые
продажи

Расчет 
налога по 
марже

Условные 
продажи

Вычет по 
предъявлению

Вычет по 
расчету

Входной налог, не 
подлежащий вычету

Перечисление 
входного налога

023022

Если налогоплательщики, годовой налогооблагаемый объем продаж которых не превышает 
установленного критерия, имеют полный бухгалтерский учет и способны предоставить 
точную налоговую информацию, то они могут подать заявление на регистрацию обычного 
налогоплательщика в компетентный налоговый орган, чтобы стать обычным 
налогоплательщиком. Если годовой налогооблагаемый объем продаж превышает данный 
критерий, то необходимо подать заявление на регистрацию обычного налогоплательщика в 
компетентный налоговый орган, если иное не предусмотрено Главным государственным 
налоговым управлением.
Ниже перечислены налоговые правила для обычного налогоплательщика. ›0, подлежит уплате

‹0, не требуется уплата

Подлежит вычету Не подлежит вычету

Сумма налога, подлежащая уплате = сумма 
исходящего НДС за текущий период - сумма 
входящего НДС за текущий период

2.2.3.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате

(2) Расчет подлежащей уплате суммы НДС
Для расчета подлежащей уплате суммы НДС применяется метод вычета налога. Ниже 
приведена формула расчета:
Подлежащая уплате сумма НДС за текущий период = сумма исходящего НДС за текущий 
период - сумма входящего НДС за текущий период

13%

9%

6%

Нулевая 
налоговая 
ставка

Реализация или импорт товаров (за исключением тех, которые имеют 
пониженную и нулевую налоговую ставку); предоставление трудовых 
услуг, подлежащих налогообложению; предоставление услуг по аренде 
реального движимого имущества

Предоставление транспортных услуг, почтовых услуг, базовых 
телекоммуникационных услуг, строительных услуг, услуг по аренде 
недвижимого имущества, продажа недвижимого имущества, передача 
права пользования землей, реализация и импорт установленных товаров

Телекоммуникационные услуги с добавленной стоимостью, финансовые 
услуги, предоставление современных услуг (за исключением аренды),
бытовых услуг, реализация нематериального имущества (кроме 
передачи права землепользования)

Экспорт товаров налогоплательщиком; трансграничная реализация 
услуг, нематериального имущества в пределах, установленных 
Государственным советом; другие политики нулевой налоговой ставки

Налоговая 
ставка

Область применения

(1) Налоговая ставка
В следующей таблице приведены ставки НДС для обычного налогоплательщика:
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2.2.3.3. Декларирование и уплата

2.2.3.4. Система управления счетами-фактурами

Когда налогоплательщик совершает действия по реализации (продаже), подлежащие 
налогообложению, то моментом возникновения налогового обязательства считается день 
получения платежа с продаж или получения квитанции об оплате; если предшествует 
оформление счета-фактуры, то моментом считается день оформления счета-фактуры. Когда 
налогоплательщик импортирует товары, то моментом возникновения его налогового 
обязательства считается день декларирования импорта. Моментом возникновения 
обязанности по удержанию НДС считается день возникновения обязанности 
налогоплательщика по уплате НДС.
Срок уплаты НДС:
-Фиксированные сроки: 1 день, 3 дня, 5 дней, 10 дней, 15 дней, 1 месяц или 1 квартал 
соответственно.
-Если налог не может быть уплачен в фиксированный срок, то можно уплачивать 
единовременно.
Налогоплательщики со сроком уплаты налога в 1 месяц или 1 квартал должны 
декларировать и уплатить налог в течение 15 дней после истечения данного срока. Если 
налогоплательщик импортирует товары, необходимо уплатить налог в течение 15 дней со 
дня заполнения и выдачи специального свидетельства о платеже по НДС при импорте в 
таможне.

Будучи свидетельством о выплате и получении платежей, которое оформляется при 
совершении хозяйственной деятельности, в разных странах мира существуют различные 
«счета-фактуры». В Китае счета-фактуры находятся под строгим контролем налоговых 
органов и имеют тесную связь с декларированием по налогам и управлением финансовыми 
квитанциями налогоплательщиков. Предприятия должны уделять особое внимание работам 
по управлению счетами-фактурами, чтобы избежать ненужных экономических потерь и 
штрафов.

*Примечание: если субъективно умышленное использование специальных счетов-фактур с НДС для уклонения 
от уплаты налогов и налогового мошенничества образует состав преступления, то налоговые органы 
осуществляют такие административные процедуры, как взыскание налогов и передача дел в судебные органы 
для привлечения к судебной ответственности в соответствии с законом.

(1) Вид счета-фактуры должен совпадать с хозяйственной деятельностью
-Специальный счет-фактура с НДС*1 (на бумажном носителе и в электронной форме)
-Обычный счет-фактура с НДС (на бумажном носителе и в электронной форме)
-Унифицированный счет-фактура по реализации механических транспортных средств
(2) Получение счета-фактуры на использование
-Налогоплательщики могут бесплатно получить Ukey или приобрести оборудование для 
налогового контроля (с 1 декабря 2012 года средства, потраченные плательщиками НДС при 
первичной покупке специального оборудования системы контроля НДС, и внесенные 
платежи за техническое обслуживание полностью вычитаются из суммы НДС, подлежащей 
уплате.), получить бланковые счета-фактуры на бумажном носителе или в электронной 
форме.
     (Среди них: налогоплательщикам, получающим электронные счета-фактуры, не нужно 
изготавливать специальные печати для счетов-фактур, вместо этого используется 
электронная подпись; в настоящее время специальные счета-фактуры в электронной форме 
получают только новые обычные налогоплательщики.)
-Налогоплательщики должны обратиться в налоговый орган с заявлением на получение 
счетов-фактур с указанием вида, количества и способа выставления, а налоговые органы 
рассматривают и утверждают согласно соответствующим положениям налогового 
законодательства.
(3) Выставление счета-фактуры
-Обычные налогоплательщики могут выставлять специальные счета-фактуры. С 1 февраля 
2020 года мелкие налогоплательщики НДС (кроме прочих физических лиц), 
осуществляющие облагаемые НДС действия и нуждающиеся в выставлении специальных 
счетов-фактур, могут использовать систему управления счетами-фактурами с НДС на 
добровольной основе для самостоятельного выставления. Налоговые органы не будут 
выставлять специальные счета-фактуры с НДС от имени мелких налогоплательщиков, 
решивших на самостоятельное выставление специальных счетов-фактур с НДС.
-Счета-фактуры должны быть оформлены добросовестно и единовременно в соответствии 
с установленными сроками, порядком и графами и скреплены специальной печатью для 
счета-фактуры.
-Если после выставления счета-фактуры потребуется возврат товаров или возникнут другие 
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2.2.4.1. Налогоплательщики и область налогообложения
2.2.4. Потребительский налог

Потребительский налог является важным инструментом Китая в реализации политики 
потребления, регулировании структуры потребления, в частности промышленной 
структуры. Организации и физические лица, которые производят, обрабатывают 
консигнационный запас и импортируют установленные потребительские товары на 
территории Китая, являются налогоплательщиками потребительского налога. 
Налогоплательщиком потребительского налога на этапе обработки консигнационного 
запаса является заказчик, а налоговым агентом является исполнитель. Потребительский 
налог главным образом распределяется по трем этапам: производству, обработке 
консигнационного запаса и импорту, большая часть выплачивается единовременно на 
установленных этапах. Если не предусмотрено иное, не производятся дальнейшие выплаты 
на этапах оптовой и розничной торговли.
Объект налогообложения по потребительскому налогу определяется по двум факторам. 
Первым фактором является подлежащий налогообложению потребительский продукт, 
вторым - соответствующий налогооблагаемый этап. Только при одновременном 
удовлетворении двух условий взимается потребительский налог, в противном случае не 
требуется.
В настоящее время в Китае насчитываются 15 видов подлежащих налогообложению 
потребительских продуктов, которые приведены ниже:
-табачные изделия: включая сигареты, сигары и трубочный табак;
-алкогольные напитки: включая водку, рисовое вино, пиво и другие алкогольные напитки;

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

ситуации, требующие корректировки, необходимо выставить отрицательный счет-фактуру 
в соответствии с правилами.
(4) Получение счета-фактуры
-Обычные налогоплательщики могут принять специальные счета-фактуры; если 
налогоплательщик в период от самостоятельной налоговой регистрации до признания или 
в период регистрации в качестве обычного налогоплательщика не получал доход от 
производственно-хозяйственной деятельности, не декларировал и не уплачивал НДС в 
соответствии с суммой налога к уплате, вычисленной по упрощенному расчету на основе 
объема продаж и налоговой ставки, то полученные им в данном периоде свидетельства о 
вычете НДС могут сократить сумму входящего налога после его признания или 
регистрации в качестве обычного налогоплательщика.
-Получатель счета-фактуры должен предоставить выставителю счета-фактуры 
необходимую информацию для оформления счета-фактуры, в том числе наименование 
предприятия, идентификационный номер налогоплательщика и т.д.
(5) Проверка и принятие к вычету счета-фактуры
-Отменено ограничение по времени проверки, аудита, сопоставления, декларирования для 
вычета в отношении специальных счетов-фактур с НДС, таможенных бланков уплаты НДС 
при импорте, унифицированных счетов-фактур по продаже моторных транспортных 
средств, электронных обычных счетов-фактур с НДС на оплату проезда по платной трассе, 
полученных обычным налогоплательщиком НДС и выставленных 1 января 2017 года и 
после этой даты. При подаче декларации по НДС налогоплательщик должен подтвердить 
назначение вышеупомянутой информации, подтверждающей налоговый вычет, на 
комплексной сервисной платформе счетов-фактур с НДС настоящей провинции 
(автономного района, города центрального подчинения, города, включенного в 
государственный план в качестве отдельного хозрасчетного субъекта).
(6) Хранение и аннулирование счетов-фактур
-Счета-фактуры должны храниться в соответствии с правилами, а корешки и реестр 
счетов-фактур должны храниться в течение 5 лет. По истечении срока следует передать в 
налоговые органы для проверки и уничтожения.
-Специальные счета-фактуры имеют более строгие требования к хранению, предприятие 
должно назначить специального лица, ответственного за хранение, и соблюдать 

соответствующие правила управления.
-Организации и физические лица, использующие счета-фактуры, должны хранить 
счета-фактуры надлежащим образом. В случае утери счета-фактуры необходимо письменно 
сообщить об этом в налоговый орган в день обнаружения потери.
-При аннулировании налоговой регистрации необходимо аннулировать полученные 
бланковые счета-фактуры.
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В настоящее время существуют три способа расчета потребительского налога - расчет 
налога со стоимости, расчет налога с количества, комбинированный расчет налога со 
стоимости и количества. Формулы расчетов:
Расчет налога со стоимости: сумма налога, подлежащая уплате = объем продаж ×
пропорциональная налоговая ставка
Расчет налога с количества: сумма налога, подлежащая уплате = количество проданной 
продукции × окладная налоговая ставка
Комбинированный расчет налога со стоимости и объема: сумма налога, подлежащая уплате 
= объем продаж × пропорциональная налоговая ставка + количество проданной продукции 
× окладная налоговая ставка
Из них полная стоимость и дополнительные расходы (например, неустойка, пени за 
просрочку платежа, компенсация, проценты за просроченные платежи, расходы на 
упаковку, аренду упаковки, расходы на погрузку и разгрузку из транспортного средства и 
т.д.), взимаемые налогоплательщиком с покупателя потребительского продукта, 
подлежащего налогообложению.
Ниже перечислены общие положения по налоговой ставке:
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-элитная косметика;
-ценные украшения, ювелирные изделия и драгоценные камни;
-пиротехнические изделия;
-нефтепродукты;
-мотоциклы;
-автомобили: включая пассажирские автомобили, легковые и среднегабаритные 
коммерческие пассажирские автомобили, сверхроскошные легковые автомобили;
-мячи и снаряжения для гольфа;
-элитные наручные часы: имеются в виду различные наручные часы, цена реализации без 
НДС которых не менее 10 000 юаней;
-яхты: кроме немоторных лодок и парусников;
-деревянные одноразовые палочки;
-деревянные напольные настилы;
-электрические батареи;
-лакокрасочные материалы: содержание летучего органического вещества (ЛОВ) при 
производстве строительных работ не менее 420 г/мл;
Этапы, соответствующие вышеперечисленным потребительским продуктам:

2.2.4.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате

«Золотое, серебря
ное, платиновое, 
бриллиантовое» 
украшение

Сверхроскошные 
легковые 
автомобили

Сигареты
Прочие потребите
льские продукты, 
подлежащие 
налогообложению

√

√√

√

√

√

Пункт
Производство, сбыт, об
работка консигнационн
ого запаса или импорт

Оптовая торговля Розничная торговля

Пропорциональная 
налоговая ставка

Сигары

Трубочный табак

Прочие алкогольные напитки

Элитная косметика

36%

30%

10%

15%

Форма налоговой ставки Соответствующая 
налоговая статья

Налоговая ставка
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Ценные украшения, ювелирные 
изделия и драгоценные камни

Фиксированная 
налоговая ставка

Пиво

Рисовое вино

Нефтепродукты

220 юаней за тонну, 250 
юаней за тонну

240 юаней за тонну

1,2 юаней за литр, 
1,52 юаней за литр

20%+0,5 юаней за 500 грамм

Пропорциональная налоговая 
ставка 36% и 56%, окладная 
налоговая ставка 0,003 юаней 
за штуку и 0,003 юаней за 
штуку соответственно; пропор
циональная налоговая ставка 
на этапе оптовой торговли 
составляет 11%, специфичес
кая налоговая ставка взимает
ся по 0,005 юаней за штуку

Сигареты

Водка

Комбинированный расчет 
налога по 
пропорциональной 
налоговой ставке и 
окладной налоговой ставке

Пиротехнические изделия

Легковые автомобили

Мотоциклы

Мячи и снаряжения для гольфа

Элитные наручные часы

Яхты

Деревянные одноразовые палочки

Деревянные напольные настилы

Электрические батареи

Лакокрасочные материалы

5%, 10%

15%

1%-40%

3%, 10%

10%

20%

10%

5%

5%

4%

4%
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В частности, когда особые подлежащие налогообложению потребительские продукты, полученные в 
результате аутсорсинга или обработки консигнационного запаса, используются для 
последовательного производства особых налогооблагаемых продуктов, потребительский налог, 
уплаченный по подлежащему налогообложению потребительскому продукту, полученному в 
результате аутсорсинга или обработки консигнационного запаса, может быть вычтен из 
потребительского налога, подлежащего уплате по конечным готовым продуктам.

Пропорциональна
я 
налоговая ставка
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2.2.4.3. Декларирование и уплата
Дата возникновения обязанности по уплате и срок уплаты потребительского налога в 
принципе аналогичны с НДС.
Место уплаты налога главным образом определяется по следующим обстоятельствам:
-в отношении подлежащих налогообложению потребительских продуктов, реализуемых 
налогоплательщиком, а также налогооблагаемых потребительских продуктов, 
произведенных для собственного потребления, декларирование и уплата налогов 
осуществляются в компетентном налоговом органе по месту нахождения организации или 
месту пребывания налогоплательщика, если иное не предусмотрено компетентными 
финансовыми и налоговыми органами Государственного совета;
-исполнитель выступает в качестве налогового агента при удержании и уплате 
потребительского налога по операциям обработки консигнационного запаса в 
компетентном налоговом органе по месту своего пребывания; в частности, в отношении 
подлежащих налогообложению потребительских продуктов, доверенных физическим 
лицам на переработку, заказчик осуществляет декларирование и уплату налогов в 
компетентном налоговом органе по месту нахождения его организации или месту его 
пребывания;
-в отношении импортных потребительских продуктов импортер или его агент осуществляет 
декларирование и уплату налогов в таможне по месту декларирования;
-если налогоплательщик реализует или поручает реализацию подлежащих 
налогообложению потребительских продуктов собственного производства в других уездах 
(городах), то после реализации налогооблагаемых потребительских продуктов необходимо 
представить декларацию и уплатить налоги в компетентном налоговом органе по месту 
нахождения организации или месту проживания;
-когда облагаемые налогом потребительские продукты, проданные налогоплательщиком, 
возвращаются покупателем в связи с качеством и т.п., уплаченный потребительский налог 
может быть возвращен после рассмотрения и утверждения компетентным налоговым 
органом по месту пребывания, но не допускается самостоятельный непосредственный 
вычет из суммы налога, подлежащей уплате;
-если, в случае освобождения от налога при повторном импорте, подлежащие 
налогообложению потребительские товары были возвращены с таможни или из-за границы 

после освобождения от налога, то можно временно не оформлять возмещение налога, пока 
он не перейдет в потребительский налог с внутренних продаж, декларируемый и 
уплачиваемый в текущем месяце.

Налогоплательщиками таможенных пошлин признаются получатели импортных товаров, 
отправители экспортных товаров, собственники импортных и экспортных товаров 
(множество презумпций, как например носители, получатели, отправители и т.д.). 
Объектами обложения таможенными пошлинами являются торговые товары и личные 
вещи, допущенные к импорту и экспорту.

2.2.5.1. Налогоплательщики и область налогообложения

2.2.5.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате

2.2.5. Таможенная пошлина

Расчет налога со 
стоимости

Количество облагаемых налогом импортных (экспортных) товаров × 
единичная цена после уплаты налога × налоговая ставка

Количество подлежащих налогообложению импортных (экспортных) 
товаров × налог на единицу товара

Количество облагаемых налогом импортных (экспортных) товаров × 
единичная цена после уплаты налога × ставка скользящего налога

Количество облагаемых налогом импортных (экспортных) товаров × единич
ная цена после уплаты налога×налоговая ставка + количество облагаемых на
логом импортных (экспортных) товаров×налог на единицу товара

Расчет налога с 
количества

Комбинированны
й расчет налога

Скользящий 
налог

Способ расчета
налога

Сумма таможенной пошлины, подлежащей уплате

Согласно различным методам расчета налога, используется следующий способ расчета 
суммы таможенной пошлины, подлежащей уплате:
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2.2.5.3. Декларирование и уплата

035034

(1) Налоговая ставка
С 1 января 2002 года в Китае действуют тарифные правила на импорт, включающие тариф 
для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования, конвекционные 
ставки, преференциальные тарифы, генеральные тарифы, ставки по тарифной квоте и др. 
Относительно импортных товаров в течение определенного срока можно использовать 
временную налоговую ставку. На некоторые экспортные товары устанавливается ставка 
экспортной пошлины, которая аналогична временной ставке импортной пошлины. 
Временные ставки экспортной пошлины применяются предпочтительнее ставок 
экспортной пошлины, указанных в правилах экспортных пошлин.
(2) Цена после уплаты таможенных пошлин
«Таможенный закон» предусматривает, что цена импортного (экспортного) товара после 
уплаты налогов контролируются и определяются таможней на основе цены сделки 
данного товара. Если невозможно определить цену сделки, то цена после уплаты налогов 
определяется таможней в соответствии с законом.
Цена импортного товара после уплаты налогов включает цену товара, транспортные и 
другие соответствующие расходы до разгрузки после прибытия товара на место ввоза на 
территории Китая, страховые взносы. В случае если цена сделки не соответствует 
установленному или невозможно определить цену сделки, таможенные органы 
поочередно применяют следующие методы оценки:
(1) метод оценки цены сделки по одинаковым товарам;
(2) метод оценки цены сделки по аналогичным товарам;
(3) метод оценки по сниженной цене;
(4) метод оценки цены по расчету;
(5) прочие разумные методы. 
Метод оценки цены импортного товара после уплаты налогов контролируется на базе 
объективных количественных данных.

Мы подготовили и упорядочили следующие соответствующие пункты управления сбором 
таможенных пошлин:

Уплата таможенных 
пошлин

(1) Время декларирования: для импортных товаров - в течение 14 дней с 
даты подачи декларации о въезде транспортного средства; для экспорт
ных товаров, за исключением специально разрешенных таможней, - по
сле прибытия в зону таможенного контроля и до 24 часов погрузки. 

(2) Срок уплаты налога: оплата производится в указанный банк в течение
15 дней с даты заполнения таможенной службой свидетельства об 
уплате налога.

(3) Если налог не был уплачен в срок в связи с форс-мажорными обстояте
льствами или в условиях корректировки национальной налоговой полит
ики, уплата может быть отложена после предоставления налоговой гаран
тии в соответствии с законом, но максимальный срок не должен превыша
ть 6 месяцев

(1) Пеня за несвоевременную уплату таможенных пошлин 
Сумма пени по таможенным пошлинам = просроченная сумма таможенной 
пошлины ×процентная ставка пени (0,05%) × количество дней просрочки 
платежа;

(2) Принудительное взыскание
Если налогоплательщик не уплатил налог в течение 3 месяцев со дня ист
ечения срока уплаты налога, таможня может принять принудительные 
меры по удержанию, списанию с удержания по измененной цене и т.д. 
после утверждения начальником таможни непосредственного подчине
ния или уполномоченным им начальником подведомственной таможни

Принудительное 
взыскание таможе
нных пошлин

Пункты 
управления 
сбором

Содержание
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Доплата и 
взыскание 
таможенных 
пошлин

Возврат 
таможенных 
пошлин

При наличии одного из следующих обстоятельств можно подать письмен
ное заявление с изложением причин вместе с оригиналом налоговой кви
танции в таможню в течение 1 года со дня уплаты налога, чтобы вернуть 
пошлины с процентами, вычисленными по ставке до востребования по 
банковскому вкладу за тот же период: 
(1) товары, на которые были наложены импортные пошлины, по причинам 
качества или спецификации были возвращены в их первоначальном состо
янии и повторно отправлены за границу;
(2) товары, на которые были наложены экспортные пошлины, по причина
м качества или спецификации были возвращены в первоначальном состо
янии и повторно ввезены в Китай, вместе с тем были уплачены внутренни
е налоги, возвращенные в связи с экспортом;
(3) товары, на которые были наложены экспортные пошлины, по какой-ли
бо причине не были отправлены на экспорт и были объявлены 
подлежащими возврату на таможню

(1) Доплата таможенных пошлин возникает при недоплате и уклонении от 
таможенных пошлин не по причине нарушения таможенных правил налог
оплательщиком, срок доплаты таможенных пошлин составляет 1 год со дн
я уплаты налога или таможенной очистки товаров и предметов;
(2) Взыскание таможенных пошлин возникает при недоплате и уклонении 
от таможенных пошлин по причине нарушения таможенных правил налог
оплательщиком, срок взыскания таможенных пошлин составляет 3 года со
дня уплаты налога или таможенной очистки товаров и предметов, к тому 
же начисляется пени, равная 0,05%

В случае возникновения споров можно обратиться в таможенный орган с 
заявлением о пересмотре, но при этом таможенная пошлина должна быть
уплачена в установленный срок в размере, утвержденном таможенным 
органом, в противном случае таможенный орган вправе принять принуди
тельные меры в соответствии с установленными положениями

Споры по 
таможенны
м пошлинам

037036

2.2.6.1.  Прочие основные виды налогов
(1) Налог на поддержание городского строительства
Налог на поддержание городского строительства является налогом, который взимается с 
организаций и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и 
уплачивающих НДС и потребительский налог, относится к дополнительным налогам. 
Налогоплательщиками налога на поддержание городского строительства признаются 
организации и физические лица, уплачивающие НДС, потребительский налог. Налог на 
поддержание городского строительства собственно не имеет определенного объекта 
налогообложения, метод управления его сбором также полностью ссылается на 
соответствующие положения о НДС и потребительском налоге.
Для налога на поддержание городского строительства применяется дифференцированная 
по регионам пропорциональная налоговая ставка, которая разделена на три уровня:

2.2.6. Прочие налоги и затраты

1

2

3

7%

5%

1%

Городской округ

Уезд, поселок

Вне города, уезда, поселка (например, разработка 
морских нефтяных ресурсов)

Уровень Местонахождение налогоплательщика Налоговая 
ставка
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Пропорционал
ьная налоговая 
ставка

Окладная налог
овая ставка

Договоры подряда на обработку, договоры на проектно
-изыскательские работы по строительству, договоры 
перевозки груза, свидетельства о передаче права соб
ственности, бухгалтерская книга учета средств

Договоры аренды имущества, договоры хранения и 
складирования, договоры страхования имущества

Прочие бухгалтерские книги; права, лицензии, 
сертификаты

0,05%

0,1%

С каждого 
документа 
по 5 юаней 
(c 1 мая 2018 
года прочие 
бухгалтерские 
книги, на кото
рые поштучно 
клеятся гербо
вые марки,осв
обождаются 
от гербового 
сбора)

Сумма налога, подлежащая уплате = налогооблагаемая сумма × пропорциональная 
налоговая ставка
Сумма налога, подлежащая уплате = количество документов × сумма фиксированного 
налога (5 юаней)
Существуют три способа уплаты гербового сбора: самостоятельное нанесение гербовой 
марки, сводное нанесение или сводный расчет, уплата налоговым агентом. Необходимо 
наклеить гербовую марку при составлении или получении документа.

039038

Сумма налога, подлежащая уплате = (сумма фактически уплаченного НДС+сумма 
фактически уплаченного потребительского налога) × применимая налоговая ставка
(2) Гербовый сбор
Гербовый сбор является одним из видов налогов, в котором действия по составлению и 
получению подлежащих налогообложению подтверждающих документов в ходе 
хозяйственной деятельности и экономического взаимодействия рассматриваются в качестве 
объекта налогообложения. Налогоплательщиками гербового сбора являются организации и 
физические лица, которые составляют, используют, получают подтверждающие документы, 
предусмотренные законом о гербовом сборе, на территории Китая, и которые исполняют 
налоговое обязательство в соответствии с законом, включая предприятия с отечественным 
и иностранным капиталом, различные административные (учреждения и воинские части) и 
бюджетные организации, китайские и иностранные физические лица.
Если облагаемый гербовым сбором подтверждающий документ составляется совместно 
двумя или более заинтересованными лицами, то данные заинтересованные лица считаются 
налогоплательщиками гербового сбора, при этом каждое из них обязано уплатить налог, 
исчисляемый по подтверждающим документам, находящимся в их распоряжении. Однако, 
в настоящее время гербовый сбор по операциям с ценными бумагами взимается в 
одностороннем порядке, то есть гербовый сбор по операциям с ценными бумагами 
взимается только с продавца, а с покупателя (получателя) налог не взимается.
В зависимости от различных подлежащих налогообложению подтверждающих документов, 
применяются различные налоговые ставки. Подробнее см. ниже:

Пропорционал
ьная налоговая 
ставка

Договоры займа

Договоры купли-продажи, договоры на строительно
-монтажные работы, технические договоры

0,005%

0,03%

Налоговая 
ставка

Налоговая 
ставка

Документ, подлежащий налогообложению
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Расчет налога 
со стоимости

Расчет налога 
с аренды

Плата за аренду здания 
(сооружения)

Подземные со
оружения ком
мерческого и 
другого назна
чения

Расчет остаточ
ной стоимости 
производится 
по 70-80% от пе
рвоначальной 
стоимости

Годовая сумма налога, п
одлежащая уплате = пер
воначальная стоимость 
недвижимости, подлежа
щей налогообложению
 × (70-80%) × [1 - коэфф
ициент удержания]
 × 1,2%

Годовая сумма налога, п
одлежащая уплате = дох
од от аренды × 12% (4%
 для физического лица)

1,2%

12% (4% дл
я физическ
ого лица)

Налог на недвижимость уплачивается по месту нахождения имущества. 
Налогоплательщики, чьи объекты недвижимости расположены не в одном месте, 
уплачивают налоги в налоговых органах по месту нахождения объектов в соответствии с 
местом нахождения объектов недвижимости. К тому же применяется метод сбора налога с 
ежегодным расчетом и уплатой в рассрочку.

041040

(3) Налог на недвижимость
Налог на недвижимость является одним из видов налога на имущество, в котором 
объектами налогообложения признаются здания и сооружения, и которое взимается с 
собственника имущества на основе остаточной стоимости для исчисления налога или 
дохода от аренды. Налогоплательщиками налога на недвижимость являются собственники 
домов и зданий в пределах области налогообложения, включая собственники, 
залогодержатели, агенты или пользователи зданий и сооружений, принадлежащих 
государству, коллективу и физическому лицу. Объектом налогообложения являются здания 
и сооружения, за исключением сельских.
Существуют два способа расчета подлежащей уплате суммы налога на недвижимость - 
расчет налога со стоимости и расчет налога с аренды:

Расчет налога 
со стоимости

Остаточная стои
мость для расче
та налога на нед
вижимость (выч
ет 10-30% из пер
воначальной сто
имости)

Подземн
ые соору
жения пр
омышлен
ного назн
ачения

Расчет ост
аточной с
тоимости 
производ
ится по 50
-60% от пе
рвоначал
ьной стои
мости

Годовая сумма налога, подлежащ
ая уплате = первоначальная стои
мость недвижимости, подлежащ
ей налогообложению × (1-коэф
фициент удержания) × 1,2%

Годовая сумма налога, подлежащ
ая уплате = первоначальная стои
мость недвижимости, подлежащ
ей налогообложению × (50-60%) 
× [1 - коэффициент удержания] 
× 1,2%

1,2%

1,2%

Способ расчета 
налога

Основание 
начисления 
налога

Налоговая 
ставка

Формула расчета налога
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(4) Налог на использование городских земель
Налог на использование городских земель является одним из видов налогов, в котором 
объектами налогообложения признаются государственные и коллективные земли и который 
взимается с организаций и физических лиц, обладающих правом землепользования. 
Налогоплательщиками налога на использование городских земель являются организации и 
физические лица, пользующиеся землями городов, уездов, административно утвержденных 
поселок и горнопромышленных районов, включая предприятия с иностранным участием и 
организации, учрежденные в Китае иностранными предприятиями.
Область налогообложения по налогу на использование городских земель: принадлежащие 
государству и коллективу земли городов, уездов, административно утвержденных поселков 
и горнопромышленных районов, кроме земель, принадлежащих сельским коллективам.
Для начисления налога на использование городских земель применяется окладная 
налоговая ставка, существует значительная разница в размере налога на единицу площади, 
основанием начисления налога является фактическая занимаемая площадь земельного 
участка.
Годовая сумма налога, подлежащая уплате = фактическая занимаемая площадь земельного 
участка (кв. м) × применимая налоговая ставка
Расчет налога на использование городских земель производится ежегодно, а уплата - в 
рассрочку. Конкретный срок уплаты налога определяется народным правительством 
провинции, автономного района, города центрального подчинения. Местом уплаты налога 
является место расположения земельного участка.
(5) Налог на добавленную стоимость земельного участка
Налог на добавленную стоимость земельного участка является одним из видов налогов, 
который взимается с доходов организаций и физических лиц, полученных в результате 
передачи на возмездной основе права пользования государственной землей, наземного 
сооружения и его пристройки. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 
земельного участка признаются организации и физические лица, получившие доход от 
передачи на возмездной основе право пользования государственной землей, наземное 
сооружение и его пристройки.

Налог на добавленную стоимость земельного участка взимается при передаче права 
пользования государственной землей, других наземных сооружений и их пристроек. Ниже 
приводятся конкретные примеры:

Сумма налога, подлежащая уплате = сумма добавленной стоимости × применимая 
налоговая ставка - сумма вычетов × коэффициент быстрого вычета
Среди них в качестве налоговой ставки используется 4-ступенчатая сверхпроцентная 
прогрессивная налоговая ставка.
Место уплаты налога должно совпадать с компетентным налоговым органом по месту 
нахождения недвижимости.
(6) Налог на договор
Налог на договор является одним из видов налога на имущество, в котором объектом 
налогообложения признается право собственности на землю, здание, сооружение, 
переданное на территории КНР, и которое взимается с правопреемника. 
Налогоплательщиками налога на договор являются организации и физические лица, 
которые приобретают право собственности на землю, здание, сооружение, переданное на 
территории Китая. Организации включают предприятия с отечественным и иностранным 
капиталом, бюджетные учреждения, государственные органы, воинственная часть и 
общественные объединения. Физические лица включают граждане Китая и зарубежных 

1) Передача права пользования государс
твенной землей, включая продажу, обмен 
и дарение

2) Передача наземных сооружений и их 
пристроек вместе с правом пользования 
государственной землей

3) Купля-продажа фондовой (резервной) 
недвижимости

1) Кроме операций по передаче права 
пользования государственной землей

2) Кроме операций с непереданным 
правом пользования землей, имуществе
нным правом, например аренда недвиж
имого имущества

Базовая область налогообложения Объекты, не подлежащие 
налогообложению
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стран.
Основанием начисления налога на договор является цена недвижимого имущества, 
применяется пропорциональная налоговая ставка 3-5%.
Налоговое обязательство возникает в день, когда налогоплательщик заключает договор о 
передаче права собственности на землю, здание, сооружение или получает другие 
документы, имеющие характер договора о передаче права собственности на землю, здание, 
сооружение. Налогоплательщик должен представить налоговую декларацию в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка или здания (сооружения) в течение 10 дней 
со дня возникновения налогового обязательства.
(7) Налог на приобретение автотранспортных средств и транспортный налог
Налог на приобретение автотранспортных средств является налогом, которое взимается с 
организаций и физических лиц, приобретающих облагаемые налогом автотранспортные 
средства на территории КНР. Налог на приобретение автотранспортных средств взимается 
единовременно. При приобретении автотранспортных средств, с которых уже был уплачен 
налог, не взимается налог на приобретение автотранспортных средств.
Налогоплательщиками налога на приобретение автотранспортных средств признаются 
организации и физические лица, приобретающие автомобили, трамваи, автомобильные 
прицепы и мотоциклы с объемом выхлопа более 150 мл (далее - «Подлежащие 
налогообложению автотранспортные средства) на территории КНР. Под приобретением 
понимается получение автотранспортных средств для собственного пользования через 
покупку, импорт, собственное производство, дарение, награждение и других способов.
Объектами налогообложения по налогу на приобретение автотранспортных средств 
являются автомобили, трамваи, автомобильные прицепы и мотоциклы с объемом выхлопа 
более 150 мл. Ставка налога на приобретение автотранспортных средств равна 10%. 
Подлежащая уплате сумма налога на приобретение автотранспортных средств равна 
произведению налогооблагаемой стоимости автотранспортного средства и налоговой 
ставки. Налогоплательщик должен уплатить налог на приобретение автотранспортных 
средств перед регистрацией автотранспортного средства в отделе управления дорожным 
движением органа общественной безопасности. При приобретении подлежащего 
налогообложению автотранспортного средства налогоплательщик должен декларировать и 
уплатить налог на приобретение автотранспортных средств в компетентном налоговом 

органе по месту регистрации автотранспортного средства; при приобретении подлежащего 
налогообложению автотранспортного средства, не требующего регистрации, необходимо 
декларировать и уплатить налог на приобретение автотранспортных средств в 
компетентном налоговом органе по месту пребывания налогоплательщика.
Транспортный налог является налогом, которое взимается с собственников и управляющих 
автотранспортных средств, судов на территории КНР. Налогоплательщиками 
транспортного налога признаются собственники и управляющие автотранспортных 
средств, судов (далее - «Транспортные средства») на территории КНР. Транспортный налог 
исчисляется по разным фиксированным налоговым ставкам в зависимости от 
спецификации автотранспортных средств, судов.
Сумма транспортного налога, подлежащая уплате = (единица налогообложения×годовой 
базовый налог÷12)×(12 - момент возникновения налогового обязательства (месяц 
получения) + 1)
Моментом возникновения налогового обязательства по транспортному налогу принято 
считать текущий месяц получения права собственности или управления транспортными 
средствами. За основу принимается текущий месяц по дате, указанной на счете-фактуре или 
другом подтверждающем документе по покупке транспортных средств. Транспортный 
налог начисляется ежемесячно, декларируется ежегодно, уплачивается единовременно. 
Конкретный срок декларирования и уплаты налога определяется народным правительством 
провинции, автономного района, города центрального подчинения.
(8) Налоги на использование природных ресурсов и защиту окружающей среды
Налогоплательщиками налога на использование природных ресурсов признаются 
организации и физические лица, занимающиеся добычей полезных ископаемых из 
подлежащих налогообложению недр или производством соли на территории КНР и морской 
акватории, относящейся к ее юрисдикции.
Основанием начисления налога на использование природных ресурсов является сумма или 
количество реализованной продукции, подлежащей обложению налогом. Расчет и уплата 
производятся по адвалорной и специфической ставке.
Налогоплательщики налога на использование природных ресурсов, уплачивающие налог 
ежемесячно или ежеквартально, должны декларировать и уплатить налог в течение 15 дней 
после истечения срока; если налог не может быть рассчитан по фиксированному сроку, то 
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строительства зданий (сооружений) или ведения другого несельскохозяйственного 
строительства. Объектами налогообложения являются государственные и коллективные 
пахотные земли, занятые налогоплательщиком для строительства зданий, сооружений или 
ведения несельскохозяйственного строительства.
Налог на занимаемые пахотные угодья исчисляется по дифференциальной окладной 
налоговой ставке в зависимости от района (региона): с каждого квадратного метра 
взимаются 5-50 юаней.
Основанием начисления налога на занимаемые пахотные угодья является фактически 
занимаемая налогоплательщиком площадь пахотных земель. В то же время производится 
разовый сбор по установленной применимой налоговой ставке.
Сумма налога, подлежащая уплате = фактически занимаемая площадь пахотных земель (кв. 
м) × окладная налоговая ставка
Моментом возникновения обязанности уплаты налога на занимаемые пахотные угодья 
принято считать день получения письменного уведомления об оформлении документов по 
занимаемым пахотным угодьям от компетентного органа по природным ресурсам.

(1) Расходы на социальное страхование
Социальное страхование - это система социального обеспечения, в рамках которой 
государство принимает законодательство и собирает средства через различные каналы для 
предоставления финансовой компенсации работникам в случае снижения их трудового 
дохода по старости, болезни, безработице, производственной травме, материнству и т.д., 
чтобы они могли пользоваться базовым жизненным обеспечением. Социальное 
страхование главным образом включает пенсионное страхование, медицинское 
страхование, страхование по безработице, страхование от производственного травматизма и 
т.д. Под взносами на социальное страхование понимаются денежные средства, вносимые 
застрахованными организациями и лицами в фонд социального страхования в соответствии 
с правилами. Предприятия с иностранным участием и их работники должны платить 
взносы на социальное страхование в соответствии с действующим законодательством.
Среди них база для начисления взносов организации определяется суммой баз для 
начисления взносов застрахованных сотрудников настоящей организации; база для 
начисления взносов застрахованного сотрудника определяется по среднемесячному доходу 

2.2.6.2. Прочие расходы
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расчет и уплату можно производить единовременно. Местом уплаты налога является место 
добычи полезных ископаемых или место производства соли.
Налог на защиту окружающей среды является одним из видов налогов, который взимается 
с производственных и непроизводственных организаций и других 
производственно-хозяйственных субъектов, осуществляющих выброс подлежащих 
налогообложению загрязняющих веществ непосредственно в окружающую среду на 
территории Китая и в других морских акваториях, находящихся под ее юрисдикцией. 
Налогоплательщиками налога на защиту окружающей среды признаются 
производственные и непроизводственные организации и другие 
производственно-хозяйственные субъекты, осуществляющих выброс подлежащих 
налогообложению загрязняющих веществ непосредственно в окружающую среду на 
территории КНР и в других морских акваториях, находящихся под ее юрисдикцией.
Существуют 4 основных статей налога на защиту окружающей среды: загрязнители 
воздуха, загрязнители воды, твердые отходы и шум. Применяется окладная налоговая 
ставка.
Моментом возникновения обязанности по уплате налога на защиту окружающей среды 
является день выброса подлежащих налогообложению загрязняющих веществ 
налогоплательщиком. Исчисление производится ежемесячно, подача налоговой декларации 
- ежеквартально; сумма налога уплачивается в течение 15 дней по окончании квартала, а 
если налог не может быть рассчитан и уплачен по фиксированному сроку, можно 
произвести единовременное декларирование и уплату; налог уплачивается в течение 15 
дней с момента возникновения налогового обязательства. Местом уплаты налога по 
загрязнителям воздуха и воду, подлежащим налогообложению, являются места выбросов; 
местом уплаты налога для твердых отходов, шума, подлежащих налогообложению, 
являются места образования отходов и шума.
(9) Налог на занимаемые пахотные угодья
Налог на занимаемые пахотные угодья является налогом, которое взимается с организаций 
и физических лиц, занимающие пахотные земли для строительства зданий (сооружений) 
или ведения другого несельскохозяйственного строительства, и исчисляется от фактически 
занимаемой площади пахотных земель, и представляет собой налог, взимаемый при занятии 
особых земельных ресурсов. Налогоплательщиками налога на занимаемые пахотные угодья 
признаются организации и физические лица, занимающие пахотные земли для 
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(2) Дополнительный сбор на образование и местное образованиеданного сотрудника за предыдущий год. Наименьший и наибольший пределы базы для 
начисления взносов физического лица соответственно равны 60% и 300% от 
среднемесячной заработной платы занятых лиц в организациях всей провинции и всего 
города.
В настоящее время доли взносов по социальному страхованию организаций в 2021 году в 
городе Циндао определяются следующим образом:

Пенсионное страхование 16%

9,5%

0,7%

8%

2%

0,3% (рабочие-крестьяне 
не уплачивают)

Не уплачивается

Медицинское страхование

Страхование по безработице

С 1 января 2020 года осуществляется единый сбор взносов на страхование материнства 
и медицинское страхование. В связи с объединением фонда страхования материнства 
с фондом медицинского страхования, взносы на страхование материнства больше не 
будут выплачиваться отдельно.

Страхование от 
производственного 
травматизма

Классифицируют восемь 
видов страхования в 
соответствии с отраслями 
промышленности, которые 
равны 0,05%, 0,1%, 0,18%, 
0,23%, 0,28%, 0,33%, 0,4%, 
0,48% соответственно.

Классификация 
социального страхования

Доля взноса организации Доля взноса физического 
лица

Дополнительные 
сборы на 
образование и 
местное 
образование

Расходы на 
культурное 
строительство

Налогоплательщика
ми признаются 
организации и 
физические лица, 
выполняющие 
обязанность по 
уплате налога на 
добавленную 
стоимость, 
потребительского 
налога

Организации, предо
ставляющие реклам
ные услуги, а также 
организации и физи
ческие лица, предос
тавляющие развлек
ательные услуги

Основанием начисл
ения налога является
 фактически уплачи
ваемая налогоплате
льщиком сумма нало
га на добавленную 
стоимость, потребит
ельского налога. Ста
вки дополнительных
сборов на образован
ие и местное образо
вание составляют 
3% и 2% 
соответственно

Тарифный объем пр
одаж (вся стоимость
с учетом налогов и р
асходы вне стоимос
ти), полученный от 
предоставления рек
ламных (развлекате
льных) услуг, и сумма
к уплате, вычисленн
ая по ставке 3%

Они уплачиваются 
одновременно с 
налогом на добавле
нную стоимость и 
потребительским 
налогом

Они одновременно 
взимаются Государс
твенным налоговым 
управлением с нало
гом на добавленную 
стоимость

Налог Расчет налога Декларирование 
и уплата

Объекты 
налогообложения 
и 
налогоплательщики
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2.3. Налоговые льготы

Подоходный 
налог 
с предприятий

Предприятия высоких и новых технологий, 
нуждающиеся в поддержке государства, 
облагаются подоходным налогом с 
предприятий по пониженной ставке 15%

Закон о 
подоходном 
налоге с 
предприятий

Цай Шуй [2017] 
№79

Налоговая 
льгота

Конкретное содержание Политическое 
основание

2.3.1. Поддержка развития предприятий высоких и новых технологий, 
индустрии научно-технических инноваций

(1) Сертифицированные технологически 
передовые предприятия сферы услуг 
облагаются подоходным налогом с 
предприятий по пониженной ставке 15%
(2) Расходы на обучение сотрудников, 
понесенные сертифицированным 
технологически передовым предприятием 
сферы услуг и не превышающие 8% от общей 
суммы заработной платы, можно вычесть при 
расчете суммы налогооблагаемого дохода; 
превышающая часть может быть перенесена 
на вычет в последующие налоговые годы. 
(Согласно объявлению Главного 
государственного налогового управления Цай 
Шуй 〔2018〕 №51, с 1 января 2018 года 
субъектами, пользующимися данной статьей 
закона, становятся все предприятия)

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

2.3.2. Поощрение передачи и разработки технологий

Подоходный 
налог
с 
предприятий

Закон о 
подоходном 
налоге с 
предприятий
Цай Шуй 
[2015] №116

Налоговая 
льгота Конкретная льгота

Политическ
ое 
основание

С 1 октября 2015 года доходы от передачи технологий, 
полученные в связи с отчуждением неисключительных 
лицензионных прав на срок более 5 лет 
предприятиями-резидентами всей страны, включаются в 
доходы от передачи технологий, подпадающие под льготу по 
подоходному налогу с предприятий. Часть годового дохода от 
передачи технологии предприятия-резидента, которая не 
превышает 5 млн. юаней, освобождается от обложения 
подоходным налогом с предприятий; с части, превышающей 5 
млн. юаней, взимается подоходный налог с предприятий по 
ставке, сниженной вдвое.

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



053052

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

Подоходный 
налог с 
предприятий

Если фактические расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), понесенные 
предприятием при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, не образуют нематериальных активов и 
признаются в составе прибыли или убытка текущего периода, 
то данные расходы вычитаются из подлежащей уплате суммы 
подоходного налога с предприятий за текущий год в размере 
50% от фактической суммы, понесенной в текущем году, на 
основании фактических отчислений, выплаченных в 
соответствии с правилами; если они образуют нематериальные 
активы, то производится амортизация до уплаты налога в 
размере 150% от себестоимости нематериальных активов.
Если фактические расходы на НИОКР, понесенные 
предприятием при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, не образуют нематериальных активов и 
признаются в составе прибыли или убытка текущего периода, 
то данные расходы вычитаются до налогообложения в размере 
75% от фактической суммы, понесенной в текущем году, на 
основании фактических отчислений, выплаченных в 
соответствии с правилами, в период с 1 января 2018 года до 31 
декабря 2020 года; если они образуют нематериальные активы, 
то производится амортизация до уплаты налога в размере 175% 
от себестоимости нематериальных активов в вышеуказанном 
периоде.
Срок исполнения просроченных налоговых льгот, 
предусмотренных «Уведомлением Министерства финансов, 
Главного налогового управления и Научно-технического отдела 
о доле начисления и вычета до налогообложения расходов на 
НИОКР» (Цай Шуй [2018] №99), продлевается до 31 декабря 
2023 года.
Если фактические расходы на НИОКР, понесенные 
предприятием при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, не образуют нематериальных активов и 
признаются в составе прибыли или убытка текущего периода, 
то с 1 января 2021 года данные расходы вычитаются до 
налогообложения в размере 100% от фактической суммы, 
понесенной в текущем году, на основании фактических 
отчислений, выплаченных в соответствии с правилами; если 
они образуют нематериальные активы, то с 1 января 2021 года 
производится амортизация до налогообложения в размере 200% 
от себестоимости нематериальных активов

Цай Шуй 
[2015] №119
Цай Шуй 
[2018] №99
Объявление 
Министерств
а финансов, 
Главного 
налогового 
управления 
№6 от 2021 
года
Объявление 
Министерств
а финансов, 
Главного 
налогового 
управления 
№13 от 2021 
года

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Налогоплательщики, осуществляющие передачу 
технологий, разработку технологий, технологический 
консалтинг и предоставляющие связанные с ними 
технологические услуги, освобождаются от уплаты НДС

Цай Шуй 
[2016] №36

Временные 
положения 
по НДС

Цай Шуй〔 
2018〕 №120

Импортируемые приборы и оборудование, непосредственно 
используемые для научных исследований, экспериментов и 
обучения, освобождаются от НДС

С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года инкубаторы 
научно-технических предприятий государственного и 
провинциального уровня, научно-технические парки 
университетов и национальные краудсорсинговые 
платформы, а также здания, сооружения и земли, 
предоставленные под инкубируемые объекты для 
собственных нужд или на безвозмездной основе или через 
аренду, освобождаются от налога на недвижимость и налога 
на использование городских земель; доходы, полученные от 
предоставления инкубационных услуг инкубируемым 
объектам, освобождаются от обложения налогом на 
добавленную стоимость. Под инкубационными услугами, 
упомянутыми в настоящем уведомлении, понимаются 
услуги брокерского агентства, хозяйственной аренды, 
НИОКР и технологий, информационных технологий и 
судебной экспертизы, предоставляемые инкубируемому 
объекту
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2.3.3. Поддержка развития индустрии интегральных схем и 
индустрии программного обеспечения

Немедленно возмещаемые платежи НДС, полученные отвечающими 
условиям предприятиями по разработке программного обеспечения 
согласно «Уведомлению Министерства финансов и Главного 
государственного налогового управления о политике налога на 
добавленную стоимость для программных продуктов» (Цай Шуй 
[2011] №100), которые направляются предприятиями на исследование, 
разработку и расширение производства программных продуктов и 
учитываются отдельно, могут рассматриваться как доход, не 
облагаемый налогом, и вычитаются из общей суммы дохода при 
расчете суммы налогооблагаемого дохода
Расходы на обучение сотрудников, понесенные предприятиями по 
проектированию интегральных схем и отвечающими условиям 
предприятиями по разработке программного обеспечения, должны 
учитываться отдельно и вычитаться при расчете налогооблагаемого 
дохода в виде фактически понесенных расходов
Если приобретенное предприятием программное обеспечение отвечает 
критериям признания основных средств или нематериальных активов, 
то его можно учитывать как основное средство или нематериальный 
актив, при этом срок его износа и амортизации может быть сокращен 
соответствующим образом до 2 лет (включительно)

Срок амортизации производственного оборудования предприятий по 
производству интегральных схем может быть сокращен 
соответствующим образом до 3 лет (включительно)

С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2020 года относительно реализации 
анимационными предприятиями, относящимися к обычным 
налогоплательщикам НДС, анимационного программного обеспечения 
собственной разработки и производства, после выплаты НДС по 
налоговой ставке 13%, применяется политика немедленного возврата 
части фактического обязательства по НДС, превышающей 3%. При 
реализации программных продуктов собственной разработки и 
производства обычными налогоплательщиками НДС, после уплаты 
НДС по ставке 13%, применяется политика немедленного возврата 
части их фактического обязательства по НДС, превышающей 3%

Налог 
на 
добавл
енную 
стоим
ость 
(НДС)

Цай Шуй 
[2011] №100
Цай Шуй 
[2018] №38
Объявление 
Министерств
а финансов, 
Главного 
налогового 
управления, 
Главного 
таможенного 
управления 
№39 от 2019 
года
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Подоходный 
налог с 
предприятий

Налоговая 
льгота Конкретное содержание Политическое 

основание
Поощряемые государством предприятия или проекты по 
производству интегральных схем 28 нм (включительно) и со 
сроком эксплуатации более 15 лет, освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий в течение первых 10 лет; 
поощряемые государством предприятия и проекты по 
производству интегральных схем менее 65 нм (включительно) и 
со сроком эксплуатации более 15 лет освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий в течение периода с 1-го по 5-й 
год, а в течение периода с 6-го по 10-й год уплачивают сниженный 
вдвое подоходный налог с предприятий по установленной 
законом налоговой ставке 25%; поощряемые государством 
предприятия или проекты по производству интегральных схем 
менее 130 нм (включительно) и со сроком эксплуатации более 10 
лет в течение периода с 1-го по 2-й год освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий, а в течение периода с 3-го по 
5-й год уплачивают сниженный вдвое подоходный налог с 
предприятий по установленной законом налоговой ставке 25%.
Поощряемым государством предприятиям по производству 
интегральных схем менее 130 нм (включительно) разрешается 
переносить на будущие годы любые непогашенные убытки, 
понесенные в течение пяти налоговых лет, предшествующих году 
составления перечня поощряемых государством предприятий по 
производству интегральных схем, при этом максимальный срок 
переноса не должен превышать 10 лет.
Поощряемые государством предприятия по проектированию, 
оборудованию, материалам, упаковке, тестированию 
интегральных схем и предприятия по разработке программного 
обеспечения освобождаются от уплаты подоходного налога с 
предприятий с 1-го по 2-й год получения прибыли, с 3-го по 5-й 
год взимается сниженный вдвое корпоративный подоходный 
налог по установленной законом ставке 25%.
Поощряемые государством ключевые предприятия по 
проектированию интегральных схем и предприятия по разработке 
программного обеспечения освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий в течение пяти лет с момента 
получения прибыли, в последующие годы взимается подоходный 
налог с предприятий по сниженной ставке 10%

Цай Шуй 
[2012] №27
Цай Шуй 
[2016] №49
Цай Шуй 
[2018] №27
Объявление 
Министерства 
финансов, 
Главного 
налогового 
управления, 
Комитета по 
развитию и 
реформам и 
Министерства 
промышленнос
ти и 
информатизац
ии №45 от 
2020 года
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Налог на 
добавленну
ю стоимость 
(НДС)

Применяется политика немедленного 
возмещения налоговыми органами части 
фактического налогового обязательства по 
НДС на услуги по техническому 
обслуживанию воздушных судов, которая 
превышает 6%.
Начиная с 1 июня 2019 года, некоторые 
налогоплательщики сферы передового 
производства могут обратиться в 
компетентные налоговые органы за 
возвратом приростного налогового кредита 
с июля 2019 года и последующих периодов 
подачи налоговых деклараций, если они 
отвечают следующим условиям,:
1) приростной налоговый кредит больше 
нуля; 
2) налоговый кредитный рейтинг - класс A 
или B; 
3) отсутствие случаев мошенничества с 
получением налоговых вычетов, 
возмещением экспортной пошлины или 
фиктивного оформления специального 
счета-фактуры с НДС в течение 36 месяцев 
до подачи заявления на возмещение 
налога; 
4) отсутствие двух и более наказаний за 
уклонение от уплаты налогов, 
назначенных налоговым органом, в 
течение 36 месяцев до подачи заявления на 
возмещение налога; 
5) начиная с 1 апреля 2019 года, не 
применялась политика немедленного 
возмещения налога, возврата налога после 
его уплаты　　

Цай Шуй [2000] №102
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №84 от 
2019 года

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

2.3.4. Поддержка развития производства

Подоходный 
налог с 
предприятий

Для новых приобретенных основных средств (в 
том числе объектов собственного строительства) 
всех производственных предприятий допускается 
сокращение срока амортизации или применение 
метода ускорения амортизации

Если в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2020 года предприятие приобрело новое 
оборудование и аппаратуру, единичная стоимость 
которых не превышает 5 млн. юаней, то 
допускается единовременный зачет в счет текущих 
затрат и расходов и вычет при расчете подлежащей 
уплате суммы НДС, в дальнейшем не 
производится ежегодный расчет амортизации.
Истекший срок политики налоговых льгот, 
предусмотренной «Уведомлением Министерства 
финансов, Главного налогового управления о 
вычете соответствующего подоходного налога с 
предприятий по оборудованию и аппаратуре» (Цай 
Шуй 〔2018〕 №54), продлевается до 31 декабря 
2023 года.
Если фактические расходы на НИОКР, понесенные 
предприятием при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности, не 
образуют нематериальных активов и признаются в 
составе прибыли или убытка текущего периода, то 
с 1 января 2021 года данные расходы вычитаются 
до налогообложения в размере 100% от 
фактической суммы, понесенной в текущем году, 
на основании фактических отчислений, 
выплаченных в соответствии с правилами; если 
они образуют нематериальные активы, то с 1 
января 2021 года производится амортизация до 
налогообложения в размере 200% от 
себестоимости нематериальных активов

Цай Шуй [2014] №
75
Цай Шуй [2015] №
106
Цай Шуй [2018] №
54  
Объявление 
Главного 
государственного 
налогового 
управления №64 от 
2014 года
Объявление 
Главного 
государственного 
налогового 
управления №68 от 
2015 года
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №66 от 
2019 года
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №6 от 
2021 года
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №13 от 
2021 года
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2.3.5. Поддержка индустрии финансового страхования, 
поддержка регистрации предприятий на фондовой бирже

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Цай Шуй [2016] №36

Доходы от процентов по государственным и 
муниципальным облигациям освобождаются от НДС

В операциях по единому займу и погашению проценты, 
взимаемые группой предприятий или ключевым 
предприятием в данной группе и финансовой компанией, 
принадлежащей группе, с группы предприятий или 
подчиненной организации данной группы, 
освобождаются от уплаты НДС, если процентная ставка 
не превышает уровень процентной ставки по займу, 
выплачиваемой финансовому учреждению, или уровень 
номинальной процентной ставки по облигациям

Доход от передачи финансовых инструментов, который 
получает квалифицированный иностранный инвестор 
(QFII), поручающий отечественной компании операции 
по купле-продаже ценных бумаг в Китае, освобождается 
от НДС

Доход от передачи финансовых инструментов, который 
получает физическое лицо от выполнения операций по 
передаче финансовых инструментов, освобождается от 
НДС

Премиальный доход, который был получен в связи с 
продуктами страхования жизни, предлагаемыми 
страховыми компаниями на срок более 1 года, 
освобождается от НДС

Для обычных налогоплательщиков среди пилотных 
налогоплательщиков, занимающихся операциями по 
финансовому лизингу по утверждению Народного 
банка, Комиссии по регулированию банковской 
деятельности КНР или Министерства коммерции, к 
части дохода, превышающей фактическую налоговую 
нагрузку, равную 3%, применяется политика 
немедленного возмещения НДС

Доходы (за исключением доходов от кредитного 
рейтинга, консультаций, обучения и т.д.), полученные 
гарантийными организациями, отвечающими условиям, 
в связи с операциями по кредитным гарантиям или 
повторным кредитным гарантиям, предоставляемым 
малым и средним предприятиям, освобождаются от 
НДС в течение 3 лет

Налоговая 
льгота

Конкретное содержание Политическое 
основание

Подоходный 
налог с 
предприятий

Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Доходы, получаемые инвесторами от выплат из 
инвестиционных фондов ценных бумаг, временно 
освобождаются от корпоративного подоходного 
налога
Доходы от передачи акций и других долевых 
инвестиционных активов, получаемые в Китае 
квалифицированными иностранными 
институциональными инвесторами, 
квалифицированными иностранными 
институциональными инвесторами в юанях, 
временно освобождаются от подоходного налога с 
предприятий
Доходы, получаемые физическими лицами от 
передачи акций котируемой компании, 
освобождаются от подоходного налога с 
физических лиц
Если физическое лицо приобрело акции котируемой 
компании на публичном размещении или на 
фондовой бирже, и срок владения акциями 
превышает 1 год, то доходы от дивидендов временно 
освобождаются от подоходного налога с физических 
лиц.
Если физическое лицо приобрело акции котируемой 
компании на публичном размещении или на 
фондовой бирже, и срок владения акциями находится 
в пределах 1 месяца (включительно), то доходы от 
дивидендов полностью включаются в сумму 
налогооблагаемого дохода; если срок владения 
акциями находится в диапазоне от 1 месяца до 1 года 
(включительно), то временно вычитаются 50% от 
этих доходов при включении в сумму 
налогооблагаемого дохода. 
Вышеуказанные доходы облагаются подоходным 
налогом с физических лиц по единой ставке 20%

Цай Шуй [2008] №1

Цай Шуй [2014] №
79

Цай Шуй [1998] №
61

Цай Шуй [2015] №
101
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2.3.6. Поощрение расширенного воспроизводства, реинвестирования Основные средства, находящиеся в распоряжении 
предприятия и имеющие единичную стоимость не 
более 5000 юаней, допускаются к вычету при 
расчете суммы налогооблагаемого дохода путем 
единовременного отнесения к текущим расходам и 
затратам, при этом в дальнейшем не производится 
ежегодный расчет амортизации

Доход от передачи немонетарных активов, 
признанный предприятием-резидентом (далее - 
«Предприятие») от внешних инвестиций в 
немонетарных активах, может быть равномерно 
зачислен в налогооблагаемый доход 
соответствующего года в рассрочку в течение 
периода, не превышающего 5 лет, при этом 
подоходный налог с предприятий рассчитывается и 
уплачивается в соответствии с правилам

Инвестиционный доход, полученный 
предприятием-резидентом от прямых инвестиций в 
другие предприятия-резиденты, освобождается от 
подоходного налога с предприятий

Если венчурное предприятие инвестирует в 
некотируемое малое и среднее 
высокотехнологичное предприятие более чем на 2 
года (24 месяца), то можно сократить сумму 
налогооблагаемого дохода данного венчурного 
предприятия в год достижения 2 лет обладания 
акционерным правом в соответствии с 70% суммы 
инвестиций в малое и среднее 
высокотехнологичное предприятие; если вычет 
недостаточен в текущем году, то можно перенести 
на последующие налоговые годы

Налоговая 
льгота

Конкретное содержание Политическое 
основание

Подоходный 
налог с 
предприятий

Подоходный 
налог с 
предприятий

Вновь приобретенная аппаратура и оборудование, 
специально используемые для исследований и 
разработок, с единичной стоимостью не более 1 млн. 
юаней допускаются к вычету при расчете суммы 
налогооблагаемого дохода путем единовременного 
зачета в счет текущих расходов и затрат, в дальнейшем 
не производится ежегодный расчет амортизации; если 
единичная стоимость превышает 1 млн. юаней, можно 
сократить срок амортизации или применить метод 
ускорения амортизации.
Оборудование и аппаратура, вновь приобретенные 
предприятием в период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2020 года, с единичной стоимостью не более 5 
млн. юаней допускаются к вычету при расчете суммы 
налогооблагаемого дохода путем единовременного 
зачета в счет текущей себестоимости, при этом в 
дальнейшем не производится ежегодный расчет 
амортизации; если единичная стоимость превышает 5 
млн. юаней, то остаются в силе Правила исполнения 
Закона о подоходном налоге с предприятий, 
«Уведомление Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о 
совершенствовании политики подоходного налога с 
предприятий в отношении ускоренной амортизации 
основных средств» (Цай Шуй 〔2014〕 №75), 
«Уведомление Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о дальнейшем 
совершенствовании политики подоходного налога с 
предприятий в отношении ускоренной амортизации 
основных средств» (Цай Шуй 〔2015〕 №106) и другие 
соответствующие правила.
Истекший срок политики налоговых льгот, 
предусмотренной «Уведомлением Министерства 
финансов, Главного налогового управления о вычете 
соответствующего подоходного налога с предприятий по 
оборудованию и аппаратуре» (Цай Шуй 〔2018〕 №54), 
продлевается до 31 декабря 2023 года

Цай Шуй [2014] №
75
Цай Шуй〔 2018〕 №
54
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
налогового 
управления №6 от 
2021 года

Закон о подоходном 
налоге с 
предприятий
Правила исполнения 
Закона о подоходном 
налоге с 
предприятий

Цай Шуй [2014] 
№116

Цай Шуй [2009] 
№87
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Если венчурное предприятие в форме товарищества 
с ограниченной ответственностью в пределах всей 
страны инвестирует в некотируемое малое и 
среднее высокотехнологичное предприятие путем 
долевого инвестирования в течение 2 лет (24 
месяцев), то корпоративный партнер венчурного 
предприятия в форме товарищества с ограниченной 
ответственностью может снизить сумму 
налогооблагаемого дохода, полученного 
корпоративным партнером при распределении от 
данного венчурного предприятия в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью, в 
соответствии с 70% от суммы инвестиций в 
некотируемые малые и средние 
высокотехнологичные предприятия; если вычет 
недостаточен в текущем году, то можно перенести 
на последующие налоговые годы

Если предприятие или физическое лицо 
инвестирует и входит в долю отечественного 
предприятия-резидента на основании 
технологических достижений, а инвестированное 
предприятие выплачивает вознаграждения 
полностью в виде акций, то предприятие или 
физическое лицо может применить льготную 
политику по отсрочке уплаты налога. После 
регистрации в компетентном налоговом органе 
можно временно не уплачивать налоги в текущем 
периоде инвестирования и вхождения в долю, 
разрешается отсрочка до момента передачи прав на 
акции, при этом расчет и уплата подоходного 
налога производятся по сумме доходов от передачи 
прав на акции за вычетом первоначальной 
стоимости технического достижения и 
рациональных налоговых платежей

Прибыль, полученная иностранным инвестором 
при распределении от предприятия-резидента на 
территории Китая, временно освобождается от 
удержания подоходного налога, если она была 
получена в результате внутренних прямых 
инвестиций во все проекты и аспекты, не 
запрещенные для иностранных инвестиций

Цай Шуй [2015] №
116

Цай Шуй [2016] №
101

Цай Шуй [2018] №102
Объявление Главного 
государственного 
налогового управления №
53 от 2018 года

Подоходный 
налог с 
предприятий

Если физическое лицо инвестирует посредством 
немонетарных активов и налогоплательщик 
испытывает трудности с единовременной уплатой 
налога, то после рационального определения плана 
платежа в рассрочку и регистрации в компетентном 
налоговом органе подоходный налог с физических 
лиц уплачивается в рассрочку в течение не более 5 
лет (включительно) со дня возникновения 
вышеупомянутого действия, подлежащего 
налогообложению

Начиная с 1 апреля 2019 года, налогоплательщики 
могут обратиться в компетентный налоговый орган 
с заявлением о возврате приростного налогового 
кредита, если они одновременно удовлетворяют 
следующие условия:
　　1) начиная с отчетного налогового периода от 
апреля 2019 года, шесть месяцев подряд (два 
квартала подряд, если налогообложение 
производится поквартально) сумма приростного 
налогового кредита превышает нуль и сумма 
приростного налогового кредита на шестом месяце 
составляет не менее 500 тыс. юаней; 
　　2) класс A или B по налоговому кредитному 
рейтингу;
　　3) отсутствие случаев мошенничества с 
получением налоговых вычетов, возмещением 
экспортной пошлины или фиктивного оформления 
специального счета-фактуры с НДС в течение 36 
месяцев до подачи заявления на возмещение 
налога;
　　4) отсутствие двух и более наказаний за 
уклонение от уплаты налогов, назначенных 
налоговым органом, в течение 36 месяцев до 
подачи заявления на возмещение налога;
　　5) начиная с 1 апреля 2019 года, не 
применялась политика немедленного возмещения 
налога, возврата налога после его уплаты

Цай Шуй [2015] №41

Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
налогового 
управления, Главного 
таможенного 
управления №39 от 
2019 года

Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)
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Цай Шуй 
[2009] №167

Цай Шуй 
[2015] №116

Если после получения акционерного права 
физическим лицом на основании долевых 
поощрений, технических инвестиций, 
некотируемая компания зарегистрировалась на 
бирже Китая, то переход акционерного права с 
отрочкой по уплате налога производится в 
соответствии с действующими правилами 
налогообложения акций с ограничением 
обращения

Если предприятия новых и высоких технологий в 
пределах всего Китая трансформируют 
научно-технические достижения и выдают 
долевые поощрения своим соответствующим 
техническим сотрудникам, при этом физические 
лица испытывают трудности с единовременной 
уплатой налога, то они могут самостоятельно 
разработать план уплаты налогов в рассрочку в 
соответствии с фактическим обстоятельством, 
чтобы уплатить налоги в рассрочку в течение не 
более 5 календарных лет (включительно), и 
передать соответствующие материалы в 
компетентный налоговый орган для регистрации. 
Для физических лиц, получающие долевые 
поощрения, расчет и определение суммы налога, 
подлежащей уплате, осуществляются в 
соответствии с правилами Цай Шуй [2005] №35 по 
статье «Доход от заработной платы»

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

2.3.7. Реализация акционерных стимулов, содействие 
самостоятельной инновации и предпринимательства

Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Цай Шуй 
[2016] №101

В отношении опционов на акции, опционов на 
акционерное право, ограниченных акций и 
долевых поощрений, переданные некотируемой 
компанией своим сотрудникам, если они отвечают 
установленным условиям, после регистрации в 
компетентном налоговом органе можно применить 
политику приростного налогового кредита, то есть 
сотрудники при получении долевых поощрений 
могут временно не уплачивать налог, срок уплаты 
налога переносится на момент передачи данных 
прав на акции; в случае передачи прав на акции 
подоходный налог с физических лиц 
рассчитывается и уплачивается по ставке 20% в 
соответствии с разницей между доходом от 
передачи прав на акции и стоимостью 
приобретения прав на акции по статье «Доход от 
передачи имущества»

В отношении опционов на акции, ограниченных 
акций и долевых вознаграждений, переданных 
котируемой компанией физическому лицу, после 
регистрации в компетентном налоговом органе 
физическое лицо может уплатить подоходный 
налог с физических лиц в течение срока, не 
превышающего 12 месяцев со дня исполнения 
акционерных опционов, снятия запрета на 
ограниченные акции или с даты получения 
долевых поощрений
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Подоходный 
налог с 
предприятий Цай Шуй 

[2015] №116

Если венчурное предприятие в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью в 
пределах всей страны инвестирует в некотируемое 
малое и среднее высокотехнологичное 
предприятие путем долевого инвестирования в 
течение 2 лет (24 месяцев), то корпоративный 
партнер венчурного предприятия в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью 
может снизить сумму налогооблагаемого дохода, 
полученного корпоративным партнером при 
распределении от данного венчурного 
предприятия в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью, в соответствии с 
70% от суммы инвестиций в некотируемые малые 
и средние высокотехнологичные предприятия; 
если вычет недостаточен в текущем году, то можно 
перенести на последующие налоговые годы

Доходы от передачи технологий, полученные в 
связи с отчуждением неисключительных 
лицензионных прав на срок более 5 лет 
предприятиями-резидентами всей страны, 
включаются в доходы от передачи технологий, 
подпадающие под льготу по подоходному налогу с 
предприятий. Часть годового дохода от передачи 
технологии предприятия-резидента, которая не 
превышает 5 млн. юаней, освобождается от 
обложения подоходным налогом с предприятий; с 
части, превышающей 5 млн. юаней, взимается 
подоходный налог с предприятий по ставке, 
сниженной вдвое

2.3.8. Необлагаемые налогом операции в сфере трансграничных услуг

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Объявление 
Главного 
государствен
ного 
налогового 
управления 
№29 от 2016 
года 

Следующие облагаемые налогом трансграничные 
действия освобождаются от НДС: 
(1) зарубежные услуги по строительству объектов;
(2) зарубежные услуги по надзору за строительством 
объектов;
(3) зарубежные услуги по инженерным изысканиям и 
разведкам в плане строительных объектов и ресурсов 
полезных ископаемых;
(4) зарубежные услуги, предоставляемые на собраниях 
и выставках;
(5) зарубежные складские услуги, предоставляемые на 
местах хранения;
(6) лизинговые услуги по реальному движимому 
имуществу при использовании объекта за рубежом;
(7) услуги по трансляции радио- и телепрограмм 
(работ), предоставляемые за рубежом;
(8) культурно-спортивные, образовательные, 
медицинские и туристические услуги, 
предоставляемые за рубежом;
(9) почтовые услуги, услуги по сбору и доставке, 
услуги по страхованию, предоставляемые для экспорта 
грузов;
(10) телекоммуникационные услуги, проданные 
зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(11) услуги в области интеллектуальной 
собственности, проданные зарубежным организациям 
для полностью зарубежного потребления;
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Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Объявление 
Главного 
государствен
ного 
налогового 
управления 
№29 от 2016 
года 

(12) вспомогательные логистические услуги (кроме 
складских услуг, услуг по сбору и доставке), 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(13) услуги консультации и аутентификации, 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(14) профессиональные технические услуги, 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(15) вспомогательные коммерческие услуги, 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(16) рекламные услуги, проданные зарубежным 
организациям, и место размещения рекламы которых 
находится за рубежом.
(17) нематериальные активы (кроме технологий), 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(18) финансовые услуги непосредственной оплаты, 
предоставленные для обращения денежных средств и 
других финансовых операций между зарубежными 
организациями, к тому же данные финансовые услуги 
не имеют отношения с товарами, нематериальными 
активами и недвижимым имуществом в пределах 
Китая;
(19) международные транспортные услуги при 
установленных обстоятельствах;

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Объявление 
Главного 
государствен
ного 
налогового 
управления 
№29 от 2016 
года 

(20) следующие облагаемые налогом действия, 
которые подпадают под политику нулевой налоговой 
ставки, но в отношении которых используется 
упрощенный метод расчета налогов или было заявлено 
об отказе от выбора нулевой налоговой ставки, 
освобождаются от налогообложения: 
1) международные транспортные услуги;
2) космические транспортные услуги;
3) следующие услуги, предоставленные зарубежным 
организациям для полностью зарубежного 
потребления: 
(1) услуги по НИОКР; 
(2) услуги по энергосервисному контракту; 
(3) проектные услуги;
(4) услуги по производству и выпуску радио- и 
телепрограмм (продукции); 
(5) услуги по программному обеспечению;
(6) услуги по проектированию и тестированию схем; 
(7) услуги по информационным системам; 
(8) услуги по управлению предпринимательской 
деятельностью; 
(9) операции по аутсорсингу оффшорных услуг. 
4). технологии, переданные зарубежным организациям 
для полностью зарубежного потребления
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Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Прямые 
инвестиции в 
научно-техническ
ие предприятия, 
находящиеся на 
начальной стадии 
развития, 
реализованы 
путем 
инвестирования в 
акционерный 
капитал в течение 
2 лет

Корпоративный 
партнер может 
произвести вычет 
из доходов, 
полученных от 
венчурного 
предприятия-товари
щества, по 70% от 
суммы инвестиций 
в 
научно-технические 
предприятия, 
находящиеся на 
начальной стадии 
развития; если 
вычет недостаточен 
в текущем году, то 
можно перенести на 
последующие 
налоговые годы

Индивидуальный 
партнер может 
произвести вычет 
из доходов, 
полученных от 
венчурного 
предприятия-товари
щества, по 70% от 
суммы инвестиций 
в 
научно-технические 
предприятия, 
находящиеся на 
начальной стадии 
развития; если 
вычет недостаточен 
в текущем году, то 
можно перенести на 
последующие 
налоговые годы

Налоговая 
льгота

Объекты, 
подпадающие 
под льготу

Применимые 
условия

Конкретное 
содержание

Политическое 
основание

Подоходный 
налог с 
предприятий

Подоходный 
налог с 
предприятий

Корпоративно
е венчурное 
предприятие

Венчурное 
предприятие 
в форме 
товарищества 
с 
ограниченной 
ответственно
стью

Прямые 
инвестиции в 
научно-техничес
кие предприятия, 
находящиеся на 
начальной и 
стартовой стадии 
развития, 
реализованы 
путем 
инвестирования 
в акционерный 
капитал в 
течение 2 лет (24 
месяцев, далее 
по аналогии)

Вычет из суммы 
налогооблагаемого 
дохода данного 
корпоративного 
венчурного 
предприятия 
производится по 
70% от суммы 
инвестиций в год 
достижения 2 лет 
обладания 
акционерным 
правом; если вычет 
недостаточен в 
текущем году, то 
можно перенести на 
последующие 
налоговые годы

Цай Шуй 
[2018] №55 

2.3.9. Политика налоговых льгот для венчурных 
предприятий и инвесторов-ангелов
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Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Индивидуаль
ные 
инвесторы-ан
гелы

Прямые 
инвестиции в 
научно-техни
ческие 
предприятия, 
находящиеся 
на начальной 
стадии 
развития, 
реализованы 
путем 
инвестирован
ия в 
акционерный 
капитал в 
течение 2 лет

Вычет из суммы 
налогооблагаемого дохода, 
полученного от перехода права 
собственности на акции 
акционерного права 
начинающего 
научно-технического 
предприятия производится по 
70% от суммы инвестиций; 
если вычет недостаточен в 
текущем периоде, то он может 
быть перенесен на будущее, 
когда будет получен 
налогооблагаемый доход от 
отчуждения прав на акции 
данного начинающего 
научно-технического 
предприятия. 
В случае инвестиций в 
несколько начинающих 
научно-технических 
предприятий, в отношении 
начинающих предприятий, 
оформивших ликвидацию, 
вычет из суммы 
налогооблагаемого дохода, 
полученного индивидуальным 
инвестором-ангелом в связи с 
отчуждением прав на акции 
других начинающих 
научно-технических 
предприятий, может быть 
произведен в течение 36 
месяцев со дня ликвидации, 
если еще не был произведен 
вычет 70% инвестиций 
индивидуального 
инвестора-ангела в первые 
упомянутые предприятия

2.3.10. Льготы по подоходному налогу с физических лиц

Объекты, 
подпадающие 
под льготу

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Доходы, 
получаемые 
физическими 
лицами в 
статусе 
резидента на 
территории 
Китая и за его 
пределами, и 
доходы, 
получаемые 
физическими 
лицами в 
статусе 
нерезидента 
на 
территории 
Китая

Приказ 
председателя 
Китайской 
Народной 
Республики 
№9

Следующие доходы физических лиц освобождаются от 
подоходного налога с физических лиц: 
(1) премии, присуждаемые в области науки, образования, 
техники, культуры, здравоохранения, спорта и охраны 
окружающей среды народными правительствами 
провинциального уровня, министерствами и комиссиями 
Государственного совета и подразделениями 
Народно-освободительной армии Китая выше военного 
уровня, а также иностранными и международными 
организациями;
(2) проценты по государственным облигациям и 
финансовым облигациям, выпущенным государством;
(3) пособия и льготы, предоставляемые в соответствии с 
едиными государственными правилами;
(4) социальные выплаты, пособия, фонды помощи;
(5) страховое возмещение;
(6) пособие военнослужащим при переводе к новому месту 
службы, пособие при демобилизации, военная пенсия;
(7) подъемное пособие, выходное пособие, базовая пенсия 
по старости или пенсионные выплаты, выплаты после 
ухода с должности на отдых, жизненная денежная помощь 
после ухода с должности на отдых, выплачиваемые кадрам, 
рабочим и служащим в соответствии с едиными 
государственными правилами;
(8) доходы дипломатических представителей, консульских 
работников и другого персонала иностранных посольств и 
консульств в Китае, освобожденные от налогообложения 
согласно соответствующим законам;
(9) доходы, освобожденные от налогообложения в 
соответствии с международными конвенциями и 
соглашениями, участником которых является правительство 
Китая;
(10) прочие необлагаемые налогом доходы, 
предусмотренные Государственным советом
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075074

Иностранные 
физические 
лица

Цай Шуй 
[1994] №20

Следующие доходы временно освобождаются 
от подоходного налога с физических лиц: 
(1) жилищные пособия, пособия на питание, 
платы на переселение, стирку, полученными 
иностранными физическими лицами в 
безналичной форме или в форме возмещения;
(2) компенсация командировочных расходов 
внутри Китая и за ее пределами, полученные 
иностранными физическими лицами по 
разумным ставкам;
(3) выплаты на навещание семьи, языковую 
подготовку, обучение детей и др., полученные 
иностранными физическими лицами;
(4) доходы от дивидендов и бонусов, 
полученные иностранными физическими 
лицами от предприятий с иностранными 
инвестициями;
(5) доходы от заработной платы, окладов, 
полученные иностранными специалистами, 
которые соответствуют одному из следующих 
условий, освобождаются от подоходного налога 
с физических лиц: 
1) иностранные специалисты, направленные 
непосредственно Всемирным банком для 
работы в Китае в рамках специальных 
кредитных соглашений Всемирного банка;
2) специалисты, направленные 
непосредственно Организацией Объединенных 
Наций (ООН) для работы в Китае;
3) специалисты, прибывшие в Китай для 
работы над проектами помощи ООН;
4) специалисты, направленные 
страной-донором для работы исключительно 

Иностранные 
физические 
лица

Цай Шуй 
[1994] №20
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над проектами безвомездной помощи в Китае;
5) специалисты в области культуры и 
образования, прибывшие в Китай для работы 
на срок менее двух лет в рамках проекта 
культурного обмена, подписанного 
правительствами двух стран, и получающие 
заработную плату и оклады от данной страны;
6) специалисты в области культуры и 
образования, прибывшие в Китай для работы 
на срок менее двух лет по программе 
международного обмена с китайскими 
университетам и колледжами и получающие 
заработную плату и оклады от данной страны;
7) специалисты, прибывшие в Китай для 
работы по неправительственным 
научно-исследовательским соглашениям, чьи 
заработные платы и оклады выплачиваются 
правительственными учреждениями данной 
страны.
【Внимание】 В соответствии с 
«Уведомлением Министерства финансов, 
Главного налогового управления о вопросах 
стыковки льготной политики после внесения 
изменений в Закон о подоходном налоге с 
физических лиц» (Цай Шуй [2018] №164):
(1) В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2021 года иностранные физические лица со 
статусом резидента могут выбрать 
специальные дополнительные вычеты по 
подоходному налогу с физических лиц, либо 
выбрать льготную политику по освобождению 
пособий и субсидий от налогообложения, как 
например компенсации расходов на жилье, 

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



077076

Иностранные 
физические 
лица

Цай Шуй 
[1994] №20

Дифференциа
льный налог 
на доходы 
физических 
лиц с 
дивидендов и 
бонусов 
котируемой 
компании

Цай Шуй 
[2015] №101

Если физическое лицо приобрело акции 
котируемой компании на публичном 
размещении и фондовой бирже, и срок 
владения акциями превышает 1 год, то доходы 
от дивидендов и бонусов освобождаются от 
подоходного налога с физических лиц;
Если физическое лицо приобрело акции 
котируемой компании на публичном 
размещении и фондовой бирже, и срок 
владения акциями находится в пределах 1 
месяца (включительно), то доходы от 
дивидендов и бонусов полностью включаются в 
сумму налогооблагаемого дохода; если срок 
владения акциями находится в диапазоне от 1 
месяца до 1 года (включительно), то временно 
вычитаются 50% от этих доходов при 
включении в сумму налогооблагаемого дохода. 
Вышеуказанные доходы облагаются 
подоходным налогом с физических лиц по 
единой ставке 20%

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

выплат на языковую подготовку, обучение 
детей и т.д., в соответствии с «Уведомлением 
Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о 
некоторых вопросах политики подоходного 
налога с физических лиц» (Цай Шуй 〔1994〕 
№20), «Уведомление Главного 
государственного налогового управления о 
вопросах, касающихся взимания и 
освобождения от уплаты подоходного налога с 
физических лиц по субсидиям, которые 
получают иностранные физические лица» (Го 
Шуй Фа 〔1997〕 №53) и «Уведомление 
Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о 
взимании и освобождении от уплаты 
подоходного налога с физических лиц по 
субсидиям на жилье в регионах Сянган и 
Аомэнь, которые получают иностранные 
физические лица» (Цай Шуй 〔2004〕 №29). 
Выбор, сделанный иностранным физическим 
лицом, не подлежит изменению в течение 
одного налогового года.　　
(2) С 1 января 2022 года иностранные 
физические лица больше не имеют права на 
освобождение от уплаты налогов по 
жилищным пособиям, выплатам на языковую 
подготовку и образование детей, но они могут 
получить специальные дополнительные 
вычеты в соответствии с правилами

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



079078

Глава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедураГлава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедура

3.1.1. Кыргызско-китайское налоговое соглашение

3.1.2. Сфера применения

Двустороннее соглашение о налогообложении разработано и принимается в целях 
избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов в 
отношении налогов на доходы физических лиц и предприятий. Подписание двустороннего 
соглашения о налогообложении способствует совершенствованию системы налогового 
права, предотвращению налоговых потерь и двойного налогообложения, а также 
обеспечению справедливости налогообложения иностранных резидентов в Китае.
Граждане Кыргызстана, инвестирующие в Китае, должны знать налоговое соглашение 
между Китаем и Кыргызстаном, чтобы снизить налоговые риски и затраты на свои 
инвестиции.
24 июня 2002 года правительство Китая и правительство Кыргызской Республики в Пекине 
подписали «Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и 
Правительством Кыргызской Республики об избежании двойного налогообложения и 
предотвращения уклонения от уплаты налогов на доход» (далее - «Соглашение 2002 года»), 
которое вступило в силу 29 марта 2003 года и было приведено в исполнение 1 января 2004 
года.
Соглашение 2002 года содержит 29 статей, главным образом включает шесть разделов, 
посвященных сфере применения Соглашения, методам налогообложения различных видов 
доходов резидентов одного Договаривающегося Государства в другом, методам устранения 
двойного налогообложения, недискриминации в налогообложении, согласительной 
процедуре и обмену сведениями.
«Объявление об издании <Методов корректировки по результатам специальных налоговых 
расследований и управления взаимосогласительной процедурой>» Главного 
государственного налогового управления [Объявление Главного государственного 

налогового управления №6 от 2017 года] вступило в силу 1 мая 2017 года. 
Соответствующие процедуры после 1 мая 2017 года см. в Объявлении.

Сфера применения кыргызско-китайского налогового соглашения является четкой и 
содержит субъектную, объектную и территориальную сферы применения.
3.1.2.1. Субъектная сфера
Соглашение распространяется на лиц, которые являются резидентами Китая, Кыргызстана 
или обеих стран. В Соглашении указано, что «лицо» в статусе резидента включает 
физическое лицо, компанию и другое объединение лиц, а термины «одно 
Договаривающееся Государство» и «другое Договаривающееся Государство» 
подразумевают Китай или Кыргызстан в зависимости от контекста.
Термин "резидент одного Договаривающегося Государства" означает любое лицо, которое, 
по законодательству этого Договаривающегося Государства, подлежит в нем 
налогообложению на основе своего местожительства, постоянного местопребывания, 
местонахождения головной конторы, местонахождения управленческой организации или 
любого другого критерия аналогичного характера.
Если физическое лицо является резидентом обоих Договаривающихся Государств, то его 
статус определяется следующим образом:
(1)оно считается резидентом в том Договаривающемся Государстве, в котором оно 
располагает постоянным жильем; если оно располагает постоянным жильем в обоих 
Договаривающихся Государствах, оно считается резидентом в том Договаривающемся 
Государстве, в котором оно имеет наиболее тесные личные и экономические связи (центр 
жизненных интересов);
(2)если Государство, в котором оно имеет центр жизненных интересов, не может быть 
определено, или если оно не располагает постоянным жильем ни в одном из 
Договаривающихся Государств, оно считается лицом с постоянным местожительством в 
том Государстве, в котором оно обычно проживает;
(3)если оно обычно проживает в обоих Договаривающихся Государствах или если оно 
обычно не проживает ни в одном из них, оно считается резидентом в том 
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3.1.2.2. Объективная сфера
Кыргызско-китайское налоговое соглашение распространяется на налоги, взимаемые с 
общего дохода или отдельных элементов дохода, включая налог на доходы физических лиц, 
налог на доходы предприятий в Китае; включая налог на доходы физических лиц, налог на 
прибыль и прочие доходы юридического лица в Кыргызстане.
Кыргызско-китайское налоговое соглашение также применяется к любым идентичным или 
по существу аналогичным налогам, которые будут взиматься в дополнение к 
существующим налогам или вместо них после даты подписания данного Соглашения.
3.1.2.3. Территориальная сфера
При определении территориальной сферы применения соглашения между Китаем и 
Кыргызстаном необходимо, во-первых, соответствовать территориям (включая 
территориальные воды Китая), над которыми осуществляется суверенная власть обеих 
стран согласно концепции международного права, во-вторых, соблюдать условия для 
исполнения налогового законодательства обеих стран.

Постоянное представительство является постоянным местом хозяйственной деятельности 
резидента одного Договаривающегося Государства, через которое полностью или частично 
осуществляется предпринимательская деятельность предприятия в другом 
Договаривающемся Государстве. Наличие или отсутствие постоянного представительства 
оказывает решающее влияние на налоговую юрисдикцию страны происхождения доходов. 
Поскольку основная функция международного налогового соглашения заключается в 
распределении полномочий по налогообложению трансграничных доходов между страной 
проживания и страной источника дохода, чтобы избежать двойного налогообложения 
трансграничного дохода. В связи с этим в международных налоговых соглашениях 
применяется принцип, заключающийся в том, что если предприятие страны проживания 
имеет постоянное представительство в стране источника, то степень ограничения 
полномочий по налогообложению страны источника низкая; если предприятия страны 
жительства не имеет постоянного представительства в стране источника, то степень 
ограничения полномочий по налогообложению страны источника высокая. Для кыргызских 
резидентов, которые занимаются инвестиционной или предпринимательской 
деятельностью в Китае, вопрос образования постоянного представительства в Китае в 
соответствии с кыргызско-китайским налоговым соглашением оказывает существенное 
влияние на их налоговые расходы. Поэтому после выяснения сферы применения 
кыргызско-китайского налогового соглашения необходимо понять концепцию постоянного 
представительства и конкретные положения кыргызско-китайского налогового соглашения 
о постоянном представительстве.
Статья 5 в кыргызско-китайском налоговом соглашении устанавливает концепцию 
постоянного представительства, позитивный и негативный списки. Согласно Соглашению, 
постоянное представительство является постоянным местом деятельности, через которое 
полностью или частично осуществляется предпринимательская деятельность предприятия. 
Согласно позитивному списку, предусмотренному в Соглашении, постоянные 
представительства можно разделить на четыре основных типа: физическое постоянное 
представительство, строительное постоянное представительство, сервисное постоянное 
представительство и агентское постоянное представительство.

3.1.3. Признание постоянного представительстваДоговаривающемся Государстве, гражданином которого оно является;
(4)если оно является гражданином обоих Договаривающихся Государств или если оно не 
является гражданином ни одного из них, то компетентные органы Договаривающихся 
Государств решат этот вопрос по взаимному согласию.
Если лицо, не являющееся физическим, является резидентом обоих Договаривающихся 
Государств, то его статус резидента определяется по взаимному согласованию 
компетентных органов обоих Договаривающихся Государств.
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3.1.3.1. Признание физического постоянного представительства
Физическое постоянное представительство бывает в форме административных 
помещений, филиалов, офисных помещений и рабочих площадок, а также рудников, 
нефтяных или газовых скважин, каменных карьеров или других мест разработки и добычи 
природных ресурсов. Согласно пункту 4 статьи 5 в кыргызско-китайском налоговом 
соглашении, в следующих случаях не образуется постоянное представительство:
-использование сооружений исключительно для целей хранения, демонстрации или 
поставки товаров или изделий, принадлежащих предприятию;
-содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих предприятию, исключительно 
для целей хранения, демонстрации или поставки;
-содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих предприятию, исключительно 
для целей переработки другим предприятием;
-содержание постоянного места деятельности исключительно для целей закупки товаров 
или изделий или для сбора информации для предприятия;
-содержание постоянного места деятельности исключительно в целях осуществления для 
предприятия любой другой деятельности подготовительного или вспомогательного 
характера;
-содержание постоянного места деятельности исключительно для осуществления любой 
комбинации вышеперечисленных видов деятельности, при условии, что совокупная 
деятельность постоянного места деятельности, возникающая в результате такой 
комбинации, имеет подготовительный или вспомогательный характер.
3.1.3.2. Признание строительного постоянного представительства
Строительным постоянным представительством признаются строительная площадка, 
строительные, сборочные или монтажные работы, либо надзорно-управленческая 
деятельность, продолжительность которых превышает 12 месяцев. 

Сервисным постоянным представительством признаются услуги, включая 
консультационные, предоставляемые предприятием в вышеупомянутых целях (2.1.3.2) 
через сотрудников или другого наемного персонала, но только в том случае, если 
деятельность такого характера осуществляется (в рамках одного или связанных проектов) 
в этой стране в течение периода, превышающего 12 месяцев.

3.1.3.3. Признание сервисного постоянного представительства

(1) Признание зависимого агента
Пункт 5 статьи 5 в кыргызско-китайском налоговом соглашении устанавливает положения 
об агентском постоянном представительстве предприятий-нерезидентов. Если 
деятельность агента ставит в необходимость создание постоянного представительства 
предприятия одного Договаривающегося Государства в другом Договаривающемся 
Государстве, то данный агент признается зависимым. То есть если агент, действующий в 
одном Договаривающемся Государстве от имени предприятия-резидента другого  
Договаривающегося Государства, признается зависимым в соответствии с Соглашением, то 
агент этого предприятия-резидента образует агентское постоянное представительство в 
первом упомянутом Договаривающемся Государстве. 5. Согласно положениям Соглашения, 
если зависимый агент действует в одном Договаривающемся Государстве от имени 
предприятия другого Договаривающегося Государства, имеет и обычно использует 
полномочия на заключение контрактов от имени предприятия, то считается, что это 
предприятие имеет постоянное представительство в первом упомянутом 
Договаривающемся Государстве в отношении любой деятельности, которую это лицо 
осуществляет для предприятия, за исключением случаев, когда деятельность такого лица 
ограничивается видами деятельности, указанными в пункте 4 статьи 5, которые даже при 
осуществлении через постоянное место деятельности не превращают такое постоянное 
место деятельности в постоянное представительство.
(2) Признание независимого агента
Для того, чтобы ограничить налоговую юрисдикцию страны происхождения доходов, в 
пункте 6 статьи 5 кыргызско-китайского налогового соглашения установлены положения об 
независимом агенте. Если агент, действующий в одном Договаривающемся Государстве от 
имени предприятия другого Договаривающегося Государства, находится в независимом 
статусе, то этот агент не образует постоянного представительства данного предприятия, к 
тому же прибыль от предпринимательской деятельности, полученный в первом упомянутом 
Договаривающемся Государстве, не облагается налогов в другом Договаривающемся 
Государстве. Независимым агентом признается агент, который специализируется на 
агентских операциях и предоставляет агентские услуги не только одному предприятию, но 
и другим предприятиям. Брокер и комиссионер являются независимыми агентами.
Чтобы предотвратить злоупотребления статей о независимом агенте, Соглашение 
предъявляет требования к независимости агента с независимым статусом. Если 
деятельность агента полностью или почти полностью осуществляется от имени 

3.1.3.4. Признание агентского постоянного представительства
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Кыргызско-китайское налоговое соглашение делит трансграничные доходы резидентов 
двух стран на активные и пассивные для разделения налоговых прав. Под термином 
«активный доход» понимается инвестиционный доход, полученный без осуществления 
предпринимательской деятельности, как например проценты, дивиденды, роялти. 
Активным доходом признается доход, полученный от фактической хозяйственной 
деятельности. В отношении активного и пассивного дохода не существует большой 
разницы в налоговой юрисдикции страны проживания, но есть существенное влияние, 
оказываемое на налоговую юрисдикцию страны происхождения дохода, которая также в 
некоторой степени ограничивается в зависимости от признания постоянного 
представительства. Согласно положениям кыргызско-китайского налогового соглашения, 
пассивный доход включает дивиденды, проценты и роялти; активный доход включает 
операционную прибыль, доход от использования недвижимого имущества и доход от 
передачи имущества. Доход от личных услуг, в силу своего особого характера, отделен от 
активного дохода и регулируется отдельно. Ниже описано разделение налоговой 
юрисдикции по различным видам доходов.

3.1.4. Налоговая юрисдикция в отношении различных видов доходов

Пассивный доход, предусмотренный кыргызско-китайским налоговым соглашением, 
главным образом включает дивиденды, проценты и роялти.
В соответствии со статьями 10, 11 и 12 кыргызско-китайского налогового соглашения, 
инвестиционный доход, полученный постоянным правительством, созданным кыргызским 
предприятием-резидентом в Китае, включается в прибыть от предпринимательской 

3.1.4.1. Пассивный доход

Согласно пункту 1 статьи 7 в кыргызско-китайского налоговом соглашении, прибыль 
предприятия одного Договаривающегося Государства облагается налогом только в этом 
Договаривающемся Государстве, за исключением случаев, когда предприятие осуществляет 
предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через 
расположенное там постоянное представительство. Если предприятие осуществляет 
коммерческую деятельность, как указано выше, прибыль предприятия может облагаться 
налогом в другом Договаривающемся Государстве, но только в той части, которая относится 
к такому постоянному представительству. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 7 
кыргызско-китайского налогового соглашения, правительство Китая имеет право 
ограничить объем налогообложения прибыли постоянного представительства в Китае 
прибылью, полученной этим постоянным представительством, исключая выплаты, 
произведенные постоянному представительству головным офисом или другими офисами 
предприятия; в то же время постоянное представительство имеет право вычесть 
собственные расходы, понесенные при осуществлении своей деятельности, при этом 
определение прибыли и расходов не ограничиваются территорией Китая, за исключением 
сумм (иных чем возмещение фактических расходов), выплачиваемых постоянным 
представительством головному офису предприятия или любым из других его офисов, в 
качестве роялти, вознаграждений или других аналогичных платежей в обмен за 
пользование патентами или другими правами, или в качестве выплаты комиссионных за 
предоставленные услуги, или управление, или, за исключением банковских учреждений, в 
качестве выплаты процентов на сумму, предоставленную в качестве займа постоянному 
представительству.

3.1.4.2. Прибыль от предпринимательской деятельности

деятельности данного постоянного представительства и облагается налогом на доходы 
предприятий, к нему применяется статья о прибыли от предпринимательской деятельности; 
если отсутствует постоянное представительство, то доход от инвестиций (дивиденды, 
проценты и роялти), полученный в Китае, подлежит обложению налогом, удерживаемым в 
виде авансовых платежей, в Китае. Поскольку речь идет об инвестиционном доходе 
кырзгызского предприятия-резидента, соглашение разъясняет принцип резидентной 
юрисдикции, то есть Кыргызстан может облагать налогом эту часть инвестиционной 
прибыли. Соглашение также предусматривает принцип юрисдикции места происхождения 
доходов, но с определенными ограничениями, если кыргызское предприятие-резидент 
(получатель) признается как бенефициарный владелец, соглашение ограничивает 
применимую налоговую ставку правительства Китая до 10%.

предприятия и между предприятием и агентом существует тесная коммерческая и 
финансовая зависимость, то он не признается независимым агентом.
Пункт 7 статьи 5 в кыргызско-китайском налоговом соглашении регулирует вопрос о том, 
что образуют ли отношения между контролирующей и контролируемой компаниями 
агентское постоянное представительство. Тот факт, что компания, являющаяся резидентом 
в одном Договаривающемся Государстве, контролирует или контролируется компанией, 
являющейся резидентом в другом Договаривающемся Государстве, или которая 
осуществляет коммерческую деятельность в этом другом Договаривающемся Государстве 
(через постоянное представительство или иным образом), сам по себе не превращает одну 
из этих компаний в постоянное представительство другой.
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3.1.4.3. Доходы от морских и воздушных перевозок
Прибыль, полученная кыргызским предприятием, которое осуществляет международные 
перевозки на морских или воздушных судах, облагается налогом только в Кыргызстане. 
Положения вышеуказанной статьи также применяются к прибыли, полученной от участия 
в партнерстве, совместном предприятии или международной хозяйственной организации.
3.1.4.4. Доходы от использования недвижимого имущества
Согласно статье 6 кыргызско-китайского налогового соглашения, правительство Китая 
может облагать налогом резидента Кыргызстана, если данный резидент получает доход от 
недвижимого имущества (включая доход от сельского или лесного хозяйства), 
находящегося в Китае. Данное положение применяется к доходу, полученному от прямого 
использования, сдачи в аренду или использования в любой другой форме недвижимого 
имущества.
Термин "недвижимое имущество" имеет то значение, которое он имеет по 
законодательству страны, в котором находится рассматриваемое имущество, и 
минимальную область определения, установленную соглашением. Этот термин в любом 
случае включает имущество, являющееся вспомогательным по отношению к 
недвижимому имуществу, скот и оборудование, используемые в сельском и лесном 
хозяйстве, права, на которые распространяются положения общего права, относящегося к 
земельной собственности, узуфрукт недвижимого имущества и права на получение 
переменных или фиксированных платежей в связи с разработкой или правом на 
разработку минеральных ресурсов, источников и других природных богатств. В то же 
время Соглашение четко устанавливает, что морские и воздушные суда не должны 
рассматриваться в качестве недвижимого имущества.
Правительство Китая обладает налоговой юрисдикцией в отношении доходов, 
полученных резидентом Кыргызстана от использования недвижимого имущества, 
которое происходит из Китая, независимо от того, имеет ли он постоянное 
представительство в Китае. Положения данной статьи ограничиваются только доходами 
от использования недвижимого имущества, а статья о доходе от имущества применима в 
отношении прибыли от передачи недвижимого имущества в Китая резидентом 
Кыргызстана.

3.1.4.5 Доход от передачи имущества
(1) Доход от передачи имущества
Прибыль от передачи недвижимого имущества может облагаться налогом в государстве, в 
котором находится недвижимое имущество. Правительство Китая имеет право облагать 
налогом резидента Кыргызстана, получающего прибыль от передачи недвижимого 
имущества, которое находится в Китае. «Недвижимое имущество» определяется в 
соответствии с положениями статьи 6 Соглашения.
(2) Доход от передачи операционного имущества постоянного представительства
Прибыль от передачи недвижимого имущества, которая является частью имущества 
постоянного представительства предприятия, используемой в предпринимательской 
деятельности, может облагаться налогом в стране нахождения этого постоянного 
представительства. Правительство Китая имеет право облагать налогом постоянное 
представительство, расположенное в Китае и принадлежащее кыргызскому 
предприятию-резиденту, если данное постоянное представительство получает прибыль от 
передачи движимого имущества, составляющего часть операционного имущества.
(3) Доход от передачи акций
Страна происхождения доходов обладает налоговой юрисдикцией в отношении прибыли, 
полученной резидентом Кыргызстана от передачи принадлежащих ему акций китайской 
компании-резидента, то есть компетентный налоговый орган Китая имеет право 
налогообложения, когда выполняются следующие условия: переданное имущество 
китайской компании-резидента состоит прямо или косвенно главным образом из 
недвижимого имущества, расположенного в Китае, либо отчуждаемые акции (иные, чем 
упомянутые) представляют участие, по крайней мере, 25% в китайской 
компании-резиденте. Кроме того, правительство Китая не имеет права облагать налогом 
прибыль, полученную резидентом Кыргызстана от передачи принадлежащих ему акций 
китайской компании-резидента.
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В соответствии с практикой международных налоговых соглашений, кыргызско-китайское 
налоговое соглашение устанавливает налоговые обязательства работников искусств, 
спортсменов, студентов и стажеров, а также право на налогообложение особых личных 
услуг - гонораров директоров, государственной службы - и обычных личных услуг, кроме 
вышеизложенных. Ниже приведено краткое описание:
(1) Работники искусств и спортсмены
Согласно статье 17 «Работники искусств и спортсмены» кыргызско-китайского налогового 
соглашения, правительство Китая имеет право облагать налогом доходы, полученные 
работниками искусств и спортсменами Кыргызстана в результате их индивидуальной 
деятельности в Китае.
(2) Студенты и стажеры
Согласно статье 21 «Студенты и стажеры» кыргызско-китайского налогового соглашения, 
правительство Китая освобождает от налогообложения кыргызского студента, стажера или 
обучающегося, которые непосредственно перед приездом в Китай являлись резидентами 
Кыргызстана и находятся в Китае исключительно с целью получения образования или 
прохождения практики, в отношении выплат, полученных в Китае для целей своего 
содержания, образования, обучения, исследования или подготовки.
(3) Гонорары директоров
Согласно статье 16 «Гонорары директоров» кыргызско-китайского налогового соглашения, 
правительство Китая имеет право облагать налогом гонорары директора и другие 
аналогичные выплаты, полученные резидентом Кыргызстана, будучи директором 
китайской компании-резидента.
(4) Государственная служба
Согласно статье 19 «Государственная служба» кыргызско-китайского налогового 
соглашения, правительство Китая, будучи государством выплаты, имеет исключительное 
право облагать налогом вознаграждения, полученные от правительства Китая физическим 
лицом при предоставлении ему услуг. Вышеупомянутый термин «Вознаграждение» 
подразумевает вознаграждения, кроме пенсий.
(5) Независимые личные услуги
Кыргызско-китайское налоговое соглашение устанавливает положения о делении личных 
услуг на независимые личные услуги и зависимые личные услуги. Согласно статье 14 

3.1.4.6. Доход от личных услуг «Независимые личные услуги» кыргызско-китайского налогового соглашения, 
правительство Кыргызстана обладает исключительным правом налогообложения доходов, 
полученных физическим лицом в статусе резидента Кыргызстана в результате оказания 
профессиональных или других независимых услуг, за исключением следующих случаев; 
правительство Китая также имеет право взимать налоги, если
-физическое лицо в статусе резидента Кыргызстана создает постоянную базу для частого 
использования с целью оказания независимых личных услуг;
-физическое лицо со статусом резидента Кыргызстана пребывает в Китае в течение пеpиода 
или пеpиодов, составляющих или превышающих в совокупности 183 дня в течение любых 
12 месяцев.
Обратите внимание, что правительство Китая имеет право облагать налогом только те 
доходы, которые относятся к данной постоянной базе, если они соответствуют доходам от 
независимых личных услуг по первому сценарию; правительство Китая имеет право 
облагать налогом только те доходы, которые получены от осуществления деятельности в 
Китае, если они соответствуют доходам от независимых услуг по второму сценарию.
Кроме того, в Соглашении также приведены примеры относительно "профессиональных 
услуг", включая независимую научную, литературную, артистическую, образовательную 
или преподавательскую деятельность, а также независимую деятельность врачей, юристов, 
инженеров, архитекторов, стоматологов и бухгалтеров.
(6) Зависимые личные услуги
Согласно статье 15 «Зависимые личные услуги» кыргызско-китайского налогового 
соглашения, правительства Китая и Кыргызстана имеют право облагать налогом доходы, 
полученные физическим лицом со статусом резидента Кыргызстана за работу по найму в 
Китае. Вместе с тем, соглашение ограничивает налоговое право государства 
происхождения доходов, то есть доходов от работы по найму, полученных физическим 
лицом со статусом резидента Кыргызстана в Китае. При этом правительство Китая не 
обладает правом налогообложения, если одновременно удовлетворяются следующие три 
условия:
-физическое лицо со статусом резидента Кыргызстана пребывает в Китае в течение пеpиода 
или пеpиодов, составляющих или не превышающих в совокупности 183 дня в течение 12 
месяцев;
-вознаграждение выплачивается нанимателем, не являющимся резидентом Китая, или от 
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Разделяя права на налогообложение доходов нерезидентов между страной резидента и 
страной происхождения доходов, соглашение в значительной степени ограничивает право 
налогообложения страны происхождения доходов, тем самым эффективно предотвращает 
двойное налогообложение. Но соглашение не отменяет полностью право на 
налогообложение страны происхождения доходов. Правительство Китая по-прежнему 
имеет право облагать налогом доходы резидентов Кыргызстана, полученные в Китае, при 
соблюдении определенных условий или обстоятельств. По-прежнему имеет место 
двойное налогообложение дохода, в отношении которого правительства двух стран имеют 
право на налогообложение. Поэтому статья об устранении двойного налогообложения в 
кыргызско-китайском налоговом соглашении предусматривает систему налоговых льгот, 
цель и функция которой заключается в том, чтобы страна резидента признала сумму 
налога, взимаемого страной происхождения доходов, и на этой основе предоставила 
налоговые льготы, чтобы способствовать дальнейшему устранению двойного 
налогообложения. Сумма налога Китая, уплаченная в соответствии с положениями 
кыргызско-китайского налогового соглашения, разрешается к зачету при уплате налога 
Кыргызстана с соответствующего дохода. Однако сумма зачета не должна превышать 
сумму налога Кыргызстана, взимаемого с этого дохода.
Таким образом, резидентам Кыргызстана следует обратить особое внимание на то, как 
зачесть в Кыргызстане доходы, полученные в Китае, после уплаты подоходного налога, 
взимаемого правительством Китая в соответствии с Соглашением, и на возможность 
воспользоваться налоговыми льготами в Китае, чтобы сократить налоговые расходы.

3.1.5.  Условия по устранению двойного налогообложения

Статья о недискриминации в кыргызско-китайском налоговом соглашении 
предусматривает принцип национального режима (то есть принцип недискриминации) в 
плане внутреннего управления сбором налогов между Китаем и Кыргызстаном, который 
главным образом охватывает следующие четыре аспекта:
-Недискриминация граждан подразумевает под собой то, что граждане Кыргызстана, 
инвестирующие в Китае, не должны подвергаться иному или более обременительному 
налогообложению или связанному с ним обстоятельству, чем налогообложение и 
связанные с ним обстоятельства, которым подвергаются или могут подвергаться граждане 
Китая.
-Недискриминация постоянных представительств подразумевает под собой то, что 
постоянное место деятельности, созданное кыргызским предприятием в Китае, не должно 
подвергаться более обременительному налогообложению, чем налогообложение, 
которому подвергаются предприятия-резиденты Китая, если в соответствии с 
положениями Соглашения на данное постоянное представительство возлагается 
налоговое обязательство.
-Недискриминация инвестиций подразумевает под собой то, что при расчете суммы 
налогооблагаемого дохода китайских предприятий по процентам, роялти или другим 
подобным платежам, полученным на основе кредита или авторских прав, лицензий, 
предоставленных кыргызским предприятием китайскому предприятию, необходимо 
осуществлять вычеты платежей кыргызских и китайских предприятий по одному 
стандарту, чтобы обеспечить получение такого же кредита или условий передачи 
технологий кыргызскими предприятиями и обеспечить одинаковую налоговую 
конкурентоспособность.
-Недискриминация дочерних компаний подразумевает под собой то, что кыргызское 
предприятие не должно подвергаться более обременительному налогообложению, чем 
налогообложение других подобных китайских предприятий, вне зависимости от формы 
или пропорции инвестиций в китайскую дочернюю компанию.

3.1.6. Принцип недискриминации (недискриминация)его имени;
-расходы по выплате вознаграждения не несет постоянное представительство или 
постоянная база, которые наниматель имеет в Китае.
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Статья о взаимосогласительной процедуре является одной из важнейших статей в 
налоговом соглашении, значение которой заключается в том, что при возникновении 
налоговых спор между резидентом одного Договаривающегося Государства и 
компетентным налоговым органом другого Договаривающегося Государства, то этот 
резидент может обратиться за помощью к правительству по месту нахождения для 
эффективного разрешения трансграничного налогового спора и защиты своих прав и 
интересов. Данная процедура имеет большое значение для разрешения международных 
налоговых споров, и является важной мерой для резидентов Кыргызстана в плане защиты 
своих налоговых прав и законных интересов при инвестировании в Китае. Резиденты 
Кыргызстана должны уделять особое внимание соответствующим положениям в 
взаимосогласительной процедуре Соглашения, понять сферу применения, порядок 
вступления в действие и силу процедуры, а также уметь активно и законно применять ее 
в целях эффективного разрешения трансграничных налоговых споров.

3.2. Взаимосогласительная процедура по налоговому соглашению
3.2.1. Краткие сведения о взаимосогласительной процедуре

Статья 25 «Взаимосогласительная процедура» кыргызско-китайского налогового 
соглашения предоставляет правовую основу для механизма консультативного 
урегулирования споров между компетентными органами двух стран. Ниже приводятся 
положения кыргызско-китайского налогового соглашения о взаимосогласительной 
процедуре:
-Если лицо считает, что действия одного или обоих Договаривающихся Государств 
приводят или приведут к налогообложению его не в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, оно может, независимо от средств защиты, предусмотренных 
внутренним законодательством этих Государств, представить свое заявление 
компетентному органу того Договаривающегося Государства, резидентом в котором оно 
является, или, если его ситуация подпадает под действие пункта 1 статьи 24, того 

3.2.2. Правовое основание взаимосогласительной процедуры по 
налоговому соглашению

Государства, гражданином которого он является. Заявление должно быть представлено в 
течение трех лет с момента первого уведомления о действии, приводящем к 
налогообложению, не соответствующему положениям Соглашения.
-Компетентный орган будет стремиться, если он сочтет заявление обоснованным и если 
он сам не сможет прийти к удовлетворительному решению, решить вопрос по взаимному 
согласию с компетентным органом другого Договаривающегося Государства, с целью 
избежания налогообложения, не соответствующего положениям настоящего Соглашения. 
Любое достигнутое согласие будет исполнено независимо от любых ограничений во 
времени, предусмотренных внутренним законодательством Договаривающихся 
Государств.
-Компетентные органы Договаривающихся Государств будут стремиться решать по 
взаимному согласию любые трудности или сомнения, возникающие при толковании или 
применении Соглашения. Они могут также консультироваться для целей устранения 
двойного налогообложения в случаях, не предусмотренных Соглашением.
-Компетентные органы Договаривающихся Государств могут вступать в прямые контакты 
друг с другом в целях достижения договоренности, упомянутой в пунктах 2 и 3. При 
необходимости для достижения договоренности представители компетентных органов 
Договаривающихся Государств могут встретиться друг с другом для устного обмена 
мнениями.
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3.2.3. Применение взаимосогласительной процедуры
Согласно статье о взаимосогласительной процедуре в кыргызско-китайском налоговом 
соглашении, если действия одного или обоих Договаривающихся Государств приводят 
или приведут к налогообложению заявителя не в соответствии с положениями налогового 
соглашения, то заявитель может передать дело в компетентный налоговый орган 
Договаривающегося Государства, резидентом которого он является. Здесь должно быть 
ясно, что термин «резидент» в налоговом соглашении подразумевает статус налогового 
резидента.

3.2.4.1. Срок давности и условия подачи заявления
Взаимосогласительная процедура является процедурой защиты прав и интересов 
налогоплательщиков Договаривающихся Государств, предоставленной двусторонним 
налоговым соглашением, заключенным между Договаривающимися Государствами. 
Данная процедура разработана с целью обеспечения исполнения налогового соглашения 
и эффективного устранения международного двойного налогообложения. Но стоит 
отметить, что существует срок давности для подачи заявления на запуск данной 
процедуры защиты. Согласно статье 25 кыргызско-китайского налогового соглашения, 
заинтересованное лицо должно представить заявление в течение трех лет с момента 
первого уведомления о действии, приводящем к налогообложению, не соответствующему 
положениям настоящего Соглашения.
Относительно начала этого срока, то есть способа определения момента, начиная с 
которого налогоплательщик вправе представить заявление на запуск согласительной 
процедуры, кыргызско-китайское налоговое соглашение не устанавливает четких границ. 
Как правило, данный вопрос регулируется внутренним законодательством страны, за 
подробностями обращайтесь к соответственному внутреннему законодательству 
Кыргызстана.

3.2.4.2. Обработка заявлений налоговыми органами
Согласно положениям кыргызско-китайского налогового соглашения, компетентный 
орган будет стремиться, если он сочтет заявление обоснованным и если он сам не сможет 
прийти к удовлетворительному решению, решить вопрос по взаимному согласию с 
компетентным органом другого Договаривающегося Государства, с целью избежания 
налогообложения, не соответствующего положениям настоящего Соглашения. Любое 
достигнутое согласие будет исполнено независимо от любых ограничений во времени, 
предусмотренных внутренним законодательством Договаривающихся Государств.

3.2.4. Запуск процедуры 3.2.5. Юридическая сила взаимосогласительной процедуры

Существует общий международный консенсус в отношении того, что 
взаимосогласительная процедура должна быть административным средством разрешения 
споров, иначе говоря, ее результат обладает обязательной силой для компетентных 
органов, достигнувших согласия. Если заинтересованное лицо не удовлетворено 
результатом, то за ним все же остается право добиться защиты в судебном порядке. Кроме 
того, взаимосогласительная процедура помогает компетентным органам двух стран 
разобрать определенные вопросы путем согласования и переговоров, а полученные 
результаты по этой процедуре имеют силу только относительно этого конкретного 
вопроса и не являются общеобязательными. Однако в вышеприведенных общепринятых 
правилах существуют исключения, возникающие в связи с наличием особых статей 
налогового соглашения.
Если в отношении вопроса, согласуемого и разрешаемого между компетентными 
органами двух стран, существует соглашение по налогообложению или судебное 
решение, вступившие в силу, то в процессе взаимного согласования компетентные органы 
двух стран могут только производить соответствующие налоговые корректировки на 
основе ранее установленных фактов и не могут вносить изменения в действующее 
соглашение или решение.
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3.2.6. Условия арбитража

Условия арбитража разработаны для повышения эффективности взаимосогласительной 
процедуры и обеспечения исполнения налогового соглашения. Общий смысл заключается 
в том, что если компетентные органы двух стран не могут договориться по вопросу путем 
взаимного согласования в течение определенного времени (как правило, двух лет), то 
заинтересованные лица могут потребовать передать вопрос в арбитраж.

Под спорами по кыргызско-китайскому налоговому соглашению понимаются споры, 
возникающие между Кыргызстаном и Китаем при толковании и применении статей 
налогового соглашения, заключенного между ними. Они проявляются в двух разных 
аспектах. К первому аспекту относятся споры, возникающие между трансграничным 
налогоплательщиком (кыргызским инвестором) и страной происхождения доходов 
(Китаем) при толковании и применении статей кыргызско-китайского налогового 
соглашения; ко второму аспекту относятся налоговые споры между правительствами 
Китая и Кыргызстана, возникающие после применения взаимосогласительной процедуры 
для разрешения споров между трансграничным налогоплательщиком (кыргызским 
инвестором) и страной происхождения доходов (Китаем). В спорах по налоговому 
соглашению в первом аспекте кыргызский инвестор является непосредственной 
заинтересованной стороной и одним из субъектов споров по налоговому соглашению, в 
связи с этим кыргызские инвесторы должны уделять повышенное внимание спорам по 
налоговому соглашению в этом аспекте, предотвращать и избегать возникновения споров, 
повышать способности контроля и управления рисками в отношении споров по 
налоговому соглашению.

3.3. Предотвращение споров по кыргызско-китайскому 
налоговому соглашению
3.3.1. Споры по кыргызско-китайскому налоговому соглашению

В случае возникновения споров по налоговому соглашению между кыргызским 
инвестором и китайским компетентным органом, можно разрешить их посредством 
запуска взаимосогласительной процедуры.
Основная часть работы по предотвращению споров по кыргызско-китайскому налоговому 
соглашению лежит на стадии принятия решений. Кыргызские инвесторы должны 
полностью изучить и точно понять китайское налоговое законодательство и конкретные 
положения кыргызско-китайского налогового соглашения на стадии принятия 
инвестиционных или коммерческих решений, выявить налоговые риски, осуществить 

3.3.2. Предотвращение споров при применении Соглашения
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Глава IV. Закон КНР об иностранных инвестициях

«Закон Китайской Народной Республики об иностранных инвестициях» (далее - «Закон об 
иностранных инвестициях») прошел голосование 15 марта 2019 года и вступил в силу 1 
января 2020 года, заменив прежний «Закон Китайской Народной Республики о паевых 
совместных предприятиях китайского и иностранного капитала», «Закон Китайской 
Народной Республики о предприятиях иностранного капитала», «Закон Китайской 
Народной Республики о контрактных (кооперативных) совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала». Таким образом была утверждена новая базовая 
рамка правовой системы Китая в области иностранных инвестиций, была определена 
основная государственная политика Китая и ее основные направления в сфере открытости 
внешнему миру и поощрения иностранных инвестиций, выдвинуты единые правила 
относительно допуска, поощрения, защиты, управления иностранными инвестициями. 
Данный закон является новым базовым законом Китая в области иностранных 
инвестиций, представляет собой совершенствование и новшество правовой системы 
Китая в области иностранных инвестиций.
26 декабря 2019 года премьер-министр Ли Кэцян подписал указ Государственного совета 
об опубликовании «Правил исполнения Закона КНР о иностранных инвестициях» (далее 
- «Правила исполнения»), которые вступили в силу 1 января 2020 года. Данные Правила 
исполнения детализирует основную правовую систему Закона об иностранных 
инвестициях, имеет большое значение для обеспечения эффективного исполнения Закона 
об иностранных инвестициях.
Принятие и реализация вышеупомянутых законов и постановлений демонстрируют 
решимость и уверенность Китая в твердом продвижении политики либерализации и 
упрощения инвестиций на высоком уровне, защите прав и законных интересов 
иностранных инвесторов, создании деловой среды, основанной на верховенстве закона, 
интернационализации и упрощении процедур, продвижении высококачественного 

разумное налоговое планирование с учетом своих инвестиционных проектов или 
хозяйственной деятельности, строго следовать конкретным положениям китайского 
налогового законодательства и кыргызско-китайского налогового соглашения при 
организации собственной инвестиционной или коммерческой деятельности. Кыргызские 
предприятия, будучи инвесторами в Китае, должны уделять особое внимание созданию 
механизмов контроля и управления налоговыми рисками, разрабатывать рабочие 
механизмы по выявлению, оценке, реагированию, управлению налоговыми рисками, 
связанными с иностранной деятельностью, а также по информационному обмену и 
надзору, разрабатывать программы раннего предупреждения и реагированию на 
налоговые риски на основе их комплексной оценки. Кроме того, кыргызские инвесторы 
должны создать специальные органы и должности по налоговому управлению в 
соответствии с операционной моделью инвестирования или предпринимательства в 
Кыргызстане, укомплектовать квалифицированным персоналом, усилить должностную 
функцию и обязанности по управлению налоговыми рисками.

Глава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедура
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Область Изменение

Процедура 
учреждения 
компании
Директивные 
органы 
предприятия

Ставка изъятия 
средств из 
резервного фонда

Ограничение в 
пропорции 
распределения 
прибыли

Условия передачи 
прав на акции

Ограничение 
в соотношении 
иностранных 
инвестиций

Отмена комплексной системы утверждения и регистрация, внедрены 
системы «предварительного предоставления национального режима» и 
«негативного списка»

Отменены прежние положения о том, что в обычных случаях доля 
инвестиций иностранного участника не должна быть ниже 25%

Ставка изъятия средств из обязательного резервного фонда или любого 
резервного фонда единообразно производится в соответствии с 
требованиями «Закона КНР о компаниях»

Стороны совместных китайско-иностранных инвестиций могут 
самостоятельно договориться о пропорции способе распределения 
прибыли по соответствующим положениям «Закона КНР о компаниях»

Передача прав на акции компании осуществляется единообразно по 
соответствующим положениям о праве преимущественной покупки в 
«Законе КНР о компаниях»

Собрание акционеров или общее собрание акционеров признано высшим 
органом власти, внесены коренные изменения в механизмы голосования, 
голосования по важным вопросам и в другие методы корпоративного 
управления

В целом, новый закон об иностранных инвестициях внедряет единую систему управления 
иностранными инвестициями и унифицирует применение законов и нормативных актов, 
регулирующих различные типы субъектов рынка. Для новых предприятий с иностранным 
капиталом, учрежденных с 1 января 2020 года, в отношении организационной формы, 
организационной структуры и норм деятельности единообразно применяются «Закон 
КНР о компаниях», «Закон КНР о совместных предприятиях» и другие законодательные 
положения. Предприятия с иностранным капиталом, учрежденные до 1 января 2020 года 
в соответствии с тремя законами об иностранных инвестициях, могут сохранить 
прежнюю организационную форму в течение 5 лет после вступления в действие «Закона 
об иностранных инвестициях» (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года).

Согласно положениям статьи 2 главы 1 в Законе об иностранных инвестициях,  настоящий 
закон применяется к иностранным инвестициям, осуществляемым на территории 
Китайской Народной Республики (далее – «территория Китая»). Под иностранными 
инвестициями в Законе об иностранных инвестициях понимается инвестиционная 
деятельность, прямо или косвенно осуществляемая на территории Китая иностранными 
физическими лицами, предприятиями или иными организациями (далее именуемыми 
«иностранные инвесторы»), включая следующие обстоятельства:
-создание иностранным инвестором самостоятельно или совместно с другими 
инвесторами на территории КНР предприятий с иностранным участием;
-приобретение иностранным инвестором акций, долей в уставном капитале, долей в 
имуществе и иных подобных прав и интересов в китайских предприятиях;
-инвестирование иностранными инвесторами самостоятельно или совместно с другими 
инвесторами в новые проекты на территории КНР;
-осуществляемые иностранными инвесторами на территории КНР инвестиции в иных 
формах, установленных законодательством, подзаконными актами или решениями 

4.2. Основное содержание Закона об 
иностранных инвестициях
4.2.1. Сфера применения и соответствующие определения закона

Глава IV. Закон КНР об иностранных инвестицияхГлава IV. Закон КНР об иностранных инвестициях

экономического развития с высоким уровнем открытости для внешнего мира, а также в 
дальнейшем расширении открытости для внешнего мира и активном стимулирований 
иностранных инвестиций. Наряду с этим была создана целостная система защиты 
инвестиций в различных аспектах, включая защиту прав собственности и прав 
интеллектуальной собственности, усиление ограничений на разработку нормативных 
документов, связанных с иностранными инвестициями, поощрение местных органов 
власти к выполнению своих обещаний, а также совершенствование механизма 
рассмотрения жалоб и защиты прав предприятий с иностранным капиталом, что 
обеспечивает надежную гарантию верховенства закона для иностранных инвестиций в 
Китае. По сравнению со старым законодательством, в новый закон об иностранных 
инвестициях были внесены изменения в следующих шести основных областях:
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4.2.2. Поощрение инвестиций
Согласно Закону об иностранных инвестициях, предприятия с иностранным участием, в 
соответствии с законодательством, на равных основаниях пользуются всеми мерами 
поддержки развития предприятий Китая. С точки зрения поощрения инвестиций, данный 
закон вводит соответствующие правовые положения по четырем направлениям: 
фокусирование внимания на потребностях иностранных инвесторов, обеспечение 
справедливого отношения к предприятиям с иностранным участием и отечественным 
предприятиям, создание региональных пилотных пунктов и повышение уровня 
обслуживания иностранных инвесторов, чтобы создать деловую среду со справедливой 

конкуренцией с помощью правовых средств.
-Фокусирование внимания на потребностях иностранных инвесторов. В частности, 
предполагается, что при принятии законов, подзаконных актов и иных нормативных 
документов в сфере иностранных инвестиций необходимо в соответствующей форме 
запрашивать замечания и предложения предприятий с иностранным участием. 
Нормативные правовые акты, судебные решения и другие документы, связанные с 
иностранными инвестициями, должны своевременно публиковаться в установленном 
законом порядке. Кроме того, Китай в соответствии с потребностями народного хозяйства 
и общественного развития поощряет и направляет осуществление иностранными 
инвесторами инвестиций в определенных отраслях, сферах и регионах. Иностранные 
инвесторы, предприятия с иностранным участием вправе в соответствии с 
законодательством, подзаконными актами и решениями Госсовета КНР пользоваться 
установленными льготами.
-Обеспечение справедливого отношения к предприятиям с иностранным участием и 
отечественным предприятиям. Китай гарантирует предприятиям с иностранным участием 
право в соответствии с законодательством на равных основаниях участвовать в работе по 
разработке стандартов, усиливает информационную открытость и общественный 
контроль при принятии стандартов. Вместе с тем принимаемые государством 
обязательные стандарты на равных основаниях применяются к предприятиям с 
иностранным участием. Кроме того, в плане государственных закупок, при их 
осуществлении обеспечивается равное отношение к произведенной на территории КНР 
продукции предприятий с иностранным участием и оказанным ими услугам. В плане 
финансирования, предприятия с иностранным участием вправе в соответствии с 
законодательством осуществлять публичное размещение акций, корпоративных 
облигаций и иных ценных бумаг, а также привлекать финансирование иными способами.
-Создание региональных пилотных пунктов. С одной стороны, Китай совместно с 
другими государствами и регионами, а также международными организациями, создает 
двусторонние и многосторонние механизмы стимулирования инвестиционного 
сотрудничества, укрепляет международный обмен и взаимодействие в инвестиционной 
сфере; с другой стороны, в соответствии с потребностями создаются специальные 
экономические зоны, либо внедряются экспериментальные политические меры в 
отношении иностранных инвестиций в некоторых регионах в целях поощрения 
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Госсовета КНР.
Под предприятием с иностранным участием в Законе об иностранных инвестициях 
понимается предприятие, созданное и зарегистрированное на территории КНР в 
соответствии с китайским законодательством и проинвестированное иностранным 
инвестором.
Согласно положениям статьи 4 главы 1 в Законе об иностранных инвестициях, Китай 
осуществляет регулирование иностранных инвестиций путем предварительного 
предоставления национального режима во всех отраслях, кроме включенных в 
негативные списки. Под предварительным предоставлением национального режима 
понимается предоставление иностранным инвесторам и их инвестициям на стадии 
допуска на рынок режима не менее благоприятного, чем тот, который предоставляется 
отечественным инвесторам и их инвестициям; под негативными списками понимаются 
установленные государством специальные меры регулирования допуска на рынок, 
применяемые к иностранным инвестициям в определенных отраслях. Государство 
предоставляет национальный режим инвестициям в отрасли, не включенные в 
негативные списки. Негативные списки принимаются либо утверждаются и публикуются 
Госсоветом КНР.
В частности, если международными договорами, которые заключены Китайской 
Народной Республикой, либо участницей которых она является, предусматривается более 
благоприятный режим допуска иностранных инвесторов – могут применяться положения 
соответствующих международных договоров.
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4.2.3. Защита  инвестиций

4.2.4. Регулирование инвестиций

Новый закон об иностранных инвестициях усиливает защиту прав и законных интересов 
иностранных инвесторов на законодательном уровне, и главным образом, помимо 
прочего, включает следующие направления политики:
-Китай не допускает принудительное отчуждение иностранных инвестиций. В особых 
обстоятельствах государство в силу публичных интересов вправе в соответствии с 
законодательством произвести конфискацию или реквизицию инвестиций иностранных 
инвесторов. Конфискация, реквизиция должны производиться в соответствии с 
установленным законом порядком, со своевременным предоставлением справедливой и 
обоснованной компенсации.
-Принадлежащие иностранному инвестору на территории КНР капиталовложения, 
прибыль, прирост капитала, доходы от реализации имущества, плата за лицензионное 
использование интеллектуальной собственности, законно полученные субсидии и 
компенсации, доходы от ликвидации и т.д. могут быть в соответствии с законодательством 
свободно выведены с территории КНР в виде юаней или иностранной валюты.
-Китай охраняет интеллектуальную собственность иностранных инвесторов и 
предприятий с иностранным участием, защищает права и законные интересы 

правообладателей и иных управомоченных лиц; государство в соответствии с законом 
строго привлекает к юридической ответственности за нарушение прав интеллектуальной 
собственности. Китай поощряет в рамках размещения иностранных инвестиций 
осуществление технологического сотрудничества на добровольных началах и в 
соответствии с правилами торгового оборота. Условия технологического сотрудничества 
определяются по соглашению между участниками инвестиционных отношений в 
соответствии с принципами справедливости и равенства. Органы государственного 
управления и их сотрудники не вправе использовать административные средства для 
принуждения к передаче технологий.
-Органы государственного управления и их сотрудники обязаны в соответствии с законом 
сохранять конфиденциальность ставшей им известной в процессе исполнения служебных 
обязанностей информации, составляющей коммерческую тайну иностранных инвесторов 
и предприятий с иностранными инвестициями, и не вправе разглашать ее либо в 
нарушение закона сообщать иным лицам.
-Если отсутствуют особые обстоятельства, местные органы власти должны выполнить 
обязательства, взятые перед иностранными инвесторами и предприятиями с иностранным 
участием, в соответствии с законом.
-Создание рабочего механизма по рассмотрению жалоб предприятий с иностранным 
участием, своевременное урегулирование проблем, доведенных предприятиями с 
иностранным участием или их инвесторами.

Закон об иностранных инвестициях ввел новую систему управления на основе 
«негативного списка», систему информационной отчетности, систему антимонопольного 
контроля и проверки безопасности, процедуры регистрации предприятий и другие 
административные правила, которые не только расширили сферу иностранных 
инвестиций в Китае, но и упростили процедуры для иностранных предприятий, 
инвестирующих в Китае, стандартизировали обязательные системы управления. Ниже 
приведены основные положения:
-Иностранные инвесторы не вправе осуществлять инвестирование в сферах, которые в 
соответствии с негативным списком допуска иностранных инвестиций запрещены для 
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инвестиций и расширения внешней открытости. Предоставляются удобства для 
иностранных инвестиций.
-Повышение уровня обслуживания иностранных инвесторов. Китай постепенно создает и 
развивает систему обслуживания иностранных инвестиций, осуществляет 
консультирование иностранных инвесторов и предприятий с иностранным участием в 
части законодательства и подзаконных актов, мер государственной политики и 
информации об инвестиционных проектах. Народные правительства всех уровней и их 
уполномоченные органы в соответствии с принципами удобства, эффективности и 
прозрачности осуществляют упрощение административных процедур, повышают 
эффективность делопроизводства, оптимизируют процесс предоставления 
государственных услуг, обеспечивают дальнейшее повышение уровня обслуживания 
иностранных инвестиций. Уполномоченные регулирующие органы составляют и 
публикуют руководства по иностранным инвестициям, предоставляют услуги и 
консультации иностранным инвесторам и предприятиям с иностранным участием.
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4.2.5. Соответствующая юридическая ответственность

Новый закон об иностранных инвестициях устанавливает конкретные наказания для 
иностранных инвесторов, осуществляющих инвестиции в нарушение правил, 
иностранных инвесторов и предприятий с иностранным участием, не представляющих 
требуемую информацию, а также сотрудников административных органов, нарушающих 
правила. Допущенные иностранными инвесторами и предприятиями с иностранным 
участием нарушения законодательства и подзаконных актов в соответствии с законом 
вносятся в систему информации о кредитоспособности.
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иностранных инвестиций. В тех сферах, где иностранные инвестиции ограничены в 
соответствии с негативным списком допуска иностранных инвестиций, иностранные 
инвесторы могут осуществлять инвестиционную деятельность в случае выполнения 
предусмотренных негативным списком условий. В сферах, не включенных в негативные 
списки допуска иностранных инвестиций, регулирование осуществляется на основе 
принципа одинакового режима для отечественных и иностранных инвесторов.
-Вводится система информационной отчетности в сфере иностранных инвестиций. 
Иностранный инвестор или предприятие с иностранным участием представляет 
информацию об инвестициях в орган регулирования коммерции посредством системы 
регистрации предприятий и открытой системы кредитоспособности предприятий в 
соответствии с принципом действительной необходимости. Запрещается дополнительно 
истребовать сведения об инвестициях, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного информационного обмена.
-Создается система антимонопольного контроля и проверки безопасности иностранных 
инвестиций, которая осуществляет проверку безопасности иностранных инвестиций, 
угрожающих или способных нести угрозу государственной безопасности. Иностранный 
инвестор, приобретающий китайское предприятие либо иным образом участвующий в 
концентрации хозяйствующих субъектов, в соответствии с Законом КНР «О 
противодействии монополиям» подлежит антимонопольному контролю.
-Утверждение и регистрация проектов, отраслевое лицензирование и процедуры 
регистрации предприятий, регулируемые органом надзора за рынком. Утверждение и 
регистрация иностранных инвестиционных проектов осуществляется в порядке, 
установленном в соответствующих нормативных правовых актах Китая; при 
осуществлении иностранным инвестором в соответствии с законодательством 
инвестиций в отрасли и сектора, ведение деятельности в которых требует получения 
лицензии, необходимо в установленном законом порядке оформить соответствующую 
лицензию. Если иное не установлено законодательством или подзаконными актами, 
уполномоченный регулирующий орган рассматривает заявление иностранного инвестора 
о выдаче лицензии на общих условиях и в общем порядке, установленном для 
отечественных инвесторов.
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Налоговая служба города Циндао продолжает осуществлять программу «Я выполняю 
практические работы для налогоплательщиков и плательщиков сборов (также известная 
как «Предоставление удобств налогообложения для народа»)», повышать качество и 
эффективность услуг в области уплаты налогов и сборов, оптимизировать порядок уплаты 
налогов и сборов, упрощать и консолидировать материалы, связанные с уплатой налогов 
и сборов, внедрять новшества в меры по уплате налогов и сборов, чтобы создать для 
налогоплательщиков и плательщиков сборов (далее - «Налогоплательщики») более 
удобную, эффективную, справедливую, стандартизированную и безопасную деловую 
среду.

1. Налоговые органы предоставляют Налогоплательщикам коммуникационную 
платформу налогообложения - «Школа налогоплательщиков» - и другие услуги по 
обучению политике через онлайн-трансляцию и другие способы; в отношении ключевых 
предприятий предоставляют точные услуги по обучению политике через приложение 
WeChat, индивидуальную телефонную консультацию и коммуникационную платформу 
налогообложения.
2. Налогоплательщики могут получить информацию о налоговой политике, инструкции, 
пояснительные таблицы и схемы о порядке начисления и уплаты налогов и другие 
материалы о налогообложении через такие каналы, как функция «Мастер налогов» в 
коммуникационной платформе налогообложения, горячая линия налоговой службы 
12366, сайт налоговой службы, мобильное приложение «税税通» (Shui Shui Tong), 
публичный аккаунт WeChat, налоговые службы различных регионов и городов и т.д.

5.1. Пропаганда и консультационные услуги по налогообложению

5.2. Консультация, связь и обслуживание по вопросам 
налогообложения

5.3. Обслуживание по вопросам уплаты налогов и сборов

1. Налогоплательщики могут получить личную консультацию в зале обслуживания 
налоговой службы или телефонную консультацию через консультационный пункт 
налоговой службы и горячую линию налоговой службы 12366. Налоговые органы ответят 
на вопросы в незамедлительном порядке, а на сложные вопросы - в течение 3-х рабочих 
дней.
2. Налогоплательщики могут получить консультацию через сайт налоговой службы 
Циндао, коммуникационную платформу налогообложения и мобильное приложение «税
税通» (Shui Shui Tong). Ответы на простые вопросы выдаются в незамедлительном 
порядке, а на сложные вопросы - в течение 3-х рабочих дней.
3. Ответы на запросы налогоплательщиков, поступившие в почтовый ящик 
онлайн-начальника, будут выданы налоговыми органами в течение 5 рабочих дней.
4. В отношении индивидуальных запросов налогоплательщиков налоговые органы 
расширили функции горячей линии налоговой службы 12366 и внедрили услугу 
«Онлайн-начальник» муниципального бюро, что позволяют отвечать на налоговые 
вопросы налогоплательщиков через горячую линию.
5. Налоговые органы запустили консультационные услуги «без встреч» и активировали 
круглосуточную интеллектуальную сервисную систему «税博士» (Мастер налогов), 
чтобы предоставить своевременное, индивидуальное, интерактивное и интеллектуальное 
обслуживание налогоплательщиков и плательщиков сборов «без встреч» через мобильное 
приложение.

1. Налоговые органы предоставляют онлайн-услуги. Налоговая служба города Циндао 
предоставляет услуги по электронному декларированию на сайте налоговой службы, 
исчислению и уплате налогов и сборов для отечественных и иностранных 
налогоплательщиков. Теперь в принципе можно оформлять налоговые платежи по 
основным видам налогов, взимаемых с предприятий и физических лиц, в режиме онлайн 
и через мобильные приложения. Полный процесс выдачи идентификационных 
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сертификатов налоговых резидентов перенесен в режим онлайн. На основе электронной 
налоговой службы предоставляются комплексные услуги по учреждению предприятий, 
сделкам с недвижимым имуществом, межрегиональным вопросам, отмене налогов, чтобы 
облегчить оформление соответствующих операций налогоплательщиками.
2. Налоговые органы предоставляют услугу записи на прием: через мобильное 
приложение «税税通» Налоговой службы города Циндао можно записаться на прием для 
подачи налоговой декларации, уплаты налогов и сборов, получения счетов-фактур, 
выставления счетов-фактур от других лиц, передачи документов, оформления возврата 
экспортной пошлины, что позволило избавиться от очередей и получить услугу быстро и 
просто.
3. Налоговые органы предоставляют услугу отправления счетов-фактур по почте. Чтобы 
упростить налоговую процедуру для налогоплательщиков и сократить время получения 
счетов-фактур, Налоговая служба города Циндао выдвинуло услугу бесплатного 
отправления счетов-фактур по почте. Налогоплательщики всего города могут подать 
онлайн-заявки на получение счетов-фактур (включая получение счетов-фактур и 
выставление счетов-фактур от других лиц) и выбрать способ отправления по почте на 
бесплатной основе.
4. Налогоплательщики могут бесплатно скачать с сайта налоговой службы формы 
налоговых деклараций и другие формы, справки, документы, необходимые для 
оформления операций по налогам и сборам. Все налоговые вопросы, с которыми 
обращаются налогоплательщики, должны быть приняты и рассмотрены в соответствии со 
стандартами и требованиями «Общенационального стандарта предоставления налоговых 
услуг налоговыми органами (версия 3.0)», если иное не предусмотрено 
законодательством и подзаконодательными актами. Вместе с тем в полной мере 
реализуется «оконный прием, внутренний оборот, оформление в срок, оконная выдача».
5. Налоговые услуги для новых предприятий
(1) Когда новый зарегистрированный налогоплательщик впервые обращается с 
налоговыми вопросами, налоговый орган должен разработать «Форму подтверждения 
регистрационной информации с «объединением нескольких лицензий в одну» на основе 
регистрационной информации, предоставленной для совместного пользования отделом 

по надзору за рынком, и напомнить налогоплательщику о необходимости дополнить 
неполную информацию, исправить неточную информацию, внести поправки в 
информацию, которая нуждается в обновлении, скрепить подписью и печатью. После 
приема документов налоговый орган должен немедленно оформить соответствующую 
процедуру.
(2) Граждане Китая, этнические китайцы, иностранные граждане, лица из регионов 
Гонконг, Макао и Тайвань, уплачивающие налоги от имени физического лица, могут по 
собственной инициативе сообщить информацию о своей личности в налоговый орган, 
который в свою очередь немедленно оформит соответствующую процедуру после 
принятия документов.
6. Услуги по оформлению обычных счетов-фактур с НДС
(1) Если налогоплательщик подает заявление на получение обычных счетов-фактур с 
НДС, к тому же предоставленные им материалы являются полными, полностью 
заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то налоговый 
орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после принятия документов.
(2) Если налогоплательщик впервые подает заявление на получение обычных 
счетов-фактур с НДС и продление счетов-фактур, к тому же предоставленные им 
материалы являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую 
процедуру после принятия документов.
(3) Если налогоплательщик подает заявление на увеличение количества получаемых 
обычных счетов-фактур с НДС, к тому же предоставленные им материалы являются 
полными, полностью заполненными и соответствующими формату, установленному 
законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после 
принятия документов.
(4) Если налогоплательщик подает заявление на выставление счетов-фактур с НДС от 
имени других лиц, к тому же предоставленные им материалы являются полными, 
полностью заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то 
налоговый орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после принятия 
документов.
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7. Услуги по оформлению специальных счетов-фактур с НДС
(1) Если налогоплательщик подает заявление о квалификации на получение специальных 
счетов-фактур с НДС и максимальном лимите выставления счетов-фактур, при этом 
исходный утвержденный лимит составляет 100 тыс. юаней, а предоставленные им 
материалы являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую 
процедуру после принятия документов. (4) Если лимит составляет 100 тыс. юаней, к тому 
же предоставленные материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет соответствующую процедуру после принятия документов. Если система 
напоминает о необходимости проведения беседы с предприятием, то налоговый орган 
сначала проводит беседу с представителем юридического лица, затем оформляют 
процедуру.  
(2) Если налогоплательщик подает заявление на корректировку количества и лимита 
специальных счетов-фактур с НДС, к тому же максимальный лимит выставления 
счетов-фактур составляет 100 тыс. юаней и выше, а система напоминает о необходимости 
проведения беседы с налогоплательщиком, то налоговый орган сначала проводит беседу с 
представителем юридического лица, затем оформляет процедуру. Если с 
налогоплательщиком не требуется беседа, вместе с тем переданные им материалы 
являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет процедуру после 
принятия документов.
(3) Налогоплательщики класса A по налоговому кредитному рейтингу могут 
единовременно получить счета-фактуры с НДС в количестве до трех месяцев; 
налогоплательщики класса B по налоговому кредитному рейтингу могут единовременно 
получить счета-фактуры в количестве до двух месяцев. В случае изменения 
производственно-хозяйственной обстановки у налогоплательщиков вышеуказанных 
классов, необходимо скорректировать количество счетов-фактур с НДС, и если имеются 
все необходимые оформленные документы, то процедура оформляется в 
незамедлительном порядке в соответствии с правилами.

(4) Если налогоплательщик подает заявление на выставление специальных счетов-фактур 
с НДС от имени других лиц, к тому же предоставленные им материалы являются 
полными, полностью заполненными и соответствующими формату, установленному 
законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после 
принятия документов. Чтобы облегчить выставление налогоплательщиками специальных 
счетов-фактур с НДС, на сайте Налоговой службы города Циндао открылась функция 
регистрации заявлений на выставление специальных-счетов фактур с НДС от имени 
других лиц. Налогоплательщики, отвечающие условиям выставления от имени других 
лиц, могут подать заявление на выставление счетов-фактур от имени других лиц 
посредством этого модуля.
8. Услуги по выставлению специальных счетов-фактур с НДС физическим лицом от 
имени других лиц
(4) Если, в случае реализации налогоплательщиком полученной им недвижимости, сдачи 
в аренду недвижимости другими физическими лицами, налогоплательщик подает 
заявление на выставление счетов-фактур с НДС от имени других лиц, к тому же 
предоставленные им материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет соответствующую процедуру после принятия документов.
9. Услуги по декларированию и отсрочке налогообложения
(1) Способ декларирования: налоговые органы предоставляют несколько способов 
декларирования: онлайн-декларирование, декларирование через мобильное приложение «
手机税税通»（Shui shui tong）, самостоятельное декларирование, декларирование в зале 
обслуживания налоговой службы и т.д. Налогоплательщикам рекомендуется оформить 
процедуру декларированию через электронную налоговую службу.
(2) Отсрочка налогообложения: если налогоплательщик подает заявление на отсрочку 
налогообложения, к тому же предоставленные материалы являются полными, полностью 
заполненными, соответствующими формату, установленному законом, то налоговый 
орган должен рассмотреть и оформить процедуру по утверждению отсрочки в течение 10 
дней со дня получения заявления налогоплательщика.
10. Услуги по оформлению налоговых льгот
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Налогоплательщики могут уменьшить или освободиться от уплаты налогов в 
соответствии с положениями законодательства и подзаконных актов. Если 
налогоплательщик подает заявление на учетное снижение или освобождение от уплаты 
налога, к тому же переданные материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет процедуру.
11. Услуги по предоставлению информации о квалификации
Если налогоплательщик подает заявление на регистрацию обычного налогоплательщика 
НДС, к тому же переданные материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет процедуру после принятия документов
12. Услуги по возврату экспортных пошлин
(1) Если налогоплательщик подает заявление на регистрацию возврата (освобождения от) 
экспортных пошлин, к тому же предоставленные материалы являются полными, 
полностью заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то 
налоговый орган немедленно оформляет процедуру после принятия документов.
(2) Если декларация налогоплательщика соответствует условиям возврата (освобождения 
от) экспортных пошлин, то налоговый орган оформляет соответствующую процедуру по 
возврату (освобождению от) налогов в течение 8 дней после рассмотрения и утверждения.
13. Услуги по вопросам, связанным с межрегиональным налогообложением
(1) Если налогоплательщик временно осуществляет межпровинциальную 
производственно-хозяйственную деятельность (включая автономные районы, города 
центрального подчинения и города, входящие в государственный план в качестве 
отдельных хозрасчетных субъектов), необходимо заполнить «Отчет по межрегиональным 
налоговым вопросам» в налоговом органе по местонахождению организации. Если 
налогоплательщик временно осуществляет межрегиональную 
производственно-хозяйственную деятельность в пределах города Циндао, не требуется 
заполнение отчета о межрегиональных налоговых сведениях.
(2) Если налогоплательщик впервые обращается с налоговыми вопросами по месту 
деятельности и передает межрегиональное налоговое дело на рассмотрение в налоговый 

орган по месту деятельности, к тому же переданные материалы являются полными, 
полностью заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то 
налоговый орган немедленно оформляет процедуру после принятия документов.
(3) После завершения межрегиональной хозяйственной деятельности налогоплательщик 
должен погасить задолженность по налогам и урегулировать другие налоговые вопросы с 
налоговым органом по месту деятельности, заполнить «Форму обратной связи по 
налоговым вопросам на месте осуществления хозяйственной деятельности» в налоговом 
органе по месту деятельности. Налоговый орган немедленно оформляет процедуру после 
принятия документов, если переданные материалы являются полными, полностью 
заполненными и соответствующими формату, установленному законом.
14. Услуги по выдаче справок
(1) Налогоплательщики, которым ежедневно требуются отчеты об уплате подоходного 
налога с физических лиц, могут получить их следующими двумя способами: 
1) налогоплательщик берет с собой действующее удостоверение личности и запрашивает, 
распечатывает свои налоговые отчеты через автомат ARM, установленный налоговым 
органом; 2) налогоплательщик берет с собой действующее удостоверение личности и 
представляет заявление о выдаче справки об уплате налога в зале по налоговым вопросам 
налогового органа по местонахождению работодателя. Если переданные материалы 
являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет процедуру после 
принятия документов.
(2) Налоговый орган предоставляет два вида услуг по проверке записей по уплате 
подоходного налога с физических лиц: 1) проверка путем сканирования QR-кодов на 
записях по уплате подоходного налога с физических лиц через мобильное приложение;
2) проверка путем ввода проверочного кода на записях по уплате подоходного налога с 
физических лиц в систему управления сбором налогов физических лиц.
(3) Когда страховая организация получает или уплачивает транспортный налог от имени 
налогоплательщика, то свидетельство об уплате налога оформляется в налоговом органе 
по местонахождению страховой организации на следующем месяце после срока 
декларирования по транспортному налогу. Если переданные материалы являются 
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Налоговая служба города Циндао внедрила общегородскую систему «Единое оформление 
в одном городе» по основным операциям налогоплательщиков. Налогоплательщик может 
выбрать любой зал налогового обслуживания, находящийся в подчинении налоговой 
системы города Циндао, для осуществления операций по оформлению информационных 
отчетов, подаче декларации и уплате налогов, получению налоговых льгот, выдаче 
справок и т.д.

5.4. Единое оформление в одном городе

Коммерческая тайна и личная конфиденциальность налогоплательщиков и плательщиков 
сборов будут строго соблюдаться налоговыми органами в соответствии с законом. 
Налоговые органы привлекаются к ответственности, если они допустят утечку 
конфиденциальной налоговой информации налогоплательщика об организациях и лицах 
в нарушение правил.

5.5. Конфиденциальность информации о налогоплательщике

Налогоплательщики имеют право подать жалобу в налоговые органы, если налоговые 
органы всех уровней при Налоговой службе города Циндао и их сотрудники не 
выполняют обязательства по оказанию услуг. Налоговые органы своевременно проведут 
расследование, после подтверждения этого факта с заинтересованными сторонами будут 
разбираться согласно соответствующим правилам, и результаты будут своевременно 
сообщены.
Телефон для консультаций и жалоб по вопросам налогообложения города Циндао: 12366 
(горячая линия налоговой службы).
Сайт Налоговой службы города Циндао

5.6. Эффективный надзор и жалобы

полными, полностью заполненными и соответствующими формату, установленному 
законом, то налоговый орган немедленно оформляет процедуру после принятия 
документов.
15. Прочие услуги по предоставлению удобств налогоплательщикам, осуществляющим 
трансграничную деятельность
(1) Упрощение правил, регулирующих процедуру уплаты налогов в сводном порядке 
предприятими-нерезидентами: если предприятие-нерезидент имеет два или более 
организаций, мест деятельности на территории Китая и решается на уплату подоходного 
налога с предприятий сводным образом, то декларирование осуществляется в одном 
месте, уплата - в нескольких.
(2) Проведение работ по синхронному обмену и совместному пользованию архивными 
налоговыми сведениями с банками, улучшение процедуры валютных платежей, 
разработка руководства по валютным операциям для электронной налоговой службы, 
обучение налогоплательщиков выполнению валютных операций.
(3) Упрощение процедуры налоговой регистрации внешних платежей, совершенных для 
торговли услугами и других проектов, упрощение и объединение соответствующих 
материалов. Точное выполнение соответствующих рабочих требований Главного 
управления, связанных с налоговой регистрацией иностранных инвесторов, 
реинвестирующих более 50 тыс. долл. США в рамках одного проекта на основе законных 
доходов от внутренних прямых инвестиций; снижение налоговых затрат трансграничных 
инвесторов.
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Совместно напечатан Административным комитетом Пилотной зоны «Китай-ШОС» и
Налоговым управлением города Циндао при Главном государственном налоговом управлении



Предисловие

Город Циндао на востоке граничит с Японией и 
Южной Кореей и простирается в сторону 
Азиатско-Тихоокеанского региона, на севере 
граничит с Монголией и Россией, на юге - со 
странами АСЕАН, на западе - со странами, 
расположенными вдоль маршрутов проекта «Один 
пояс - один путь», обладает явными региональными 
преимуществами. 10 июня 2018 года на саммите 
ШОС в Циндао генеральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин объявил, что китайское правительство 
поддерживает создание в Циндао Пилотной зоны 
регионального торгово-экономического 
сотрудничества Китай - ШОС (далее - «Пилотная 
зона ШОС»), это открыло новую главу в расширении 
и укреплении местного торгово-экономического 
сотрудничества города Циндао со странами ШОС.
Чтобы в полной мере реализовать налоговую 
функцию, углубить внедрение национальной 
стратегии развития, Налоговая служба города 
Циндао при Главном государственном налоговом 
управлении с высокой точностью стыкуется с 
потребностями Пилотной зоны ШОС, тщательно 
создает рыночную, правовую, международную 
деловую среду, искренне обслуживает развитие 
рыночных субъектов, консолидирует усилия на 
оптимизацию консультаций и услуг по вопросам 
налоговой политики в рамках проекта «Один пояс - 
один путь». Вместе с тем Налоговая служба города 
Циндао совместно с Административным комитетом 
Пилотной зоны ШОС поручили Циндаоскому 

филиалу ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Бизнес-консалтинг (Шанхай)» разработать и 
перевести «Справочник по налогообложению 
инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана» 
(далее - «Справочник»). В «Справочнике» 
всесторонне представлена налоговая система Китая, 
налоговое соглашение между Китаем и 
Кыргызстаном, взаимосогласительная процедура и 
другие внутренние и международные налоговые 
законы, делается упор на описании специфических 
преимуществ Пилотной зоны ШОС и мер по 
налоговому обслуживанию резидентов Кыргызстана, 
инвестирующих в Циндао.
Мы надеемся, что Справочник предоставит 
резидентам Кыргызстана практические 
рекомендации по налогообложению, окажет 
содействие местному экономическому 
сотрудничеству, поможет в продвижении работ по 
упрощению инвестиционной торговли, внесет вклад 
в сфере налогообложения для достижения новых 
высот внешней открытости в новую эпоху.

Секретарь партийного комитета, начальник
Налоговой службы города Циндао при Главном 

государственном налоговом управлении
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ГЛАВА I. 
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПИЛОТНОЙ ЗОНЕ ШОС

001

10 июня 2018 года на 18-м 
заседании Совета глав 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС) председатель Си Цзиньпин 
официально объявил, что китайское 
правительство поддерживает 
создание Пилотной зоны 
р е г и о н а л ь н о г о 
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о г о 
сотрудничества в Циндао. Это 

знаменовало официальное учреждение Пилотной зоны ШОС. 24 июля 2019 года на 9-м 
заседании Центрального комитета по всестороннему углублению реформ был рассмотрен и 
утвержден «Общий план строительства Пилотной зоны регионального 
торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС», в котором указаны целевое 
позиционирование и путь развития Пилотной зоны ШОС. 20 сентября 2019 года Госсовет 
утвердил «Общий план строительства Пилотной зоны регионального 
торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС». 20 октября 2019 года 
Министерство коммерции и Народное правительство провинции Шаньдун совместно 
распечатали и разослали письмо об «Общем плане строительства Пилотной зоны 
регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС», таким образом 
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Пилотная зона ШОС приобрела «Руководство» и «Справочник по эксплуатации».
Пилотная зона ШОС расположена в открытом прибрежном городе Циндао, на северном 
берегу залива Цзяочжоу, ее общая площадь составляет 108 кв. км. На востоке она граничит 
с Японией и Южной Кореей и направлена в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, на 
западе граничит со странами ШОС, на юге граничит со странами АСЕАН, на севере 
граничит с Монголией и Россией. Находится в 10 км от воздушного порта «Международный 
аэропорт Циндао Цзяодун»; в 15 км от морского порта «Циндао Цяньвань»; в 15 км от 
железнодорожного порта «Центр мультимодальных перевозок ШОС»; в 15 минутах езды от 
основной городской территории Циндао, тем самым обеспечивает высокоэффективную 
стыковку мультимодальных перевозок морским, сухопутным, воздушным и 
железнодорожным методами и в лучшей степени проявляет роль города Циндао в 
строительстве нового евразийского экономического коридора в рамках инициативы «Один 
пояс - один путь» и в сотрудничестве ШОС.
Пилотная зона ШОС глубоко осознает внутреннее содержание и логику особых указаний и 
требований к строительству новой международной платформы сотрудничества в рамках 
инициативы «Один пояс - один путь», выдвинутых председателем Си Цзиньпином в плане 
строительства Пилотной зоны ШОС в Циндао, глубоко придерживается важного 
политического значения строительства Пилотной зоны ШОС, обслуживает и содействует 
государству в общем положении иностранных дел, усиливает ответственность местных 
органов власти, придерживается концепции сотрудничества, построенной на продвижении 
сотрудничества на основе мира, справедливости, честности и искренности, пропагандирует 
и распространяет дух Пилотной зоны ШОС, призывающий к смелости и искусности в делах 
и выполнению обещаний, ускоряет внедрение ключевых достижений Саммита ШОС в 
Циндао, углубленно интегрируется в строительство «Одного пояса - одного пути». 
Ближайшие цели состоят в том, чтобы утвердиться в интерактивном сотрудничестве между 
соответствующими городами стран ШОС, посредством строительства регионального 
логистического центра, современного торгового центра, центра двухсторонних инвестиций 
и сотрудничества и центра торговых, туристических и культурных обменов и развития 
создать «выход к морю» стран ШОС, ориентированный на азиатско-тихоокеанский рынок, 
сформировать Пилотную зону, включающую в себе обмен и сотрудничество между 
соответствующими городами стран ШОС. Средне- и долгосрочные цели состоят в том, 
чтобы превратить Пилотную зону ШОС в экспериментальную зону с инновационной 
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системой двухсторонних инвестиций и торговли между соответствующими регионами 
стран ШОС, зону предпринимательства и процветания предприятий, пилотную зону 
регионального торгово-экономического сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс - 
один путь», и достичь нового уровня внешней открытости в новую эпоху.
Пилотная зона ШОС руководствуется планом, ориентируется на логистику, направляется 
торговлей, принимает проекты за точки прорыва. В настоящее время консолидируются 
усилия для строительства центра «4+1», интегрирующая в себе международную логистику, 
современную торговлю, двустороннее инвестирование, торговый, туристический и 
культурный обмен, морское сотрудничество, продвигается всестороннее развитие и 
ускорение строительства Пилотной зоны ШОС. В полной мере задействованы 
региональные преимущества Пилотной зоны ШОС в Центре комплексной транспортной 
сети морских, сухопутных, воздушных и железнодорожных путей в порту Циндао, 
скоординированы функции смешанных перевозок в морском, сухопутном, воздушном и 
железнодорожном портах, подчеркнута роль города Циндао в создании экономического 
коридора нового евразийского моста в рамках инициативы «Один пояс - один путь» и в 
морском сотрудничестве, внедрена модель действий, подразумевающая координацию 
деятельности согласно логистике, расширение торговли, сотрудничество в сфере 
производственных мощностей, трансграничное развитие и интерактивный обмен между 
двум парками, всеми силами продвинуто экологически чистое строительство, направлены 
усилия на оказание большего воздействия в новой архитектонике открытости страны.

Глава I. Краткие сведения о показательной зоне ШОСГлава I. Краткие сведения о показательной зоне ШОС
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Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

2.1.1 Система налогового права

Среди действующих налогов и сборов те, которые опубликованы и внедрены в форме 
национальных законов, включают: подоходный налог с предприятий, подоходный налог с 
физических лиц, транспортный налог, налог на защиту окружающей среды, налог на 
табачные изделия, корабельный сбор, налог на приобретение автотранспортных средств, 
налог на занимаемые пахотные угодья и налог на использование природных ресурсов; 
кроме того, все прочие виды налогов и сборов опубликованы и внедрены в форме 
временных постановлений Государственного совета, уполномоченного Всекитайским 
собранием народных представителей. Эти законы и постановления составляют систему 
налогового материального права Китая.
Кроме налогового материального права, правовая система Китая, применяемая к 
управлению сбором налогов, устанавливается по отдельности в зависимости от органа по 
управлению сбором налогов:
(1) Управление сбором налогов, за которые несут ответственность налоговые органы, 
осуществляется в соответствии с положениями об управлении сбором, которые 
предусмотрены «Законом об управлении сбором налогов» и различными нормами 
налогового материального права, опубликованными и внедренными Постоянным 
комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
(2) Управление сбором налогов, за которые несут ответственность таможенные органы, 
осуществляется в соответствии с «Таможенным законом» и «Положением об импортных и 
экспортных пошлинах».

В 2018 году была проведена реформа системы управления сбором государственного и 
земельного налога в ответ на потребность в социально-экономическом развитии Китая и 
модернизации системы государственного управления и управленческих возможностей. 
Существующее устройство налогового органа предполагает создание Главного 
государственного налогового управления на уровне министерств центральным 
правительством. Бывшие две системы органов по государственному и земельному налогу 
провинциального уровня и ниже были объединены, при этом учреждены налоговые 
управления трех уровней (провинциальный, городской, уездный), внедрена система 
двойного руководства и управления, осуществляемая совместно с народным 
правительством провинции (автономного района, города центрального подчинения) во 
главе с Главным государственным налоговым управлением. 

2.1.2. Сбор и управление
2.1.2.1. Устройство и функции налогового органа

В настоящее время действующая система налогового права состоит из материального 
и процессуального права по управлению сбором налогов.
В Китае применяется структура системы налогообложения, состоящая из двух основных 
видов налогов - прямых и косвенных налогов. Налоговое материальное право включает 
в себя 18 видов налогов, которые приведены ниже:

Основные
налоги

Виды налогов на товары и 
услуги (косвенные налоги)

Налог на добавленную стоимость, 
потребительский налог, таможенная 
пошлина

Подоходный налог с предприятий, 
подоходный налог с физических лиц, 
налог на добавленную стоимость 
земельного участка

Налог на недвижимость, транспортный 
налог, гербовый сбор, налог на договор

Налог на использование природных 
ресурсов, налог на защиту окружающей
среды, налог на использование 
городских земель
Налог на поддержание городского 
строительства, налог на приобретение 
автотранспортных средств, налог на 
занимаемые пахотные угодья, налог на 
табачные изделия, корабельный сбор

Виды налогов на доходы 
(прямые налоги)

Виды налогов и сборов, 
взимаемых от имущества и 
при совершении определенных 
действий (операций)

Виды налогов на использование
природных ресурсов и защиту 
окружающей среды

Виды налогов специального
назначения

Вспомога
тельные 
налоги
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Кроме того, Главное таможенное управление и подчиненные ему ведомства отвечают за 
сбор и управление таможенными пошлинами и тоннажным сбором, а также за взимание 
налога на добавленную стоимость и потребительского налога при экспортно-импортных 
операциях по поручению.

В настоящее время в Китае за управление сбором налогов отвечают налоговая и 
таможенная системы.

Примите во внимание, что из-за ограниченности объема в данном разделе в основном 
приводятся некоторые из положений об основных видах налогов. Обратитесь к 
соответствующим юридическим источникам или проконсультируйтесь со специалистом, 
чтобы узнать о конкретных положениях.

(1) Налоговая система представляет собой систему Главного государственного налогового 
управления, которая отвечает за сбор и управление 16 видами налогов и сборов: налогом на 
добавленную стоимость, потребительским налогом, налогом на приобретение 
автотранспортных средств, подоходным налогом с предприятий, подоходным налогом с 
физических лиц, налогом на использование природных ресурсов, налогом на использование 
городских земель, налогом на занимаемые пахотные угодья, налогом на добавленную 
стоимость земельного участка, налогом на недвижимость, транспортным налогом, 
гербовым сбором, налогом на договор, налогом на поддержание городского строительства, 
налогом на защиту окружающей среды и налогом на табачные изделия.
(2) Таможенная система несет ответственность за сбор и управление такими налогами и 
сборами, как таможенные пошлины, тоннажный сбор, вместе с тем она отвечает за 
взимание налога на добавленную стоимость и потребительского налога при 
экспортно-импортных операциях по поручению.

2.1.2.2. Деление сфер управления сбором налогов

2.2.  Общие сведения об основных видах налогов и сборов

Налогоплательщиками подоходного налога с предприятий признаются предприятия и 
другие организации, получающие доход, на территории Китая (далее - «Предприятие»). 
Индивидуальные частные предприятия и совместные предприятия не являются 
налогоплательщиками подоходного налога с предприятий. В частности, они делятся на 
предприятия-резиденты и предприятия-нерезиденты.

2.2.1. Подоходный налог с предприятий
2.2.1.1. Налогоплательщики и область налогообложения

Предприятие-
резидент

Предприятие создано на территории Китая в соответствии с
законодательством

Предприятие было создано в соответствии с иностранным 
(местным) законодательством и имеет фактическую 
управленческую организацию, находящуюся на 
территории Китая

Предприятие было создано в соответствии с иностранным
законодательством и имеет организацию, место деятельности 
на территории Китая, но его фактическая управленческая 
организация находится за пределами территории Китая

Предприятие было создано в соответствии с иностранным 
законодательством и не имеет организации, места 
деятельности на территории Китая, но оно получает доход на 
территории Китая, а его фактическая управленческая 
организация находится за пределами территории Китая

Предприятие-
нерезидент

Налогоплательщики Критерии определения
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Налогоплательщики Область 
налогообложения

Предприятие-резидент

Предприятие-
нерезидент

На 
территории 
Китая 
имеется 
организация, 
место 
деятельности

Полученный доход прямо 
связан с организацией,
местом деятельности на 
территории Китая

Внутренний доход
+зарубежный доход,
имеющий 
фактическую связь
с созданной 
организацией, 
местом деятельности

Внутренний доход

Доход не имеет фактической 
связи с организацией, 
местом деятельности на 
территории Китая

На территории Китая не имеется 
организации, места деятельности

Внутренний доход+
зарубежный доход

В область налогообложения по подоходному налогу с предприятий входят доходы от 
производственно-хозяйственной деятельности, прочие доходы и доходы от ликвидации 
предприятия. Ниже приводится конкретный перечень:

Форма дохода Место происхождения дохода

Доход от продажи товаров Место возникновения торговой 
деятельности

Доход от оказания трудовых услуг

Доход от передачи имущества

Доход от дивидендов, бонусов и 
других инвестиций в акционерный 
капитал

Доходы от процентов, 
аренды и роялти

Местонахождение предприятия, 
распределяющего доход

Место оказания трудовых услуг

(1) Доход от передачи недвижимого 
имущества определяется в соответствии с
местонахождением недвижимого имущества;

Определяется по местонахождению предприятия 
или организации, места деятельности, 
получающие и выплачивающие доход, или по 
местонахождению физического лица, 
получающего и выплачивающего доход

Прочие доходы Определяются финансовыми и налоговыми 
органами Государственного совета

(2) Доход от передачи движимого имущества 
определяется в соответствии с 
местонахождением предприятия или 
организации, места деятельности, где 
была осуществлена передача имущества
(3) Доход от передачи долевых инвестиционных 
активов определяется в соответствии с 
местонахождением инвестированного 
предприятия

В вышеприведенном делении областей налогообложения для определения места 
происхождения доходов применяются следующие правила:

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



(2) Общая сумма дохода
Общая сумма дохода включает доход от различных источников в денежной и неденежной 
формах, в том числе доход от продажи товаров, доход от предоставления трудовых услуг, 
доход от передачи имущества, доход от дивидендов, бонусов и других инвестиций в 
акционерный капитал, доход от процентов, доход от аренды, доход от роялти, доход от 
пожертвований и прочие доходы.
(3) Необлагаемый налогом доход
Необлагаемый налогом доход включает финансовые субсидии, административную плату, 
взимаемую в соответствии с законом и включенная в финансовое управление, 
государственные фонды и другие необлагаемые налогом доходы, предусмотренные 
Государственным советом.
(4) Освобожденный от налогообложения доход
Освобожденный от налогообложения доход включает процентный доход по 
государственным облигациям, доход от дивидендов, бонусов и прочие доходы от акций 
между отвечающими условиям предприятиями-резедентами, доходы от дивидендов, 
бонусов и других инвестиций в акционерный капитал, полученные 
предприятием-нерезидентом с организацией, местом деятельности на территории Китая от 
предприятия-резидента и имеющие фактическую связь с этой организацией, местом 
деятельности, а также доходы отвечающих условиям некоммерческих организаций.
(5) Налоговые льготы и вычеты
Налоговые льготы и вычеты определяются в соответствии с положениями 
законодательства Китая о льготах по подоходному налогу с предприятий. Далее мы по 
отдельности рассмотрим основные налоговые льготы.
(6) Покрытие убытка
Убытки, понесенные предприятием, могут быть перенесены на последующие годы и 
покрываться за счет прибыли последующих лет, но имеется определенное ограничение по 
времени. 
(7) Вычеты
Разумные расходы, фактически понесенные предприятием в связи с полученным доходом, 
включая себестоимость, затраты, налоги, убытки и другие расходы, могут быть вычтены 
до налогообложения в соответствии с принципами начисления, соответствия 
(соотнесения) и рациональности.

011010

(1) Формула расчета суммы налога, подлежащей уплате, и суммы налогооблагаемого дохода
Сумма подоходного налога, подлежащая уплате = сумма налогооблагаемого дохода * 
применимая налоговая ставка - налоговые льготы - налоговые вычеты
Сумма налогооблагаемого дохода = общая сумма дохода - необлагаемый налогом доход 
-освобожденный от налогообложения доход - различные вычеты - убыток за предыдущий 
год
Где применимая налоговая ставка:

Налоговая ставка Область применения

Базовая 
налоговая 
ставка

Льготная 
налоговая 
ставка

Ставка 
подоходного 
налога, 
удерживаем
ого у 
источника 
выплаты

(1) Предприятие-резидент
(2) Предприятие-нерезидент, которое имеет организацию, 
место деятельности на территории Китая и получает доход, 
связанный с данной организацией, местом деятельности

Малые низкоприбыльные предприятия, отвечающие условиям

(1) Предприятия новых и высоких технологий, получающие особую 
государственную поддержку
(2) Западные предприятия поощряемых отраслей промышленности, 
Хэнциньский новый район развития, Пинтаньская комплексная 
опытная зона и Зона сотрудничества между Шэньчжэнем и Сянганом в 
сфере современного сервиса в районе Цяньхай, Хайнаньский порт 
свободной торговли, Новый район Линьган Шанхайской 
экспериментальной зоны свободной торговли
(3) Сервисные предприятия с передовыми технологиями

(1) Предприятие-нерезидент, не имеющий организации, места 
деятельности на территории Китая
(2) Предприятие-нерезидент, имеющий организацию, место 
деятельности на территории Китая, но получающее доход, который не 
имеет фактической связи с данной организацией, местом деятельности
(3) Поощряемые государством ключевые предприятия, занимающиеся 
проектированием интегральных схем и разработкой 
программного обеспечения

25%

20%

15%

10%

2.2.1.2. Расчет суммы, подлежащей уплате
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Стоит отметить, что Закон о подоходном налоге с предприятий и правила его применения 
содержат подробные положения по статьям, которые не включаются в расходы до 
налогообложения и относятся к лимитированным затратам и т.д. По конкретным вопросам 
обращайтесь к законам и нормативным актам, чтобы обеспечить соблюдение правил 
налогообложения.

(1) Самостоятельное  декларирование
Подоходный налог с предприятий взимается на ежегодной основе, удерживается у 
источника выплаты ежемесячно или ежеквартально, исчисляется и уплачивается в конце 
года.
Необходимо подать декларацию по подоходному налогу с предприятий, удерживаемому у 
источника выплаты, в налоговый орган в течение 15 дней после окончания месяца или 
квартала, чтобы внести авансовые платежи по налогу. При подаче декларации по 
подоходному налогу с предприятий необходимо приложить финансово-бухгалтерские 
отчеты и другие соответствующие материалы. Необходимо подать годовую декларацию по 
подоходному налогу с предприятий в налоговый орган в течение 5 месяцев после 
окончания года, при этом следует рассчитать и уплатить налоги, подлежащие уплате и 
возврату.
(2) Удержание у источника выплаты
Для предприятий-нерезидентов, не имеющих организации, места деятельности на 
территории Китая, либо создавших организацию, место деятельности, но получающих 
доход, который не имеет фактического отношения к этому организацию, месту 
деятельности, подлежащий уплате подоходный налог удерживается у источника выплаты 
доходов, при этом налогоплательщиком является налоговый агент. Налоги удерживаются 
налоговым агентом из платежа или причитающегося платежа каждый раз при оплате или 
истечении срока оплаты.
Налоговый агент должен декларировать и уплатить удержанный налог в компетентном 
налоговом органе по своему местонахождению в течение 7 дней с даты возникновения 
налогового обязательства.

2.2.1.3. Декларирование и уплата налогов

Формула расчета суммы, удерживаемой у источника выплаты:
Подлежащая уплате сумма удержанного подоходного налога с предприятий = сумма 
налогооблагаемого дохода * фактическая ставка налога (10%)
Где основные применимые статьи для вычисления суммы налогооблагаемого дохода:

Налогооблагаемый 
доход

Применимые статьи

Расчет налога по 
полной сумме дохода
(без НДС)

Расчет налога по 
марже

Доходы от инвестиций в акционерный капитал (дивидендов, 
бонусов и т.д.), процентов, аренды (хозяйственной аренды) и 
роялти, гарантийные сборы

(1) Доход от передачи имущества: остаточная сумма после 
вычета износа, истощения, амортизации, резервов и т.д. в 
соответствии с правилами

(2) Доход от финансового лизинга: остаточная сумма после 
вычета стоимости оборудования и объектов

(3) Доход от передачи права землепользования: остаточная 
сумма после вычета налоговой базы

(4) Передача прав на акции: остаточная сумма после вычета 
чистой стоимости прав на акции (налоговой базы по данным 
правам на акции)
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Иностранные инвесторы могут обратиться к «Объявлению Главного государственного 
налогового управления по вопросам удержания подоходного налога с 
предприятий-нерезидентов у источника», опубликованному 17 октября 2017 года 
(Объявление Главного государственного налогового управления № 37 от 2017 года), чтобы 
выяснить конкретные вопросы о времени возникновения налогового обязательства, 
валютной трансляции, методах начисления налогов, налоговых органах, хранении 
материалов и т.д.

2.2.2. Подоходный налог с физических лиц
2.2.2.1. Налогоплательщики и область налогообложения

Где доходы и соответствующие методы сбора приводятся ниже:

В рамках смешанной системы сбора налогов иностранным инвесторам необходимо точно 
определить применимые налоговые статьи по доходам налогоплательщика, чтобы 
определить способ расчета налога.

Физические лица в 
статусе резидента 
(несут неограниченну
ю налоговую 
повинность)

Физические лица, имеющие 
постоянное место жительства 
на территории Китая

Лица, не имеющие постоянное место 
жительства на территории Китая
Физические лица, не имеющие 
постоянного места жительства и 
прожившие менее 183 дней в 
течение налогового года;

Внутренний доход и 
зарубежный доход

Внутренний доход

Физические лица, не имеющие 
постоянного места жительства, но 
прожившие 183 дня в течение года 
на территории Китая

Физические лица в 
статусе нерезидента 
(несут ограниченную
налоговую 
повинность)

Налогоплательщиками подоходного налога с физических лиц признаются граждане Китая, 
индивидуальные предприниматели, индивидуальные частные предприятия, частные 
инвесторы совместных предприятий, а также получающие доход на территории Китая 
иностранцы и соотечественники из Сянгана, Аомэня и Тайваня. Согласно двум критериям: 
месту жительства и сроку проживания, налогоплательщики подоходного налога с 
физических лиц делятся на резидентов и нерезидентов, отличающихся областью 
налогообложения:

Налогоплательщики Критерии определения Область налогообложения

Комплексный сбор
(для физических 
лиц в статусе 
резидента)

Классифициро
ванный сбор

(1) Доход от заработной 
платы

Удерживается у источника выплаты 
ежемесячно или единовременно; общий 
расчет и уплата производятся в конце 
года.
Подоходный налог с физических лиц на 
доходы физических лиц в статусе 
нерезидента от заработной платы, 
вознаграждений за труд, гонораров, 
роялти начисляется по статьям 
ежемесячно или единовременно

(3) Доход от гонораров

(4) Доход от роялти

(5) Доход от хозяйстве
нной деятельности

Ежегодный расчет, ежеквартальная 
предоплата, самостоятельное 
декларирование
Расчет осуществляется ежемесячно, 
удержание и уплата производятся 
налоговым агентом

Расчет осуществляется единовременно, 
удержание и оплата производятся 
налоговым агентом

(6) Доход от сдачи 
имущества в аренду

(7) Доходы от процентов, 
дивидендов и бонусов

(8) Доход от передачи 
имущества

(9) Случайный доход

(2) Доход от вознаграж
дений за труд

Смешанный 
метод

Налоговая статья Метод начисления налога
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Пропорциональная налоговая 
ставка 20%

7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная ставка авансового 
платежа от 3% до 45%

Аванс и предоплата из 
дохода от заработной
платы физического лиц
а в статусе резидента

Полностью совпадает с 
применимой ставкой 
налога на совокупный 
доход физических лиц 
в статусе резидента

Аванс и предоплата из
дохода от вознагражд
ений труда физическо
го лица в статусе рези
дента
Аванс и предоплата из 
дохода от гонораров 
физического лица в 
статусе резидента
Аванс и предоплата из
дохода от роялти 
резидента

3-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная ставка авансового 
платежа

Пропорциональная налоговая 
ставка 20%

Ставка 
авансов
ого 
платежа

аренду индивидуального нало
га на аренду жилья сос
тавляет 10%

Доходы от процентов, 
дивидендов и бонусов

Доход от передачи 
имущества

Случайный доход

——

——

——

——

——

——

2.2.2.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате
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7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка 
от 3% до 45%

В отношении доходов 
от заработной платы, 
вознаграждений труда, 
гонораров, роялти, пол
ученных физическими 
лицами в статусе нерез
идента, расчет подлежа
щей уплате суммы нало
га производится после 
ежемесячного перерас
чета в соответствии с 
таблицей ставок подох
одного налога с физич
еских лиц по совокуп
ному доходу

7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка 
от 3% до 45%Налого

вая 
ставка

Совокупный доход 
физических лиц в 
статусе резидента

Доходы от заработной 
платы, вознаграждений 
труда, гонораров, роялти

5-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка 
от 5% до 35%

Доход от 
предпринимат
ельской деятельности

——

Форма Область применения Примечание

(1) Налоговая ставка
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Доход от сдачи имущества 
в аренду

Взимается 
единовременно

Сумма разового дохода

Из дохода от передачи 
имущества вычитаются 
первоначальная стоимость 
имущества и разумные 
расходы

-Разовый доход не превышает 
4000 юаней Из разового 
дохода 
вычитаются 800 юаней

-Разовый доход превышает 
4000 юаней Разовый доход×
(1-20%) Где разовый доход = 
доход от аренды без НДС - 
допустимые вычеты - 
арендная 
плата и НДС, выплачиваемые 
арендодателю (применимо к 
субаренде) - ремонтные затрат
ы (до 800 юаней каждый раз) - 
нормы вычета расходов

Доход от передачи 
имущества

Доходы от процентов, 
дивидендов и бонусов

Случайный доход

019018

(2) Сумма налогооблагаемого дохода

Расчет суммы налогооблагаемого дохода в пределах области налогообложения 
производится по следующей формуле:

Доход от 
заработной 
платы

(1) Физические лица в 
статусе резидента
Аванс и предоплата по 
налогу из сово
купного дохода взимаются 
ежегодно, ежемесячно или
единовременно

(2) Физические лица в 
статусе нерезидента 
Налог удерживается 
налоговым аген
том ежемесячно или един
овременно

(1) Физические лица в статусе резидента
Сумма доходов за каждый налоговый год - 
60 
тыс. юаней - специальные вычеты - 
специаль
ные дополнительные вычеты - прочие 
вычеты 
согласно законам

(2) Физические лица в статусе нерезидента
-Доход от заработной платы
Ежемесячная сумма дохода - 5000 юаней

-Доходы от вознаграждений труда, роялти
Доход×(1-20%)

-Доход от гонораров
Доход×(1-20%)×70%

Доход от 
вознагражд
ений труда

Доход от 
гонораров

Доход от 
роялти

Доход от 
предприни
мательской 
деятель
ности

Взимается ежегодно
Общая сумма доходов за каждый 
налоговый год - себестоимость, расходы 
(затраты) и потери

Область
налогообложения

Метод 
налогообложения

Сумма налогооблагаемого дохода

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая
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В плане подоходного налога с физических лиц в Китае применяется налоговая система, 
сочетающая в себе комплексный и классифицированный сбор.
Доходы от заработной платы, вознаграждений труда, гонораров и роялти, учитываются как 
совокупный доход при расчете и уплате налогов. Сумма налога, подлежащая уплате = сумма 
налогооблагаемого дохода × соответствующая 7-ступенчатая сверхнормативная 
прогрессивная налоговая ставка - соответствующий вычет по быстрому вычислению.
Сумма налога, подлежащая уплате = сумма налогооблагаемого дохода × соответствующая 
5-ступенчатая сверхнормативная прогрессивная налоговая ставка - соответствующий вычет 
по быстрому вычислению.
Подлежащая уплате сумма налога по прочим доходам = сумма налогооблагаемого дохода × 
соответствующая налоговая ставка.
Годовая сумма индивидуального налога, подлежащая уплате, равна сумме налогов по всем 
видам доходов.

(1) Самостоятельное декларирование и уплата налогов
Под самостоятельным декларированием и уплатой налогов понимается один из способов 
уплаты подоходного налога с физических лиц, который подразумевает под собой 
самостоятельное представление налогоплательщиком декларации по статьям и суммам 
налогооблагаемых доходов в налоговый орган в пределах срока уплаты налога, 
предусмотренного налоговым законодательством, достоверное заполнение декларации о 
подоходном налоге с физических лиц и расчет суммы налога, подлежащей уплате, в 
соответствии с положениями налогового законодательства.
При наличии любого из следующих обстоятельств налогоплательщик должен оформить 
декларацию в соответствии с законом:
-необходимо произвести общий расчет и уплату налога по полученному совокупному 
доходу;
-отсутствует налоговый агент по полученному налогооблагаемому доходу;
-налоговый агент не удержал налог по полученному доходу, подлежащему 
налогообложению.
-получен доход от зарубежных источников;
-отказ от гражданства КНР в связи с миграцией за границу;

2.2.2.3. Декларирование и уплата налогов

2.2.3.1. Налогоплательщики и область налогообложения

-физическое лицо в статусе нерезидента получает заработную плату от двух или более 
источников на территории Китая;
-другие обстоятельства, предусмотренные Государственным советом.

(2) Декларирование по налогам, удерживаемым в полной сумме со всего персонала
Под декларированием по налогам, удерживаемым в полной сумме со всего персонала, 
понимается, что налоговый агент должен в течение 15 дней со следующего месяца после 
удержания налога представить в налоговый орган всю соответствующую информацию о 
всех физических лицах, которым он выплатил доход, сумме выплаченного дохода, статьях и 
сумме вычета, конкретную и общую сумму удержанного налога, а также другую налоговую 
информацию и сведения, то есть:
-если налоговый агент выплачивает доход от заработной платы физическому лицу в статусе 
резидента, необходимо производить расчет и удержание налога в соответствии с 
кумулятивным методом удержания, ежемесячно оформлять декларацию по удерживаемым 
налогам;
-если налоговый агент выплачивает доход от вознаграждений труда, гонораров, роялти 
физическому лицу в статусе резидента, то предоплата и аванс по налогу удерживаются 
единовременно или ежемесячно;
-если присутствует налоговый агент при получении дохода от заработной платы, 
вознаграждений труда, гонораров и роялти физическим лицом в статусе нерезидента, то 
предоплата и аванс по налогу удерживаются налоговым агентом ежемесячно или 
единовременно, но не оформляется общий расчет и уплата.

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации и 
физические лица, занимающиеся реализацией или импортом товаров, продажей труда, 
услуг, нематериального и недвижимого имущества на территории Китайской Народной 
Республики (КНР). В зависимости от объема продаж, налогоплательщики НДС делятся на 
обычных налогоплательщиков и мелких налогоплательщиков. Критерием определения 
мелкого налогоплательщика является годовой налогооблагаемый объем продаж до 5 млн. 
юаней. 

2.2.3. Налог на добавленную стоимость (НДС)

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая
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Объем продаж без НДС ⅹ 
применимая налоговая ставка 

Обычные стат
ьи (стоимость +
 дополнительн
ые расходы)

Особые
продажи

Расчет 
налога по 
марже

Условные 
продажи

Вычет по 
предъявлению

Вычет по 
расчету

Входной налог, не 
подлежащий вычету

Перечисление 
входного налога

023022

Если налогоплательщики, годовой налогооблагаемый объем продаж которых не превышает 
установленного критерия, имеют полный бухгалтерский учет и способны предоставить 
точную налоговую информацию, то они могут подать заявление на регистрацию обычного 
налогоплательщика в компетентный налоговый орган, чтобы стать обычным 
налогоплательщиком. Если годовой налогооблагаемый объем продаж превышает данный 
критерий, то необходимо подать заявление на регистрацию обычного налогоплательщика в 
компетентный налоговый орган, если иное не предусмотрено Главным государственным 
налоговым управлением.
Ниже перечислены налоговые правила для обычного налогоплательщика. ›0, подлежит уплате

‹0, не требуется уплата

Подлежит вычету Не подлежит вычету

Сумма налога, подлежащая уплате = сумма 
исходящего НДС за текущий период - сумма 
входящего НДС за текущий период

2.2.3.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате

(2) Расчет подлежащей уплате суммы НДС
Для расчета подлежащей уплате суммы НДС применяется метод вычета налога. Ниже 
приведена формула расчета:
Подлежащая уплате сумма НДС за текущий период = сумма исходящего НДС за текущий 
период - сумма входящего НДС за текущий период

13%

9%

6%

Нулевая 
налоговая 
ставка

Реализация или импорт товаров (за исключением тех, которые имеют 
пониженную и нулевую налоговую ставку); предоставление трудовых 
услуг, подлежащих налогообложению; предоставление услуг по аренде 
реального движимого имущества

Предоставление транспортных услуг, почтовых услуг, базовых 
телекоммуникационных услуг, строительных услуг, услуг по аренде 
недвижимого имущества, продажа недвижимого имущества, передача 
права пользования землей, реализация и импорт установленных товаров

Телекоммуникационные услуги с добавленной стоимостью, финансовые 
услуги, предоставление современных услуг (за исключением аренды),
бытовых услуг, реализация нематериального имущества (кроме 
передачи права землепользования)

Экспорт товаров налогоплательщиком; трансграничная реализация 
услуг, нематериального имущества в пределах, установленных 
Государственным советом; другие политики нулевой налоговой ставки

Налоговая 
ставка

Область применения

(1) Налоговая ставка
В следующей таблице приведены ставки НДС для обычного налогоплательщика:

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



025024

2.2.3.3. Декларирование и уплата

2.2.3.4. Система управления счетами-фактурами

Когда налогоплательщик совершает действия по реализации (продаже), подлежащие 
налогообложению, то моментом возникновения налогового обязательства считается день 
получения платежа с продаж или получения квитанции об оплате; если предшествует 
оформление счета-фактуры, то моментом считается день оформления счета-фактуры. Когда 
налогоплательщик импортирует товары, то моментом возникновения его налогового 
обязательства считается день декларирования импорта. Моментом возникновения 
обязанности по удержанию НДС считается день возникновения обязанности 
налогоплательщика по уплате НДС.
Срок уплаты НДС:
-Фиксированные сроки: 1 день, 3 дня, 5 дней, 10 дней, 15 дней, 1 месяц или 1 квартал 
соответственно.
-Если налог не может быть уплачен в фиксированный срок, то можно уплачивать 
единовременно.
Налогоплательщики со сроком уплаты налога в 1 месяц или 1 квартал должны 
декларировать и уплатить налог в течение 15 дней после истечения данного срока. Если 
налогоплательщик импортирует товары, необходимо уплатить налог в течение 15 дней со 
дня заполнения и выдачи специального свидетельства о платеже по НДС при импорте в 
таможне.

Будучи свидетельством о выплате и получении платежей, которое оформляется при 
совершении хозяйственной деятельности, в разных странах мира существуют различные 
«счета-фактуры». В Китае счета-фактуры находятся под строгим контролем налоговых 
органов и имеют тесную связь с декларированием по налогам и управлением финансовыми 
квитанциями налогоплательщиков. Предприятия должны уделять особое внимание работам 
по управлению счетами-фактурами, чтобы избежать ненужных экономических потерь и 
штрафов.

*Примечание: если субъективно умышленное использование специальных счетов-фактур с НДС для уклонения 
от уплаты налогов и налогового мошенничества образует состав преступления, то налоговые органы 
осуществляют такие административные процедуры, как взыскание налогов и передача дел в судебные органы 
для привлечения к судебной ответственности в соответствии с законом.

(1) Вид счета-фактуры должен совпадать с хозяйственной деятельностью
-Специальный счет-фактура с НДС*1 (на бумажном носителе и в электронной форме)
-Обычный счет-фактура с НДС (на бумажном носителе и в электронной форме)
-Унифицированный счет-фактура по реализации механических транспортных средств
(2) Получение счета-фактуры на использование
-Налогоплательщики могут бесплатно получить Ukey или приобрести оборудование для 
налогового контроля (с 1 декабря 2012 года средства, потраченные плательщиками НДС при 
первичной покупке специального оборудования системы контроля НДС, и внесенные 
платежи за техническое обслуживание полностью вычитаются из суммы НДС, подлежащей 
уплате.), получить бланковые счета-фактуры на бумажном носителе или в электронной 
форме.
     (Среди них: налогоплательщикам, получающим электронные счета-фактуры, не нужно 
изготавливать специальные печати для счетов-фактур, вместо этого используется 
электронная подпись; в настоящее время специальные счета-фактуры в электронной форме 
получают только новые обычные налогоплательщики.)
-Налогоплательщики должны обратиться в налоговый орган с заявлением на получение 
счетов-фактур с указанием вида, количества и способа выставления, а налоговые органы 
рассматривают и утверждают согласно соответствующим положениям налогового 
законодательства.
(3) Выставление счета-фактуры
-Обычные налогоплательщики могут выставлять специальные счета-фактуры. С 1 февраля 
2020 года мелкие налогоплательщики НДС (кроме прочих физических лиц), 
осуществляющие облагаемые НДС действия и нуждающиеся в выставлении специальных 
счетов-фактур, могут использовать систему управления счетами-фактурами с НДС на 
добровольной основе для самостоятельного выставления. Налоговые органы не будут 
выставлять специальные счета-фактуры с НДС от имени мелких налогоплательщиков, 
решивших на самостоятельное выставление специальных счетов-фактур с НДС.
-Счета-фактуры должны быть оформлены добросовестно и единовременно в соответствии 
с установленными сроками, порядком и графами и скреплены специальной печатью для 
счета-фактуры.
-Если после выставления счета-фактуры потребуется возврат товаров или возникнут другие 
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2.2.4.1. Налогоплательщики и область налогообложения
2.2.4. Потребительский налог

Потребительский налог является важным инструментом Китая в реализации политики 
потребления, регулировании структуры потребления, в частности промышленной 
структуры. Организации и физические лица, которые производят, обрабатывают 
консигнационный запас и импортируют установленные потребительские товары на 
территории Китая, являются налогоплательщиками потребительского налога. 
Налогоплательщиком потребительского налога на этапе обработки консигнационного 
запаса является заказчик, а налоговым агентом является исполнитель. Потребительский 
налог главным образом распределяется по трем этапам: производству, обработке 
консигнационного запаса и импорту, большая часть выплачивается единовременно на 
установленных этапах. Если не предусмотрено иное, не производятся дальнейшие выплаты 
на этапах оптовой и розничной торговли.
Объект налогообложения по потребительскому налогу определяется по двум факторам. 
Первым фактором является подлежащий налогообложению потребительский продукт, 
вторым - соответствующий налогооблагаемый этап. Только при одновременном 
удовлетворении двух условий взимается потребительский налог, в противном случае не 
требуется.
В настоящее время в Китае насчитываются 15 видов подлежащих налогообложению 
потребительских продуктов, которые приведены ниже:
-табачные изделия: включая сигареты, сигары и трубочный табак;
-алкогольные напитки: включая водку, рисовое вино, пиво и другие алкогольные напитки;

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

ситуации, требующие корректировки, необходимо выставить отрицательный счет-фактуру 
в соответствии с правилами.
(4) Получение счета-фактуры
-Обычные налогоплательщики могут принять специальные счета-фактуры; если 
налогоплательщик в период от самостоятельной налоговой регистрации до признания или 
в период регистрации в качестве обычного налогоплательщика не получал доход от 
производственно-хозяйственной деятельности, не декларировал и не уплачивал НДС в 
соответствии с суммой налога к уплате, вычисленной по упрощенному расчету на основе 
объема продаж и налоговой ставки, то полученные им в данном периоде свидетельства о 
вычете НДС могут сократить сумму входящего налога после его признания или 
регистрации в качестве обычного налогоплательщика.
-Получатель счета-фактуры должен предоставить выставителю счета-фактуры 
необходимую информацию для оформления счета-фактуры, в том числе наименование 
предприятия, идентификационный номер налогоплательщика и т.д.
(5) Проверка и принятие к вычету счета-фактуры
-Отменено ограничение по времени проверки, аудита, сопоставления, декларирования для 
вычета в отношении специальных счетов-фактур с НДС, таможенных бланков уплаты НДС 
при импорте, унифицированных счетов-фактур по продаже моторных транспортных 
средств, электронных обычных счетов-фактур с НДС на оплату проезда по платной трассе, 
полученных обычным налогоплательщиком НДС и выставленных 1 января 2017 года и 
после этой даты. При подаче декларации по НДС налогоплательщик должен подтвердить 
назначение вышеупомянутой информации, подтверждающей налоговый вычет, на 
комплексной сервисной платформе счетов-фактур с НДС настоящей провинции 
(автономного района, города центрального подчинения, города, включенного в 
государственный план в качестве отдельного хозрасчетного субъекта).
(6) Хранение и аннулирование счетов-фактур
-Счета-фактуры должны храниться в соответствии с правилами, а корешки и реестр 
счетов-фактур должны храниться в течение 5 лет. По истечении срока следует передать в 
налоговые органы для проверки и уничтожения.
-Специальные счета-фактуры имеют более строгие требования к хранению, предприятие 
должно назначить специального лица, ответственного за хранение, и соблюдать 

соответствующие правила управления.
-Организации и физические лица, использующие счета-фактуры, должны хранить 
счета-фактуры надлежащим образом. В случае утери счета-фактуры необходимо письменно 
сообщить об этом в налоговый орган в день обнаружения потери.
-При аннулировании налоговой регистрации необходимо аннулировать полученные 
бланковые счета-фактуры.
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В настоящее время существуют три способа расчета потребительского налога - расчет 
налога со стоимости, расчет налога с количества, комбинированный расчет налога со 
стоимости и количества. Формулы расчетов:
Расчет налога со стоимости: сумма налога, подлежащая уплате = объем продаж ×
пропорциональная налоговая ставка
Расчет налога с количества: сумма налога, подлежащая уплате = количество проданной 
продукции × окладная налоговая ставка
Комбинированный расчет налога со стоимости и объема: сумма налога, подлежащая уплате 
= объем продаж × пропорциональная налоговая ставка + количество проданной продукции 
× окладная налоговая ставка
Из них полная стоимость и дополнительные расходы (например, неустойка, пени за 
просрочку платежа, компенсация, проценты за просроченные платежи, расходы на 
упаковку, аренду упаковки, расходы на погрузку и разгрузку из транспортного средства и 
т.д.), взимаемые налогоплательщиком с покупателя потребительского продукта, 
подлежащего налогообложению.
Ниже перечислены общие положения по налоговой ставке:
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-элитная косметика;
-ценные украшения, ювелирные изделия и драгоценные камни;
-пиротехнические изделия;
-нефтепродукты;
-мотоциклы;
-автомобили: включая пассажирские автомобили, легковые и среднегабаритные 
коммерческие пассажирские автомобили, сверхроскошные легковые автомобили;
-мячи и снаряжения для гольфа;
-элитные наручные часы: имеются в виду различные наручные часы, цена реализации без 
НДС которых не менее 10 000 юаней;
-яхты: кроме немоторных лодок и парусников;
-деревянные одноразовые палочки;
-деревянные напольные настилы;
-электрические батареи;
-лакокрасочные материалы: содержание летучего органического вещества (ЛОВ) при 
производстве строительных работ не менее 420 г/мл;
Этапы, соответствующие вышеперечисленным потребительским продуктам:

2.2.4.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате

«Золотое, серебря
ное, платиновое, 
бриллиантовое» 
украшение

Сверхроскошные 
легковые 
автомобили

Сигареты
Прочие потребите
льские продукты, 
подлежащие 
налогообложению

√

√√

√

√

√

Пункт
Производство, сбыт, об
работка консигнационн
ого запаса или импорт

Оптовая торговля Розничная торговля

Пропорциональная 
налоговая ставка

Сигары

Трубочный табак

Прочие алкогольные напитки

Элитная косметика

36%

30%

10%

15%

Форма налоговой ставки Соответствующая 
налоговая статья

Налоговая ставка
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Ценные украшения, ювелирные 
изделия и драгоценные камни

Фиксированная 
налоговая ставка

Пиво

Рисовое вино

Нефтепродукты

220 юаней за тонну, 250 
юаней за тонну

240 юаней за тонну

1,2 юаней за литр, 
1,52 юаней за литр

20%+0,5 юаней за 500 грамм

Пропорциональная налоговая 
ставка 36% и 56%, окладная 
налоговая ставка 0,003 юаней 
за штуку и 0,003 юаней за 
штуку соответственно; пропор
циональная налоговая ставка 
на этапе оптовой торговли 
составляет 11%, специфичес
кая налоговая ставка взимает
ся по 0,005 юаней за штуку

Сигареты

Водка

Комбинированный расчет 
налога по 
пропорциональной 
налоговой ставке и 
окладной налоговой ставке

Пиротехнические изделия

Легковые автомобили

Мотоциклы

Мячи и снаряжения для гольфа

Элитные наручные часы

Яхты

Деревянные одноразовые палочки

Деревянные напольные настилы

Электрические батареи

Лакокрасочные материалы

5%, 10%

15%

1%-40%

3%, 10%

10%

20%

10%

5%

5%

4%

4%
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В частности, когда особые подлежащие налогообложению потребительские продукты, полученные в 
результате аутсорсинга или обработки консигнационного запаса, используются для 
последовательного производства особых налогооблагаемых продуктов, потребительский налог, 
уплаченный по подлежащему налогообложению потребительскому продукту, полученному в 
результате аутсорсинга или обработки консигнационного запаса, может быть вычтен из 
потребительского налога, подлежащего уплате по конечным готовым продуктам.

Пропорциональна
я 
налоговая ставка
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2.2.4.3. Декларирование и уплата
Дата возникновения обязанности по уплате и срок уплаты потребительского налога в 
принципе аналогичны с НДС.
Место уплаты налога главным образом определяется по следующим обстоятельствам:
-в отношении подлежащих налогообложению потребительских продуктов, реализуемых 
налогоплательщиком, а также налогооблагаемых потребительских продуктов, 
произведенных для собственного потребления, декларирование и уплата налогов 
осуществляются в компетентном налоговом органе по месту нахождения организации или 
месту пребывания налогоплательщика, если иное не предусмотрено компетентными 
финансовыми и налоговыми органами Государственного совета;
-исполнитель выступает в качестве налогового агента при удержании и уплате 
потребительского налога по операциям обработки консигнационного запаса в 
компетентном налоговом органе по месту своего пребывания; в частности, в отношении 
подлежащих налогообложению потребительских продуктов, доверенных физическим 
лицам на переработку, заказчик осуществляет декларирование и уплату налогов в 
компетентном налоговом органе по месту нахождения его организации или месту его 
пребывания;
-в отношении импортных потребительских продуктов импортер или его агент осуществляет 
декларирование и уплату налогов в таможне по месту декларирования;
-если налогоплательщик реализует или поручает реализацию подлежащих 
налогообложению потребительских продуктов собственного производства в других уездах 
(городах), то после реализации налогооблагаемых потребительских продуктов необходимо 
представить декларацию и уплатить налоги в компетентном налоговом органе по месту 
нахождения организации или месту проживания;
-когда облагаемые налогом потребительские продукты, проданные налогоплательщиком, 
возвращаются покупателем в связи с качеством и т.п., уплаченный потребительский налог 
может быть возвращен после рассмотрения и утверждения компетентным налоговым 
органом по месту пребывания, но не допускается самостоятельный непосредственный 
вычет из суммы налога, подлежащей уплате;
-если, в случае освобождения от налога при повторном импорте, подлежащие 
налогообложению потребительские товары были возвращены с таможни или из-за границы 

после освобождения от налога, то можно временно не оформлять возмещение налога, пока 
он не перейдет в потребительский налог с внутренних продаж, декларируемый и 
уплачиваемый в текущем месяце.

Налогоплательщиками таможенных пошлин признаются получатели импортных товаров, 
отправители экспортных товаров, собственники импортных и экспортных товаров 
(множество презумпций, как например носители, получатели, отправители и т.д.). 
Объектами обложения таможенными пошлинами являются торговые товары и личные 
вещи, допущенные к импорту и экспорту.

2.2.5.1. Налогоплательщики и область налогообложения

2.2.5.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате

2.2.5. Таможенная пошлина

Расчет налога со 
стоимости

Количество облагаемых налогом импортных (экспортных) товаров × 
единичная цена после уплаты налога × налоговая ставка

Количество подлежащих налогообложению импортных (экспортных) 
товаров × налог на единицу товара

Количество облагаемых налогом импортных (экспортных) товаров × 
единичная цена после уплаты налога × ставка скользящего налога

Количество облагаемых налогом импортных (экспортных) товаров × единич
ная цена после уплаты налога×налоговая ставка + количество облагаемых на
логом импортных (экспортных) товаров×налог на единицу товара

Расчет налога с 
количества

Комбинированны
й расчет налога

Скользящий 
налог

Способ расчета
налога

Сумма таможенной пошлины, подлежащей уплате

Согласно различным методам расчета налога, используется следующий способ расчета 
суммы таможенной пошлины, подлежащей уплате:
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2.2.5.3. Декларирование и уплата
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(1) Налоговая ставка
С 1 января 2002 года в Китае действуют тарифные правила на импорт, включающие тариф 
для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования, конвекционные 
ставки, преференциальные тарифы, генеральные тарифы, ставки по тарифной квоте и др. 
Относительно импортных товаров в течение определенного срока можно использовать 
временную налоговую ставку. На некоторые экспортные товары устанавливается ставка 
экспортной пошлины, которая аналогична временной ставке импортной пошлины. 
Временные ставки экспортной пошлины применяются предпочтительнее ставок 
экспортной пошлины, указанных в правилах экспортных пошлин.
(2) Цена после уплаты таможенных пошлин
«Таможенный закон» предусматривает, что цена импортного (экспортного) товара после 
уплаты налогов контролируются и определяются таможней на основе цены сделки 
данного товара. Если невозможно определить цену сделки, то цена после уплаты налогов 
определяется таможней в соответствии с законом.
Цена импортного товара после уплаты налогов включает цену товара, транспортные и 
другие соответствующие расходы до разгрузки после прибытия товара на место ввоза на 
территории Китая, страховые взносы. В случае если цена сделки не соответствует 
установленному или невозможно определить цену сделки, таможенные органы 
поочередно применяют следующие методы оценки:
(1) метод оценки цены сделки по одинаковым товарам;
(2) метод оценки цены сделки по аналогичным товарам;
(3) метод оценки по сниженной цене;
(4) метод оценки цены по расчету;
(5) прочие разумные методы. 
Метод оценки цены импортного товара после уплаты налогов контролируется на базе 
объективных количественных данных.

Мы подготовили и упорядочили следующие соответствующие пункты управления сбором 
таможенных пошлин:

Уплата таможенных 
пошлин

(1) Время декларирования: для импортных товаров - в течение 14 дней с 
даты подачи декларации о въезде транспортного средства; для экспорт
ных товаров, за исключением специально разрешенных таможней, - по
сле прибытия в зону таможенного контроля и до 24 часов погрузки. 

(2) Срок уплаты налога: оплата производится в указанный банк в течение
15 дней с даты заполнения таможенной службой свидетельства об 
уплате налога.

(3) Если налог не был уплачен в срок в связи с форс-мажорными обстояте
льствами или в условиях корректировки национальной налоговой полит
ики, уплата может быть отложена после предоставления налоговой гаран
тии в соответствии с законом, но максимальный срок не должен превыша
ть 6 месяцев

(1) Пеня за несвоевременную уплату таможенных пошлин 
Сумма пени по таможенным пошлинам = просроченная сумма таможенной 
пошлины ×процентная ставка пени (0,05%) × количество дней просрочки 
платежа;

(2) Принудительное взыскание
Если налогоплательщик не уплатил налог в течение 3 месяцев со дня ист
ечения срока уплаты налога, таможня может принять принудительные 
меры по удержанию, списанию с удержания по измененной цене и т.д. 
после утверждения начальником таможни непосредственного подчине
ния или уполномоченным им начальником подведомственной таможни

Принудительное 
взыскание таможе
нных пошлин

Пункты 
управления 
сбором

Содержание
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Доплата и 
взыскание 
таможенных 
пошлин

Возврат 
таможенных 
пошлин

При наличии одного из следующих обстоятельств можно подать письмен
ное заявление с изложением причин вместе с оригиналом налоговой кви
танции в таможню в течение 1 года со дня уплаты налога, чтобы вернуть 
пошлины с процентами, вычисленными по ставке до востребования по 
банковскому вкладу за тот же период: 
(1) товары, на которые были наложены импортные пошлины, по причинам 
качества или спецификации были возвращены в их первоначальном состо
янии и повторно отправлены за границу;
(2) товары, на которые были наложены экспортные пошлины, по причина
м качества или спецификации были возвращены в первоначальном состо
янии и повторно ввезены в Китай, вместе с тем были уплачены внутренни
е налоги, возвращенные в связи с экспортом;
(3) товары, на которые были наложены экспортные пошлины, по какой-ли
бо причине не были отправлены на экспорт и были объявлены 
подлежащими возврату на таможню

(1) Доплата таможенных пошлин возникает при недоплате и уклонении от 
таможенных пошлин не по причине нарушения таможенных правил налог
оплательщиком, срок доплаты таможенных пошлин составляет 1 год со дн
я уплаты налога или таможенной очистки товаров и предметов;
(2) Взыскание таможенных пошлин возникает при недоплате и уклонении 
от таможенных пошлин по причине нарушения таможенных правил налог
оплательщиком, срок взыскания таможенных пошлин составляет 3 года со
дня уплаты налога или таможенной очистки товаров и предметов, к тому 
же начисляется пени, равная 0,05%

В случае возникновения споров можно обратиться в таможенный орган с 
заявлением о пересмотре, но при этом таможенная пошлина должна быть
уплачена в установленный срок в размере, утвержденном таможенным 
органом, в противном случае таможенный орган вправе принять принуди
тельные меры в соответствии с установленными положениями

Споры по 
таможенны
м пошлинам

037036

2.2.6.1.  Прочие основные виды налогов
(1) Налог на поддержание городского строительства
Налог на поддержание городского строительства является налогом, который взимается с 
организаций и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и 
уплачивающих НДС и потребительский налог, относится к дополнительным налогам. 
Налогоплательщиками налога на поддержание городского строительства признаются 
организации и физические лица, уплачивающие НДС, потребительский налог. Налог на 
поддержание городского строительства собственно не имеет определенного объекта 
налогообложения, метод управления его сбором также полностью ссылается на 
соответствующие положения о НДС и потребительском налоге.
Для налога на поддержание городского строительства применяется дифференцированная 
по регионам пропорциональная налоговая ставка, которая разделена на три уровня:

2.2.6. Прочие налоги и затраты

1

2

3

7%

5%

1%

Городской округ

Уезд, поселок

Вне города, уезда, поселка (например, разработка 
морских нефтяных ресурсов)

Уровень Местонахождение налогоплательщика Налоговая 
ставка
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Пропорционал
ьная налоговая 
ставка

Окладная налог
овая ставка

Договоры подряда на обработку, договоры на проектно
-изыскательские работы по строительству, договоры 
перевозки груза, свидетельства о передаче права соб
ственности, бухгалтерская книга учета средств

Договоры аренды имущества, договоры хранения и 
складирования, договоры страхования имущества

Прочие бухгалтерские книги; права, лицензии, 
сертификаты

0,05%

0,1%

С каждого 
документа 
по 5 юаней 
(c 1 мая 2018 
года прочие 
бухгалтерские 
книги, на кото
рые поштучно 
клеятся гербо
вые марки,осв
обождаются 
от гербового 
сбора)

Сумма налога, подлежащая уплате = налогооблагаемая сумма × пропорциональная 
налоговая ставка
Сумма налога, подлежащая уплате = количество документов × сумма фиксированного 
налога (5 юаней)
Существуют три способа уплаты гербового сбора: самостоятельное нанесение гербовой 
марки, сводное нанесение или сводный расчет, уплата налоговым агентом. Необходимо 
наклеить гербовую марку при составлении или получении документа.

039038

Сумма налога, подлежащая уплате = (сумма фактически уплаченного НДС+сумма 
фактически уплаченного потребительского налога) × применимая налоговая ставка
(2) Гербовый сбор
Гербовый сбор является одним из видов налогов, в котором действия по составлению и 
получению подлежащих налогообложению подтверждающих документов в ходе 
хозяйственной деятельности и экономического взаимодействия рассматриваются в качестве 
объекта налогообложения. Налогоплательщиками гербового сбора являются организации и 
физические лица, которые составляют, используют, получают подтверждающие документы, 
предусмотренные законом о гербовом сборе, на территории Китая, и которые исполняют 
налоговое обязательство в соответствии с законом, включая предприятия с отечественным 
и иностранным капиталом, различные административные (учреждения и воинские части) и 
бюджетные организации, китайские и иностранные физические лица.
Если облагаемый гербовым сбором подтверждающий документ составляется совместно 
двумя или более заинтересованными лицами, то данные заинтересованные лица считаются 
налогоплательщиками гербового сбора, при этом каждое из них обязано уплатить налог, 
исчисляемый по подтверждающим документам, находящимся в их распоряжении. Однако, 
в настоящее время гербовый сбор по операциям с ценными бумагами взимается в 
одностороннем порядке, то есть гербовый сбор по операциям с ценными бумагами 
взимается только с продавца, а с покупателя (получателя) налог не взимается.
В зависимости от различных подлежащих налогообложению подтверждающих документов, 
применяются различные налоговые ставки. Подробнее см. ниже:

Пропорционал
ьная налоговая 
ставка

Договоры займа

Договоры купли-продажи, договоры на строительно
-монтажные работы, технические договоры

0,005%

0,03%

Налоговая 
ставка

Налоговая 
ставка

Документ, подлежащий налогообложению
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Расчет налога 
со стоимости

Расчет налога 
с аренды

Плата за аренду здания 
(сооружения)

Подземные со
оружения ком
мерческого и 
другого назна
чения

Расчет остаточ
ной стоимости 
производится 
по 70-80% от пе
рвоначальной 
стоимости

Годовая сумма налога, п
одлежащая уплате = пер
воначальная стоимость 
недвижимости, подлежа
щей налогообложению
 × (70-80%) × [1 - коэфф
ициент удержания]
 × 1,2%

Годовая сумма налога, п
одлежащая уплате = дох
од от аренды × 12% (4%
 для физического лица)

1,2%

12% (4% дл
я физическ
ого лица)

Налог на недвижимость уплачивается по месту нахождения имущества. 
Налогоплательщики, чьи объекты недвижимости расположены не в одном месте, 
уплачивают налоги в налоговых органах по месту нахождения объектов в соответствии с 
местом нахождения объектов недвижимости. К тому же применяется метод сбора налога с 
ежегодным расчетом и уплатой в рассрочку.

041040

(3) Налог на недвижимость
Налог на недвижимость является одним из видов налога на имущество, в котором 
объектами налогообложения признаются здания и сооружения, и которое взимается с 
собственника имущества на основе остаточной стоимости для исчисления налога или 
дохода от аренды. Налогоплательщиками налога на недвижимость являются собственники 
домов и зданий в пределах области налогообложения, включая собственники, 
залогодержатели, агенты или пользователи зданий и сооружений, принадлежащих 
государству, коллективу и физическому лицу. Объектом налогообложения являются здания 
и сооружения, за исключением сельских.
Существуют два способа расчета подлежащей уплате суммы налога на недвижимость - 
расчет налога со стоимости и расчет налога с аренды:

Расчет налога 
со стоимости

Остаточная стои
мость для расче
та налога на нед
вижимость (выч
ет 10-30% из пер
воначальной сто
имости)

Подземн
ые соору
жения пр
омышлен
ного назн
ачения

Расчет ост
аточной с
тоимости 
производ
ится по 50
-60% от пе
рвоначал
ьной стои
мости

Годовая сумма налога, подлежащ
ая уплате = первоначальная стои
мость недвижимости, подлежащ
ей налогообложению × (1-коэф
фициент удержания) × 1,2%

Годовая сумма налога, подлежащ
ая уплате = первоначальная стои
мость недвижимости, подлежащ
ей налогообложению × (50-60%) 
× [1 - коэффициент удержания] 
× 1,2%

1,2%

1,2%

Способ расчета 
налога

Основание 
начисления 
налога

Налоговая 
ставка

Формула расчета налога
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(4) Налог на использование городских земель
Налог на использование городских земель является одним из видов налогов, в котором 
объектами налогообложения признаются государственные и коллективные земли и который 
взимается с организаций и физических лиц, обладающих правом землепользования. 
Налогоплательщиками налога на использование городских земель являются организации и 
физические лица, пользующиеся землями городов, уездов, административно утвержденных 
поселок и горнопромышленных районов, включая предприятия с иностранным участием и 
организации, учрежденные в Китае иностранными предприятиями.
Область налогообложения по налогу на использование городских земель: принадлежащие 
государству и коллективу земли городов, уездов, административно утвержденных поселков 
и горнопромышленных районов, кроме земель, принадлежащих сельским коллективам.
Для начисления налога на использование городских земель применяется окладная 
налоговая ставка, существует значительная разница в размере налога на единицу площади, 
основанием начисления налога является фактическая занимаемая площадь земельного 
участка.
Годовая сумма налога, подлежащая уплате = фактическая занимаемая площадь земельного 
участка (кв. м) × применимая налоговая ставка
Расчет налога на использование городских земель производится ежегодно, а уплата - в 
рассрочку. Конкретный срок уплаты налога определяется народным правительством 
провинции, автономного района, города центрального подчинения. Местом уплаты налога 
является место расположения земельного участка.
(5) Налог на добавленную стоимость земельного участка
Налог на добавленную стоимость земельного участка является одним из видов налогов, 
который взимается с доходов организаций и физических лиц, полученных в результате 
передачи на возмездной основе права пользования государственной землей, наземного 
сооружения и его пристройки. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 
земельного участка признаются организации и физические лица, получившие доход от 
передачи на возмездной основе право пользования государственной землей, наземное 
сооружение и его пристройки.

Налог на добавленную стоимость земельного участка взимается при передаче права 
пользования государственной землей, других наземных сооружений и их пристроек. Ниже 
приводятся конкретные примеры:

Сумма налога, подлежащая уплате = сумма добавленной стоимости × применимая 
налоговая ставка - сумма вычетов × коэффициент быстрого вычета
Среди них в качестве налоговой ставки используется 4-ступенчатая сверхпроцентная 
прогрессивная налоговая ставка.
Место уплаты налога должно совпадать с компетентным налоговым органом по месту 
нахождения недвижимости.
(6) Налог на договор
Налог на договор является одним из видов налога на имущество, в котором объектом 
налогообложения признается право собственности на землю, здание, сооружение, 
переданное на территории КНР, и которое взимается с правопреемника. 
Налогоплательщиками налога на договор являются организации и физические лица, 
которые приобретают право собственности на землю, здание, сооружение, переданное на 
территории Китая. Организации включают предприятия с отечественным и иностранным 
капиталом, бюджетные учреждения, государственные органы, воинственная часть и 
общественные объединения. Физические лица включают граждане Китая и зарубежных 

1) Передача права пользования государс
твенной землей, включая продажу, обмен 
и дарение

2) Передача наземных сооружений и их 
пристроек вместе с правом пользования 
государственной землей

3) Купля-продажа фондовой (резервной) 
недвижимости

1) Кроме операций по передаче права 
пользования государственной землей

2) Кроме операций с непереданным 
правом пользования землей, имуществе
нным правом, например аренда недвиж
имого имущества

Базовая область налогообложения Объекты, не подлежащие 
налогообложению
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стран.
Основанием начисления налога на договор является цена недвижимого имущества, 
применяется пропорциональная налоговая ставка 3-5%.
Налоговое обязательство возникает в день, когда налогоплательщик заключает договор о 
передаче права собственности на землю, здание, сооружение или получает другие 
документы, имеющие характер договора о передаче права собственности на землю, здание, 
сооружение. Налогоплательщик должен представить налоговую декларацию в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка или здания (сооружения) в течение 10 дней 
со дня возникновения налогового обязательства.
(7) Налог на приобретение автотранспортных средств и транспортный налог
Налог на приобретение автотранспортных средств является налогом, которое взимается с 
организаций и физических лиц, приобретающих облагаемые налогом автотранспортные 
средства на территории КНР. Налог на приобретение автотранспортных средств взимается 
единовременно. При приобретении автотранспортных средств, с которых уже был уплачен 
налог, не взимается налог на приобретение автотранспортных средств.
Налогоплательщиками налога на приобретение автотранспортных средств признаются 
организации и физические лица, приобретающие автомобили, трамваи, автомобильные 
прицепы и мотоциклы с объемом выхлопа более 150 мл (далее - «Подлежащие 
налогообложению автотранспортные средства) на территории КНР. Под приобретением 
понимается получение автотранспортных средств для собственного пользования через 
покупку, импорт, собственное производство, дарение, награждение и других способов.
Объектами налогообложения по налогу на приобретение автотранспортных средств 
являются автомобили, трамваи, автомобильные прицепы и мотоциклы с объемом выхлопа 
более 150 мл. Ставка налога на приобретение автотранспортных средств равна 10%. 
Подлежащая уплате сумма налога на приобретение автотранспортных средств равна 
произведению налогооблагаемой стоимости автотранспортного средства и налоговой 
ставки. Налогоплательщик должен уплатить налог на приобретение автотранспортных 
средств перед регистрацией автотранспортного средства в отделе управления дорожным 
движением органа общественной безопасности. При приобретении подлежащего 
налогообложению автотранспортного средства налогоплательщик должен декларировать и 
уплатить налог на приобретение автотранспортных средств в компетентном налоговом 

органе по месту регистрации автотранспортного средства; при приобретении подлежащего 
налогообложению автотранспортного средства, не требующего регистрации, необходимо 
декларировать и уплатить налог на приобретение автотранспортных средств в 
компетентном налоговом органе по месту пребывания налогоплательщика.
Транспортный налог является налогом, которое взимается с собственников и управляющих 
автотранспортных средств, судов на территории КНР. Налогоплательщиками 
транспортного налога признаются собственники и управляющие автотранспортных 
средств, судов (далее - «Транспортные средства») на территории КНР. Транспортный налог 
исчисляется по разным фиксированным налоговым ставкам в зависимости от 
спецификации автотранспортных средств, судов.
Сумма транспортного налога, подлежащая уплате = (единица налогообложения×годовой 
базовый налог÷12)×(12 - момент возникновения налогового обязательства (месяц 
получения) + 1)
Моментом возникновения налогового обязательства по транспортному налогу принято 
считать текущий месяц получения права собственности или управления транспортными 
средствами. За основу принимается текущий месяц по дате, указанной на счете-фактуре или 
другом подтверждающем документе по покупке транспортных средств. Транспортный 
налог начисляется ежемесячно, декларируется ежегодно, уплачивается единовременно. 
Конкретный срок декларирования и уплаты налога определяется народным правительством 
провинции, автономного района, города центрального подчинения.
(8) Налоги на использование природных ресурсов и защиту окружающей среды
Налогоплательщиками налога на использование природных ресурсов признаются 
организации и физические лица, занимающиеся добычей полезных ископаемых из 
подлежащих налогообложению недр или производством соли на территории КНР и морской 
акватории, относящейся к ее юрисдикции.
Основанием начисления налога на использование природных ресурсов является сумма или 
количество реализованной продукции, подлежащей обложению налогом. Расчет и уплата 
производятся по адвалорной и специфической ставке.
Налогоплательщики налога на использование природных ресурсов, уплачивающие налог 
ежемесячно или ежеквартально, должны декларировать и уплатить налог в течение 15 дней 
после истечения срока; если налог не может быть рассчитан по фиксированному сроку, то 
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строительства зданий (сооружений) или ведения другого несельскохозяйственного 
строительства. Объектами налогообложения являются государственные и коллективные 
пахотные земли, занятые налогоплательщиком для строительства зданий, сооружений или 
ведения несельскохозяйственного строительства.
Налог на занимаемые пахотные угодья исчисляется по дифференциальной окладной 
налоговой ставке в зависимости от района (региона): с каждого квадратного метра 
взимаются 5-50 юаней.
Основанием начисления налога на занимаемые пахотные угодья является фактически 
занимаемая налогоплательщиком площадь пахотных земель. В то же время производится 
разовый сбор по установленной применимой налоговой ставке.
Сумма налога, подлежащая уплате = фактически занимаемая площадь пахотных земель (кв. 
м) × окладная налоговая ставка
Моментом возникновения обязанности уплаты налога на занимаемые пахотные угодья 
принято считать день получения письменного уведомления об оформлении документов по 
занимаемым пахотным угодьям от компетентного органа по природным ресурсам.

(1) Расходы на социальное страхование
Социальное страхование - это система социального обеспечения, в рамках которой 
государство принимает законодательство и собирает средства через различные каналы для 
предоставления финансовой компенсации работникам в случае снижения их трудового 
дохода по старости, болезни, безработице, производственной травме, материнству и т.д., 
чтобы они могли пользоваться базовым жизненным обеспечением. Социальное 
страхование главным образом включает пенсионное страхование, медицинское 
страхование, страхование по безработице, страхование от производственного травматизма и 
т.д. Под взносами на социальное страхование понимаются денежные средства, вносимые 
застрахованными организациями и лицами в фонд социального страхования в соответствии 
с правилами. Предприятия с иностранным участием и их работники должны платить 
взносы на социальное страхование в соответствии с действующим законодательством.
Среди них база для начисления взносов организации определяется суммой баз для 
начисления взносов застрахованных сотрудников настоящей организации; база для 
начисления взносов застрахованного сотрудника определяется по среднемесячному доходу 

2.2.6.2. Прочие расходы
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расчет и уплату можно производить единовременно. Местом уплаты налога является место 
добычи полезных ископаемых или место производства соли.
Налог на защиту окружающей среды является одним из видов налогов, который взимается 
с производственных и непроизводственных организаций и других 
производственно-хозяйственных субъектов, осуществляющих выброс подлежащих 
налогообложению загрязняющих веществ непосредственно в окружающую среду на 
территории Китая и в других морских акваториях, находящихся под ее юрисдикцией. 
Налогоплательщиками налога на защиту окружающей среды признаются 
производственные и непроизводственные организации и другие 
производственно-хозяйственные субъекты, осуществляющих выброс подлежащих 
налогообложению загрязняющих веществ непосредственно в окружающую среду на 
территории КНР и в других морских акваториях, находящихся под ее юрисдикцией.
Существуют 4 основных статей налога на защиту окружающей среды: загрязнители 
воздуха, загрязнители воды, твердые отходы и шум. Применяется окладная налоговая 
ставка.
Моментом возникновения обязанности по уплате налога на защиту окружающей среды 
является день выброса подлежащих налогообложению загрязняющих веществ 
налогоплательщиком. Исчисление производится ежемесячно, подача налоговой декларации 
- ежеквартально; сумма налога уплачивается в течение 15 дней по окончании квартала, а 
если налог не может быть рассчитан и уплачен по фиксированному сроку, можно 
произвести единовременное декларирование и уплату; налог уплачивается в течение 15 
дней с момента возникновения налогового обязательства. Местом уплаты налога по 
загрязнителям воздуха и воду, подлежащим налогообложению, являются места выбросов; 
местом уплаты налога для твердых отходов, шума, подлежащих налогообложению, 
являются места образования отходов и шума.
(9) Налог на занимаемые пахотные угодья
Налог на занимаемые пахотные угодья является налогом, которое взимается с организаций 
и физических лиц, занимающие пахотные земли для строительства зданий (сооружений) 
или ведения другого несельскохозяйственного строительства, и исчисляется от фактически 
занимаемой площади пахотных земель, и представляет собой налог, взимаемый при занятии 
особых земельных ресурсов. Налогоплательщиками налога на занимаемые пахотные угодья 
признаются организации и физические лица, занимающие пахотные земли для 
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(2) Дополнительный сбор на образование и местное образованиеданного сотрудника за предыдущий год. Наименьший и наибольший пределы базы для 
начисления взносов физического лица соответственно равны 60% и 300% от 
среднемесячной заработной платы занятых лиц в организациях всей провинции и всего 
города.
В настоящее время доли взносов по социальному страхованию организаций в 2021 году в 
городе Циндао определяются следующим образом:

Пенсионное страхование 16%

9,5%

0,7%

8%

2%

0,3% (рабочие-крестьяне 
не уплачивают)

Не уплачивается

Медицинское страхование

Страхование по безработице

С 1 января 2020 года осуществляется единый сбор взносов на страхование материнства 
и медицинское страхование. В связи с объединением фонда страхования материнства 
с фондом медицинского страхования, взносы на страхование материнства больше не 
будут выплачиваться отдельно.

Страхование от 
производственного 
травматизма

Классифицируют восемь 
видов страхования в 
соответствии с отраслями 
промышленности, которые 
равны 0,05%, 0,1%, 0,18%, 
0,23%, 0,28%, 0,33%, 0,4%, 
0,48% соответственно.

Классификация 
социального страхования

Доля взноса организации Доля взноса физического 
лица

Дополнительные 
сборы на 
образование и 
местное 
образование

Расходы на 
культурное 
строительство

Налогоплательщика
ми признаются 
организации и 
физические лица, 
выполняющие 
обязанность по 
уплате налога на 
добавленную 
стоимость, 
потребительского 
налога

Организации, предо
ставляющие реклам
ные услуги, а также 
организации и физи
ческие лица, предос
тавляющие развлек
ательные услуги

Основанием начисл
ения налога является
 фактически уплачи
ваемая налогоплате
льщиком сумма нало
га на добавленную 
стоимость, потребит
ельского налога. Ста
вки дополнительных
сборов на образован
ие и местное образо
вание составляют 
3% и 2% 
соответственно

Тарифный объем пр
одаж (вся стоимость
с учетом налогов и р
асходы вне стоимос
ти), полученный от 
предоставления рек
ламных (развлекате
льных) услуг, и сумма
к уплате, вычисленн
ая по ставке 3%

Они уплачиваются 
одновременно с 
налогом на добавле
нную стоимость и 
потребительским 
налогом

Они одновременно 
взимаются Государс
твенным налоговым 
управлением с нало
гом на добавленную 
стоимость

Налог Расчет налога Декларирование 
и уплата

Объекты 
налогообложения 
и 
налогоплательщики
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2.3. Налоговые льготы

Подоходный 
налог 
с предприятий

Предприятия высоких и новых технологий, 
нуждающиеся в поддержке государства, 
облагаются подоходным налогом с 
предприятий по пониженной ставке 15%

Закон о 
подоходном 
налоге с 
предприятий

Цай Шуй [2017] 
№79

Налоговая 
льгота

Конкретное содержание Политическое 
основание

2.3.1. Поддержка развития предприятий высоких и новых технологий, 
индустрии научно-технических инноваций

(1) Сертифицированные технологически 
передовые предприятия сферы услуг 
облагаются подоходным налогом с 
предприятий по пониженной ставке 15%
(2) Расходы на обучение сотрудников, 
понесенные сертифицированным 
технологически передовым предприятием 
сферы услуг и не превышающие 8% от общей 
суммы заработной платы, можно вычесть при 
расчете суммы налогооблагаемого дохода; 
превышающая часть может быть перенесена 
на вычет в последующие налоговые годы. 
(Согласно объявлению Главного 
государственного налогового управления Цай 
Шуй 〔2018〕 №51, с 1 января 2018 года 
субъектами, пользующимися данной статьей 
закона, становятся все предприятия)
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2.3.2. Поощрение передачи и разработки технологий

Подоходный 
налог
с 
предприятий

Закон о 
подоходном 
налоге с 
предприятий
Цай Шуй 
[2015] №116

Налоговая 
льгота Конкретная льгота

Политическ
ое 
основание

С 1 октября 2015 года доходы от передачи технологий, 
полученные в связи с отчуждением неисключительных 
лицензионных прав на срок более 5 лет 
предприятиями-резидентами всей страны, включаются в 
доходы от передачи технологий, подпадающие под льготу по 
подоходному налогу с предприятий. Часть годового дохода от 
передачи технологии предприятия-резидента, которая не 
превышает 5 млн. юаней, освобождается от обложения 
подоходным налогом с предприятий; с части, превышающей 5 
млн. юаней, взимается подоходный налог с предприятий по 
ставке, сниженной вдвое.
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Подоходный 
налог с 
предприятий

Если фактические расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), понесенные 
предприятием при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, не образуют нематериальных активов и 
признаются в составе прибыли или убытка текущего периода, 
то данные расходы вычитаются из подлежащей уплате суммы 
подоходного налога с предприятий за текущий год в размере 
50% от фактической суммы, понесенной в текущем году, на 
основании фактических отчислений, выплаченных в 
соответствии с правилами; если они образуют нематериальные 
активы, то производится амортизация до уплаты налога в 
размере 150% от себестоимости нематериальных активов.
Если фактические расходы на НИОКР, понесенные 
предприятием при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, не образуют нематериальных активов и 
признаются в составе прибыли или убытка текущего периода, 
то данные расходы вычитаются до налогообложения в размере 
75% от фактической суммы, понесенной в текущем году, на 
основании фактических отчислений, выплаченных в 
соответствии с правилами, в период с 1 января 2018 года до 31 
декабря 2020 года; если они образуют нематериальные активы, 
то производится амортизация до уплаты налога в размере 175% 
от себестоимости нематериальных активов в вышеуказанном 
периоде.
Срок исполнения просроченных налоговых льгот, 
предусмотренных «Уведомлением Министерства финансов, 
Главного налогового управления и Научно-технического отдела 
о доле начисления и вычета до налогообложения расходов на 
НИОКР» (Цай Шуй [2018] №99), продлевается до 31 декабря 
2023 года.
Если фактические расходы на НИОКР, понесенные 
предприятием при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, не образуют нематериальных активов и 
признаются в составе прибыли или убытка текущего периода, 
то с 1 января 2021 года данные расходы вычитаются до 
налогообложения в размере 100% от фактической суммы, 
понесенной в текущем году, на основании фактических 
отчислений, выплаченных в соответствии с правилами; если 
они образуют нематериальные активы, то с 1 января 2021 года 
производится амортизация до налогообложения в размере 200% 
от себестоимости нематериальных активов

Цай Шуй 
[2015] №119
Цай Шуй 
[2018] №99
Объявление 
Министерств
а финансов, 
Главного 
налогового 
управления 
№6 от 2021 
года
Объявление 
Министерств
а финансов, 
Главного 
налогового 
управления 
№13 от 2021 
года

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Налогоплательщики, осуществляющие передачу 
технологий, разработку технологий, технологический 
консалтинг и предоставляющие связанные с ними 
технологические услуги, освобождаются от уплаты НДС

Цай Шуй 
[2016] №36

Временные 
положения 
по НДС

Цай Шуй〔 
2018〕 №120

Импортируемые приборы и оборудование, непосредственно 
используемые для научных исследований, экспериментов и 
обучения, освобождаются от НДС

С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года инкубаторы 
научно-технических предприятий государственного и 
провинциального уровня, научно-технические парки 
университетов и национальные краудсорсинговые 
платформы, а также здания, сооружения и земли, 
предоставленные под инкубируемые объекты для 
собственных нужд или на безвозмездной основе или через 
аренду, освобождаются от налога на недвижимость и налога 
на использование городских земель; доходы, полученные от 
предоставления инкубационных услуг инкубируемым 
объектам, освобождаются от обложения налогом на 
добавленную стоимость. Под инкубационными услугами, 
упомянутыми в настоящем уведомлении, понимаются 
услуги брокерского агентства, хозяйственной аренды, 
НИОКР и технологий, информационных технологий и 
судебной экспертизы, предоставляемые инкубируемому 
объекту
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2.3.3. Поддержка развития индустрии интегральных схем и 
индустрии программного обеспечения

Немедленно возмещаемые платежи НДС, полученные отвечающими 
условиям предприятиями по разработке программного обеспечения 
согласно «Уведомлению Министерства финансов и Главного 
государственного налогового управления о политике налога на 
добавленную стоимость для программных продуктов» (Цай Шуй 
[2011] №100), которые направляются предприятиями на исследование, 
разработку и расширение производства программных продуктов и 
учитываются отдельно, могут рассматриваться как доход, не 
облагаемый налогом, и вычитаются из общей суммы дохода при 
расчете суммы налогооблагаемого дохода
Расходы на обучение сотрудников, понесенные предприятиями по 
проектированию интегральных схем и отвечающими условиям 
предприятиями по разработке программного обеспечения, должны 
учитываться отдельно и вычитаться при расчете налогооблагаемого 
дохода в виде фактически понесенных расходов
Если приобретенное предприятием программное обеспечение отвечает 
критериям признания основных средств или нематериальных активов, 
то его можно учитывать как основное средство или нематериальный 
актив, при этом срок его износа и амортизации может быть сокращен 
соответствующим образом до 2 лет (включительно)

Срок амортизации производственного оборудования предприятий по 
производству интегральных схем может быть сокращен 
соответствующим образом до 3 лет (включительно)

С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2020 года относительно реализации 
анимационными предприятиями, относящимися к обычным 
налогоплательщикам НДС, анимационного программного обеспечения 
собственной разработки и производства, после выплаты НДС по 
налоговой ставке 13%, применяется политика немедленного возврата 
части фактического обязательства по НДС, превышающей 3%. При 
реализации программных продуктов собственной разработки и 
производства обычными налогоплательщиками НДС, после уплаты 
НДС по ставке 13%, применяется политика немедленного возврата 
части их фактического обязательства по НДС, превышающей 3%

Налог 
на 
добавл
енную 
стоим
ость 
(НДС)

Цай Шуй 
[2011] №100
Цай Шуй 
[2018] №38
Объявление 
Министерств
а финансов, 
Главного 
налогового 
управления, 
Главного 
таможенного 
управления 
№39 от 2019 
года
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Подоходный 
налог с 
предприятий

Налоговая 
льгота Конкретное содержание Политическое 

основание
Поощряемые государством предприятия или проекты по 
производству интегральных схем 28 нм (включительно) и со 
сроком эксплуатации более 15 лет, освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий в течение первых 10 лет; 
поощряемые государством предприятия и проекты по 
производству интегральных схем менее 65 нм (включительно) и 
со сроком эксплуатации более 15 лет освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий в течение периода с 1-го по 5-й 
год, а в течение периода с 6-го по 10-й год уплачивают сниженный 
вдвое подоходный налог с предприятий по установленной 
законом налоговой ставке 25%; поощряемые государством 
предприятия или проекты по производству интегральных схем 
менее 130 нм (включительно) и со сроком эксплуатации более 10 
лет в течение периода с 1-го по 2-й год освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий, а в течение периода с 3-го по 
5-й год уплачивают сниженный вдвое подоходный налог с 
предприятий по установленной законом налоговой ставке 25%.
Поощряемым государством предприятиям по производству 
интегральных схем менее 130 нм (включительно) разрешается 
переносить на будущие годы любые непогашенные убытки, 
понесенные в течение пяти налоговых лет, предшествующих году 
составления перечня поощряемых государством предприятий по 
производству интегральных схем, при этом максимальный срок 
переноса не должен превышать 10 лет.
Поощряемые государством предприятия по проектированию, 
оборудованию, материалам, упаковке, тестированию 
интегральных схем и предприятия по разработке программного 
обеспечения освобождаются от уплаты подоходного налога с 
предприятий с 1-го по 2-й год получения прибыли, с 3-го по 5-й 
год взимается сниженный вдвое корпоративный подоходный 
налог по установленной законом ставке 25%.
Поощряемые государством ключевые предприятия по 
проектированию интегральных схем и предприятия по разработке 
программного обеспечения освобождаются от уплаты 
подоходного налога с предприятий в течение пяти лет с момента 
получения прибыли, в последующие годы взимается подоходный 
налог с предприятий по сниженной ставке 10%

Цай Шуй 
[2012] №27
Цай Шуй 
[2016] №49
Цай Шуй 
[2018] №27
Объявление 
Министерства 
финансов, 
Главного 
налогового 
управления, 
Комитета по 
развитию и 
реформам и 
Министерства 
промышленнос
ти и 
информатизац
ии №45 от 
2020 года
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Налог на 
добавленну
ю стоимость 
(НДС)

Применяется политика немедленного 
возмещения налоговыми органами части 
фактического налогового обязательства по 
НДС на услуги по техническому 
обслуживанию воздушных судов, которая 
превышает 6%.
Начиная с 1 июня 2019 года, некоторые 
налогоплательщики сферы передового 
производства могут обратиться в 
компетентные налоговые органы за 
возвратом приростного налогового кредита 
с июля 2019 года и последующих периодов 
подачи налоговых деклараций, если они 
отвечают следующим условиям,:
1) приростной налоговый кредит больше 
нуля; 
2) налоговый кредитный рейтинг - класс A 
или B; 
3) отсутствие случаев мошенничества с 
получением налоговых вычетов, 
возмещением экспортной пошлины или 
фиктивного оформления специального 
счета-фактуры с НДС в течение 36 месяцев 
до подачи заявления на возмещение 
налога; 
4) отсутствие двух и более наказаний за 
уклонение от уплаты налогов, 
назначенных налоговым органом, в 
течение 36 месяцев до подачи заявления на 
возмещение налога; 
5) начиная с 1 апреля 2019 года, не 
применялась политика немедленного 
возмещения налога, возврата налога после 
его уплаты　　

Цай Шуй [2000] №102
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №84 от 
2019 года

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

2.3.4. Поддержка развития производства

Подоходный 
налог с 
предприятий

Для новых приобретенных основных средств (в 
том числе объектов собственного строительства) 
всех производственных предприятий допускается 
сокращение срока амортизации или применение 
метода ускорения амортизации

Если в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2020 года предприятие приобрело новое 
оборудование и аппаратуру, единичная стоимость 
которых не превышает 5 млн. юаней, то 
допускается единовременный зачет в счет текущих 
затрат и расходов и вычет при расчете подлежащей 
уплате суммы НДС, в дальнейшем не 
производится ежегодный расчет амортизации.
Истекший срок политики налоговых льгот, 
предусмотренной «Уведомлением Министерства 
финансов, Главного налогового управления о 
вычете соответствующего подоходного налога с 
предприятий по оборудованию и аппаратуре» (Цай 
Шуй 〔2018〕 №54), продлевается до 31 декабря 
2023 года.
Если фактические расходы на НИОКР, понесенные 
предприятием при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности, не 
образуют нематериальных активов и признаются в 
составе прибыли или убытка текущего периода, то 
с 1 января 2021 года данные расходы вычитаются 
до налогообложения в размере 100% от 
фактической суммы, понесенной в текущем году, 
на основании фактических отчислений, 
выплаченных в соответствии с правилами; если 
они образуют нематериальные активы, то с 1 
января 2021 года производится амортизация до 
налогообложения в размере 200% от 
себестоимости нематериальных активов

Цай Шуй [2014] №
75
Цай Шуй [2015] №
106
Цай Шуй [2018] №
54  
Объявление 
Главного 
государственного 
налогового 
управления №64 от 
2014 года
Объявление 
Главного 
государственного 
налогового 
управления №68 от 
2015 года
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №66 от 
2019 года
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №6 от 
2021 года
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
государственного 
налогового 
управления №13 от 
2021 года
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2.3.5. Поддержка индустрии финансового страхования, 
поддержка регистрации предприятий на фондовой бирже

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Цай Шуй [2016] №36

Доходы от процентов по государственным и 
муниципальным облигациям освобождаются от НДС

В операциях по единому займу и погашению проценты, 
взимаемые группой предприятий или ключевым 
предприятием в данной группе и финансовой компанией, 
принадлежащей группе, с группы предприятий или 
подчиненной организации данной группы, 
освобождаются от уплаты НДС, если процентная ставка 
не превышает уровень процентной ставки по займу, 
выплачиваемой финансовому учреждению, или уровень 
номинальной процентной ставки по облигациям

Доход от передачи финансовых инструментов, который 
получает квалифицированный иностранный инвестор 
(QFII), поручающий отечественной компании операции 
по купле-продаже ценных бумаг в Китае, освобождается 
от НДС

Доход от передачи финансовых инструментов, который 
получает физическое лицо от выполнения операций по 
передаче финансовых инструментов, освобождается от 
НДС

Премиальный доход, который был получен в связи с 
продуктами страхования жизни, предлагаемыми 
страховыми компаниями на срок более 1 года, 
освобождается от НДС

Для обычных налогоплательщиков среди пилотных 
налогоплательщиков, занимающихся операциями по 
финансовому лизингу по утверждению Народного 
банка, Комиссии по регулированию банковской 
деятельности КНР или Министерства коммерции, к 
части дохода, превышающей фактическую налоговую 
нагрузку, равную 3%, применяется политика 
немедленного возмещения НДС

Доходы (за исключением доходов от кредитного 
рейтинга, консультаций, обучения и т.д.), полученные 
гарантийными организациями, отвечающими условиям, 
в связи с операциями по кредитным гарантиям или 
повторным кредитным гарантиям, предоставляемым 
малым и средним предприятиям, освобождаются от 
НДС в течение 3 лет

Налоговая 
льгота

Конкретное содержание Политическое 
основание

Подоходный 
налог с 
предприятий

Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Доходы, получаемые инвесторами от выплат из 
инвестиционных фондов ценных бумаг, временно 
освобождаются от корпоративного подоходного 
налога
Доходы от передачи акций и других долевых 
инвестиционных активов, получаемые в Китае 
квалифицированными иностранными 
институциональными инвесторами, 
квалифицированными иностранными 
институциональными инвесторами в юанях, 
временно освобождаются от подоходного налога с 
предприятий
Доходы, получаемые физическими лицами от 
передачи акций котируемой компании, 
освобождаются от подоходного налога с 
физических лиц
Если физическое лицо приобрело акции котируемой 
компании на публичном размещении или на 
фондовой бирже, и срок владения акциями 
превышает 1 год, то доходы от дивидендов временно 
освобождаются от подоходного налога с физических 
лиц.
Если физическое лицо приобрело акции котируемой 
компании на публичном размещении или на 
фондовой бирже, и срок владения акциями находится 
в пределах 1 месяца (включительно), то доходы от 
дивидендов полностью включаются в сумму 
налогооблагаемого дохода; если срок владения 
акциями находится в диапазоне от 1 месяца до 1 года 
(включительно), то временно вычитаются 50% от 
этих доходов при включении в сумму 
налогооблагаемого дохода. 
Вышеуказанные доходы облагаются подоходным 
налогом с физических лиц по единой ставке 20%

Цай Шуй [2008] №1

Цай Шуй [2014] №
79

Цай Шуй [1998] №
61

Цай Шуй [2015] №
101
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2.3.6. Поощрение расширенного воспроизводства, реинвестирования Основные средства, находящиеся в распоряжении 
предприятия и имеющие единичную стоимость не 
более 5000 юаней, допускаются к вычету при 
расчете суммы налогооблагаемого дохода путем 
единовременного отнесения к текущим расходам и 
затратам, при этом в дальнейшем не производится 
ежегодный расчет амортизации

Доход от передачи немонетарных активов, 
признанный предприятием-резидентом (далее - 
«Предприятие») от внешних инвестиций в 
немонетарных активах, может быть равномерно 
зачислен в налогооблагаемый доход 
соответствующего года в рассрочку в течение 
периода, не превышающего 5 лет, при этом 
подоходный налог с предприятий рассчитывается и 
уплачивается в соответствии с правилам

Инвестиционный доход, полученный 
предприятием-резидентом от прямых инвестиций в 
другие предприятия-резиденты, освобождается от 
подоходного налога с предприятий

Если венчурное предприятие инвестирует в 
некотируемое малое и среднее 
высокотехнологичное предприятие более чем на 2 
года (24 месяца), то можно сократить сумму 
налогооблагаемого дохода данного венчурного 
предприятия в год достижения 2 лет обладания 
акционерным правом в соответствии с 70% суммы 
инвестиций в малое и среднее 
высокотехнологичное предприятие; если вычет 
недостаточен в текущем году, то можно перенести 
на последующие налоговые годы

Налоговая 
льгота

Конкретное содержание Политическое 
основание

Подоходный 
налог с 
предприятий

Подоходный 
налог с 
предприятий

Вновь приобретенная аппаратура и оборудование, 
специально используемые для исследований и 
разработок, с единичной стоимостью не более 1 млн. 
юаней допускаются к вычету при расчете суммы 
налогооблагаемого дохода путем единовременного 
зачета в счет текущих расходов и затрат, в дальнейшем 
не производится ежегодный расчет амортизации; если 
единичная стоимость превышает 1 млн. юаней, можно 
сократить срок амортизации или применить метод 
ускорения амортизации.
Оборудование и аппаратура, вновь приобретенные 
предприятием в период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2020 года, с единичной стоимостью не более 5 
млн. юаней допускаются к вычету при расчете суммы 
налогооблагаемого дохода путем единовременного 
зачета в счет текущей себестоимости, при этом в 
дальнейшем не производится ежегодный расчет 
амортизации; если единичная стоимость превышает 5 
млн. юаней, то остаются в силе Правила исполнения 
Закона о подоходном налоге с предприятий, 
«Уведомление Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о 
совершенствовании политики подоходного налога с 
предприятий в отношении ускоренной амортизации 
основных средств» (Цай Шуй 〔2014〕 №75), 
«Уведомление Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о дальнейшем 
совершенствовании политики подоходного налога с 
предприятий в отношении ускоренной амортизации 
основных средств» (Цай Шуй 〔2015〕 №106) и другие 
соответствующие правила.
Истекший срок политики налоговых льгот, 
предусмотренной «Уведомлением Министерства 
финансов, Главного налогового управления о вычете 
соответствующего подоходного налога с предприятий по 
оборудованию и аппаратуре» (Цай Шуй 〔2018〕 №54), 
продлевается до 31 декабря 2023 года

Цай Шуй [2014] №
75
Цай Шуй〔 2018〕 №
54
Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
налогового 
управления №6 от 
2021 года

Закон о подоходном 
налоге с 
предприятий
Правила исполнения 
Закона о подоходном 
налоге с 
предприятий

Цай Шуй [2014] 
№116

Цай Шуй [2009] 
№87
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Если венчурное предприятие в форме товарищества 
с ограниченной ответственностью в пределах всей 
страны инвестирует в некотируемое малое и 
среднее высокотехнологичное предприятие путем 
долевого инвестирования в течение 2 лет (24 
месяцев), то корпоративный партнер венчурного 
предприятия в форме товарищества с ограниченной 
ответственностью может снизить сумму 
налогооблагаемого дохода, полученного 
корпоративным партнером при распределении от 
данного венчурного предприятия в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью, в 
соответствии с 70% от суммы инвестиций в 
некотируемые малые и средние 
высокотехнологичные предприятия; если вычет 
недостаточен в текущем году, то можно перенести 
на последующие налоговые годы

Если предприятие или физическое лицо 
инвестирует и входит в долю отечественного 
предприятия-резидента на основании 
технологических достижений, а инвестированное 
предприятие выплачивает вознаграждения 
полностью в виде акций, то предприятие или 
физическое лицо может применить льготную 
политику по отсрочке уплаты налога. После 
регистрации в компетентном налоговом органе 
можно временно не уплачивать налоги в текущем 
периоде инвестирования и вхождения в долю, 
разрешается отсрочка до момента передачи прав на 
акции, при этом расчет и уплата подоходного 
налога производятся по сумме доходов от передачи 
прав на акции за вычетом первоначальной 
стоимости технического достижения и 
рациональных налоговых платежей

Прибыль, полученная иностранным инвестором 
при распределении от предприятия-резидента на 
территории Китая, временно освобождается от 
удержания подоходного налога, если она была 
получена в результате внутренних прямых 
инвестиций во все проекты и аспекты, не 
запрещенные для иностранных инвестиций

Цай Шуй [2015] №
116

Цай Шуй [2016] №
101

Цай Шуй [2018] №102
Объявление Главного 
государственного 
налогового управления №
53 от 2018 года

Подоходный 
налог с 
предприятий

Если физическое лицо инвестирует посредством 
немонетарных активов и налогоплательщик 
испытывает трудности с единовременной уплатой 
налога, то после рационального определения плана 
платежа в рассрочку и регистрации в компетентном 
налоговом органе подоходный налог с физических 
лиц уплачивается в рассрочку в течение не более 5 
лет (включительно) со дня возникновения 
вышеупомянутого действия, подлежащего 
налогообложению

Начиная с 1 апреля 2019 года, налогоплательщики 
могут обратиться в компетентный налоговый орган 
с заявлением о возврате приростного налогового 
кредита, если они одновременно удовлетворяют 
следующие условия:
　　1) начиная с отчетного налогового периода от 
апреля 2019 года, шесть месяцев подряд (два 
квартала подряд, если налогообложение 
производится поквартально) сумма приростного 
налогового кредита превышает нуль и сумма 
приростного налогового кредита на шестом месяце 
составляет не менее 500 тыс. юаней; 
　　2) класс A или B по налоговому кредитному 
рейтингу;
　　3) отсутствие случаев мошенничества с 
получением налоговых вычетов, возмещением 
экспортной пошлины или фиктивного оформления 
специального счета-фактуры с НДС в течение 36 
месяцев до подачи заявления на возмещение 
налога;
　　4) отсутствие двух и более наказаний за 
уклонение от уплаты налогов, назначенных 
налоговым органом, в течение 36 месяцев до 
подачи заявления на возмещение налога;
　　5) начиная с 1 апреля 2019 года, не 
применялась политика немедленного возмещения 
налога, возврата налога после его уплаты

Цай Шуй [2015] №41

Объявление 
Министерства 
финансов, Главного 
налогового 
управления, Главного 
таможенного 
управления №39 от 
2019 года

Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)
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Цай Шуй 
[2009] №167

Цай Шуй 
[2015] №116

Если после получения акционерного права 
физическим лицом на основании долевых 
поощрений, технических инвестиций, 
некотируемая компания зарегистрировалась на 
бирже Китая, то переход акционерного права с 
отрочкой по уплате налога производится в 
соответствии с действующими правилами 
налогообложения акций с ограничением 
обращения

Если предприятия новых и высоких технологий в 
пределах всего Китая трансформируют 
научно-технические достижения и выдают 
долевые поощрения своим соответствующим 
техническим сотрудникам, при этом физические 
лица испытывают трудности с единовременной 
уплатой налога, то они могут самостоятельно 
разработать план уплаты налогов в рассрочку в 
соответствии с фактическим обстоятельством, 
чтобы уплатить налоги в рассрочку в течение не 
более 5 календарных лет (включительно), и 
передать соответствующие материалы в 
компетентный налоговый орган для регистрации. 
Для физических лиц, получающие долевые 
поощрения, расчет и определение суммы налога, 
подлежащей уплате, осуществляются в 
соответствии с правилами Цай Шуй [2005] №35 по 
статье «Доход от заработной платы»

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

2.3.7. Реализация акционерных стимулов, содействие 
самостоятельной инновации и предпринимательства

Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Цай Шуй 
[2016] №101

В отношении опционов на акции, опционов на 
акционерное право, ограниченных акций и 
долевых поощрений, переданные некотируемой 
компанией своим сотрудникам, если они отвечают 
установленным условиям, после регистрации в 
компетентном налоговом органе можно применить 
политику приростного налогового кредита, то есть 
сотрудники при получении долевых поощрений 
могут временно не уплачивать налог, срок уплаты 
налога переносится на момент передачи данных 
прав на акции; в случае передачи прав на акции 
подоходный налог с физических лиц 
рассчитывается и уплачивается по ставке 20% в 
соответствии с разницей между доходом от 
передачи прав на акции и стоимостью 
приобретения прав на акции по статье «Доход от 
передачи имущества»

В отношении опционов на акции, ограниченных 
акций и долевых вознаграждений, переданных 
котируемой компанией физическому лицу, после 
регистрации в компетентном налоговом органе 
физическое лицо может уплатить подоходный 
налог с физических лиц в течение срока, не 
превышающего 12 месяцев со дня исполнения 
акционерных опционов, снятия запрета на 
ограниченные акции или с даты получения 
долевых поощрений
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Подоходный 
налог с 
предприятий Цай Шуй 

[2015] №116

Если венчурное предприятие в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью в 
пределах всей страны инвестирует в некотируемое 
малое и среднее высокотехнологичное 
предприятие путем долевого инвестирования в 
течение 2 лет (24 месяцев), то корпоративный 
партнер венчурного предприятия в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью 
может снизить сумму налогооблагаемого дохода, 
полученного корпоративным партнером при 
распределении от данного венчурного 
предприятия в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью, в соответствии с 
70% от суммы инвестиций в некотируемые малые 
и средние высокотехнологичные предприятия; 
если вычет недостаточен в текущем году, то можно 
перенести на последующие налоговые годы

Доходы от передачи технологий, полученные в 
связи с отчуждением неисключительных 
лицензионных прав на срок более 5 лет 
предприятиями-резидентами всей страны, 
включаются в доходы от передачи технологий, 
подпадающие под льготу по подоходному налогу с 
предприятий. Часть годового дохода от передачи 
технологии предприятия-резидента, которая не 
превышает 5 млн. юаней, освобождается от 
обложения подоходным налогом с предприятий; с 
части, превышающей 5 млн. юаней, взимается 
подоходный налог с предприятий по ставке, 
сниженной вдвое

2.3.8. Необлагаемые налогом операции в сфере трансграничных услуг

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Объявление 
Главного 
государствен
ного 
налогового 
управления 
№29 от 2016 
года 

Следующие облагаемые налогом трансграничные 
действия освобождаются от НДС: 
(1) зарубежные услуги по строительству объектов;
(2) зарубежные услуги по надзору за строительством 
объектов;
(3) зарубежные услуги по инженерным изысканиям и 
разведкам в плане строительных объектов и ресурсов 
полезных ископаемых;
(4) зарубежные услуги, предоставляемые на собраниях 
и выставках;
(5) зарубежные складские услуги, предоставляемые на 
местах хранения;
(6) лизинговые услуги по реальному движимому 
имуществу при использовании объекта за рубежом;
(7) услуги по трансляции радио- и телепрограмм 
(работ), предоставляемые за рубежом;
(8) культурно-спортивные, образовательные, 
медицинские и туристические услуги, 
предоставляемые за рубежом;
(9) почтовые услуги, услуги по сбору и доставке, 
услуги по страхованию, предоставляемые для экспорта 
грузов;
(10) телекоммуникационные услуги, проданные 
зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(11) услуги в области интеллектуальной 
собственности, проданные зарубежным организациям 
для полностью зарубежного потребления;

Глава II. Налоговая система КитаяГлава II. Налоговая система Китая

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



069068

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Объявление 
Главного 
государствен
ного 
налогового 
управления 
№29 от 2016 
года 

(12) вспомогательные логистические услуги (кроме 
складских услуг, услуг по сбору и доставке), 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(13) услуги консультации и аутентификации, 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(14) профессиональные технические услуги, 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(15) вспомогательные коммерческие услуги, 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(16) рекламные услуги, проданные зарубежным 
организациям, и место размещения рекламы которых 
находится за рубежом.
(17) нематериальные активы (кроме технологий), 
проданные зарубежным организациям для полностью 
зарубежного потребления;
(18) финансовые услуги непосредственной оплаты, 
предоставленные для обращения денежных средств и 
других финансовых операций между зарубежными 
организациями, к тому же данные финансовые услуги 
не имеют отношения с товарами, нематериальными 
активами и недвижимым имуществом в пределах 
Китая;
(19) международные транспортные услуги при 
установленных обстоятельствах;

Налоговая 
льгота

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС)

Объявление 
Главного 
государствен
ного 
налогового 
управления 
№29 от 2016 
года 

(20) следующие облагаемые налогом действия, 
которые подпадают под политику нулевой налоговой 
ставки, но в отношении которых используется 
упрощенный метод расчета налогов или было заявлено 
об отказе от выбора нулевой налоговой ставки, 
освобождаются от налогообложения: 
1) международные транспортные услуги;
2) космические транспортные услуги;
3) следующие услуги, предоставленные зарубежным 
организациям для полностью зарубежного 
потребления: 
(1) услуги по НИОКР; 
(2) услуги по энергосервисному контракту; 
(3) проектные услуги;
(4) услуги по производству и выпуску радио- и 
телепрограмм (продукции); 
(5) услуги по программному обеспечению;
(6) услуги по проектированию и тестированию схем; 
(7) услуги по информационным системам; 
(8) услуги по управлению предпринимательской 
деятельностью; 
(9) операции по аутсорсингу оффшорных услуг. 
4). технологии, переданные зарубежным организациям 
для полностью зарубежного потребления
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Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Прямые 
инвестиции в 
научно-техническ
ие предприятия, 
находящиеся на 
начальной стадии 
развития, 
реализованы 
путем 
инвестирования в 
акционерный 
капитал в течение 
2 лет

Корпоративный 
партнер может 
произвести вычет 
из доходов, 
полученных от 
венчурного 
предприятия-товари
щества, по 70% от 
суммы инвестиций 
в 
научно-технические 
предприятия, 
находящиеся на 
начальной стадии 
развития; если 
вычет недостаточен 
в текущем году, то 
можно перенести на 
последующие 
налоговые годы

Индивидуальный 
партнер может 
произвести вычет 
из доходов, 
полученных от 
венчурного 
предприятия-товари
щества, по 70% от 
суммы инвестиций 
в 
научно-технические 
предприятия, 
находящиеся на 
начальной стадии 
развития; если 
вычет недостаточен 
в текущем году, то 
можно перенести на 
последующие 
налоговые годы

Налоговая 
льгота

Объекты, 
подпадающие 
под льготу

Применимые 
условия

Конкретное 
содержание

Политическое 
основание

Подоходный 
налог с 
предприятий

Подоходный 
налог с 
предприятий

Корпоративно
е венчурное 
предприятие

Венчурное 
предприятие 
в форме 
товарищества 
с 
ограниченной 
ответственно
стью

Прямые 
инвестиции в 
научно-техничес
кие предприятия, 
находящиеся на 
начальной и 
стартовой стадии 
развития, 
реализованы 
путем 
инвестирования 
в акционерный 
капитал в 
течение 2 лет (24 
месяцев, далее 
по аналогии)

Вычет из суммы 
налогооблагаемого 
дохода данного 
корпоративного 
венчурного 
предприятия 
производится по 
70% от суммы 
инвестиций в год 
достижения 2 лет 
обладания 
акционерным 
правом; если вычет 
недостаточен в 
текущем году, то 
можно перенести на 
последующие 
налоговые годы

Цай Шуй 
[2018] №55 

2.3.9. Политика налоговых льгот для венчурных 
предприятий и инвесторов-ангелов
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Подоходный 
налог с 
физических 
лиц

Индивидуаль
ные 
инвесторы-ан
гелы

Прямые 
инвестиции в 
научно-техни
ческие 
предприятия, 
находящиеся 
на начальной 
стадии 
развития, 
реализованы 
путем 
инвестирован
ия в 
акционерный 
капитал в 
течение 2 лет

Вычет из суммы 
налогооблагаемого дохода, 
полученного от перехода права 
собственности на акции 
акционерного права 
начинающего 
научно-технического 
предприятия производится по 
70% от суммы инвестиций; 
если вычет недостаточен в 
текущем периоде, то он может 
быть перенесен на будущее, 
когда будет получен 
налогооблагаемый доход от 
отчуждения прав на акции 
данного начинающего 
научно-технического 
предприятия. 
В случае инвестиций в 
несколько начинающих 
научно-технических 
предприятий, в отношении 
начинающих предприятий, 
оформивших ликвидацию, 
вычет из суммы 
налогооблагаемого дохода, 
полученного индивидуальным 
инвестором-ангелом в связи с 
отчуждением прав на акции 
других начинающих 
научно-технических 
предприятий, может быть 
произведен в течение 36 
месяцев со дня ликвидации, 
если еще не был произведен 
вычет 70% инвестиций 
индивидуального 
инвестора-ангела в первые 
упомянутые предприятия

2.3.10. Льготы по подоходному налогу с физических лиц

Объекты, 
подпадающие 
под льготу

Политическое 
основание

Конкретное содержание

Доходы, 
получаемые 
физическими 
лицами в 
статусе 
резидента на 
территории 
Китая и за его 
пределами, и 
доходы, 
получаемые 
физическими 
лицами в 
статусе 
нерезидента 
на 
территории 
Китая

Приказ 
председателя 
Китайской 
Народной 
Республики 
№9

Следующие доходы физических лиц освобождаются от 
подоходного налога с физических лиц: 
(1) премии, присуждаемые в области науки, образования, 
техники, культуры, здравоохранения, спорта и охраны 
окружающей среды народными правительствами 
провинциального уровня, министерствами и комиссиями 
Государственного совета и подразделениями 
Народно-освободительной армии Китая выше военного 
уровня, а также иностранными и международными 
организациями;
(2) проценты по государственным облигациям и 
финансовым облигациям, выпущенным государством;
(3) пособия и льготы, предоставляемые в соответствии с 
едиными государственными правилами;
(4) социальные выплаты, пособия, фонды помощи;
(5) страховое возмещение;
(6) пособие военнослужащим при переводе к новому месту 
службы, пособие при демобилизации, военная пенсия;
(7) подъемное пособие, выходное пособие, базовая пенсия 
по старости или пенсионные выплаты, выплаты после 
ухода с должности на отдых, жизненная денежная помощь 
после ухода с должности на отдых, выплачиваемые кадрам, 
рабочим и служащим в соответствии с едиными 
государственными правилами;
(8) доходы дипломатических представителей, консульских 
работников и другого персонала иностранных посольств и 
консульств в Китае, освобожденные от налогообложения 
согласно соответствующим законам;
(9) доходы, освобожденные от налогообложения в 
соответствии с международными конвенциями и 
соглашениями, участником которых является правительство 
Китая;
(10) прочие необлагаемые налогом доходы, 
предусмотренные Государственным советом
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Иностранные 
физические 
лица

Цай Шуй 
[1994] №20

Следующие доходы временно освобождаются 
от подоходного налога с физических лиц: 
(1) жилищные пособия, пособия на питание, 
платы на переселение, стирку, полученными 
иностранными физическими лицами в 
безналичной форме или в форме возмещения;
(2) компенсация командировочных расходов 
внутри Китая и за ее пределами, полученные 
иностранными физическими лицами по 
разумным ставкам;
(3) выплаты на навещание семьи, языковую 
подготовку, обучение детей и др., полученные 
иностранными физическими лицами;
(4) доходы от дивидендов и бонусов, 
полученные иностранными физическими 
лицами от предприятий с иностранными 
инвестициями;
(5) доходы от заработной платы, окладов, 
полученные иностранными специалистами, 
которые соответствуют одному из следующих 
условий, освобождаются от подоходного налога 
с физических лиц: 
1) иностранные специалисты, направленные 
непосредственно Всемирным банком для 
работы в Китае в рамках специальных 
кредитных соглашений Всемирного банка;
2) специалисты, направленные 
непосредственно Организацией Объединенных 
Наций (ООН) для работы в Китае;
3) специалисты, прибывшие в Китай для 
работы над проектами помощи ООН;
4) специалисты, направленные 
страной-донором для работы исключительно 

Иностранные 
физические 
лица

Цай Шуй 
[1994] №20
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над проектами безвомездной помощи в Китае;
5) специалисты в области культуры и 
образования, прибывшие в Китай для работы 
на срок менее двух лет в рамках проекта 
культурного обмена, подписанного 
правительствами двух стран, и получающие 
заработную плату и оклады от данной страны;
6) специалисты в области культуры и 
образования, прибывшие в Китай для работы 
на срок менее двух лет по программе 
международного обмена с китайскими 
университетам и колледжами и получающие 
заработную плату и оклады от данной страны;
7) специалисты, прибывшие в Китай для 
работы по неправительственным 
научно-исследовательским соглашениям, чьи 
заработные платы и оклады выплачиваются 
правительственными учреждениями данной 
страны.
【Внимание】 В соответствии с 
«Уведомлением Министерства финансов, 
Главного налогового управления о вопросах 
стыковки льготной политики после внесения 
изменений в Закон о подоходном налоге с 
физических лиц» (Цай Шуй [2018] №164):
(1) В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2021 года иностранные физические лица со 
статусом резидента могут выбрать 
специальные дополнительные вычеты по 
подоходному налогу с физических лиц, либо 
выбрать льготную политику по освобождению 
пособий и субсидий от налогообложения, как 
например компенсации расходов на жилье, 
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Иностранные 
физические 
лица

Цай Шуй 
[1994] №20

Дифференциа
льный налог 
на доходы 
физических 
лиц с 
дивидендов и 
бонусов 
котируемой 
компании

Цай Шуй 
[2015] №101

Если физическое лицо приобрело акции 
котируемой компании на публичном 
размещении и фондовой бирже, и срок 
владения акциями превышает 1 год, то доходы 
от дивидендов и бонусов освобождаются от 
подоходного налога с физических лиц;
Если физическое лицо приобрело акции 
котируемой компании на публичном 
размещении и фондовой бирже, и срок 
владения акциями находится в пределах 1 
месяца (включительно), то доходы от 
дивидендов и бонусов полностью включаются в 
сумму налогооблагаемого дохода; если срок 
владения акциями находится в диапазоне от 1 
месяца до 1 года (включительно), то временно 
вычитаются 50% от этих доходов при 
включении в сумму налогооблагаемого дохода. 
Вышеуказанные доходы облагаются 
подоходным налогом с физических лиц по 
единой ставке 20%
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выплат на языковую подготовку, обучение 
детей и т.д., в соответствии с «Уведомлением 
Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о 
некоторых вопросах политики подоходного 
налога с физических лиц» (Цай Шуй 〔1994〕 
№20), «Уведомление Главного 
государственного налогового управления о 
вопросах, касающихся взимания и 
освобождения от уплаты подоходного налога с 
физических лиц по субсидиям, которые 
получают иностранные физические лица» (Го 
Шуй Фа 〔1997〕 №53) и «Уведомление 
Министерства финансов, Главного 
государственного налогового управления о 
взимании и освобождении от уплаты 
подоходного налога с физических лиц по 
субсидиям на жилье в регионах Сянган и 
Аомэнь, которые получают иностранные 
физические лица» (Цай Шуй 〔2004〕 №29). 
Выбор, сделанный иностранным физическим 
лицом, не подлежит изменению в течение 
одного налогового года.　　
(2) С 1 января 2022 года иностранные 
физические лица больше не имеют права на 
освобождение от уплаты налогов по 
жилищным пособиям, выплатам на языковую 
подготовку и образование детей, но они могут 
получить специальные дополнительные 
вычеты в соответствии с правилами
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Глава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедураГлава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедура

3.1.1. Кыргызско-китайское налоговое соглашение

3.1.2. Сфера применения

Двустороннее соглашение о налогообложении разработано и принимается в целях 
избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов в 
отношении налогов на доходы физических лиц и предприятий. Подписание двустороннего 
соглашения о налогообложении способствует совершенствованию системы налогового 
права, предотвращению налоговых потерь и двойного налогообложения, а также 
обеспечению справедливости налогообложения иностранных резидентов в Китае.
Граждане Кыргызстана, инвестирующие в Китае, должны знать налоговое соглашение 
между Китаем и Кыргызстаном, чтобы снизить налоговые риски и затраты на свои 
инвестиции.
24 июня 2002 года правительство Китая и правительство Кыргызской Республики в Пекине 
подписали «Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и 
Правительством Кыргызской Республики об избежании двойного налогообложения и 
предотвращения уклонения от уплаты налогов на доход» (далее - «Соглашение 2002 года»), 
которое вступило в силу 29 марта 2003 года и было приведено в исполнение 1 января 2004 
года.
Соглашение 2002 года содержит 29 статей, главным образом включает шесть разделов, 
посвященных сфере применения Соглашения, методам налогообложения различных видов 
доходов резидентов одного Договаривающегося Государства в другом, методам устранения 
двойного налогообложения, недискриминации в налогообложении, согласительной 
процедуре и обмену сведениями.
«Объявление об издании <Методов корректировки по результатам специальных налоговых 
расследований и управления взаимосогласительной процедурой>» Главного 
государственного налогового управления [Объявление Главного государственного 

налогового управления №6 от 2017 года] вступило в силу 1 мая 2017 года. 
Соответствующие процедуры после 1 мая 2017 года см. в Объявлении.

Сфера применения кыргызско-китайского налогового соглашения является четкой и 
содержит субъектную, объектную и территориальную сферы применения.
3.1.2.1. Субъектная сфера
Соглашение распространяется на лиц, которые являются резидентами Китая, Кыргызстана 
или обеих стран. В Соглашении указано, что «лицо» в статусе резидента включает 
физическое лицо, компанию и другое объединение лиц, а термины «одно 
Договаривающееся Государство» и «другое Договаривающееся Государство» 
подразумевают Китай или Кыргызстан в зависимости от контекста.
Термин "резидент одного Договаривающегося Государства" означает любое лицо, которое, 
по законодательству этого Договаривающегося Государства, подлежит в нем 
налогообложению на основе своего местожительства, постоянного местопребывания, 
местонахождения головной конторы, местонахождения управленческой организации или 
любого другого критерия аналогичного характера.
Если физическое лицо является резидентом обоих Договаривающихся Государств, то его 
статус определяется следующим образом:
(1)оно считается резидентом в том Договаривающемся Государстве, в котором оно 
располагает постоянным жильем; если оно располагает постоянным жильем в обоих 
Договаривающихся Государствах, оно считается резидентом в том Договаривающемся 
Государстве, в котором оно имеет наиболее тесные личные и экономические связи (центр 
жизненных интересов);
(2)если Государство, в котором оно имеет центр жизненных интересов, не может быть 
определено, или если оно не располагает постоянным жильем ни в одном из 
Договаривающихся Государств, оно считается лицом с постоянным местожительством в 
том Государстве, в котором оно обычно проживает;
(3)если оно обычно проживает в обоих Договаривающихся Государствах или если оно 
обычно не проживает ни в одном из них, оно считается резидентом в том 
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3.1.2.2. Объективная сфера
Кыргызско-китайское налоговое соглашение распространяется на налоги, взимаемые с 
общего дохода или отдельных элементов дохода, включая налог на доходы физических лиц, 
налог на доходы предприятий в Китае; включая налог на доходы физических лиц, налог на 
прибыль и прочие доходы юридического лица в Кыргызстане.
Кыргызско-китайское налоговое соглашение также применяется к любым идентичным или 
по существу аналогичным налогам, которые будут взиматься в дополнение к 
существующим налогам или вместо них после даты подписания данного Соглашения.
3.1.2.3. Территориальная сфера
При определении территориальной сферы применения соглашения между Китаем и 
Кыргызстаном необходимо, во-первых, соответствовать территориям (включая 
территориальные воды Китая), над которыми осуществляется суверенная власть обеих 
стран согласно концепции международного права, во-вторых, соблюдать условия для 
исполнения налогового законодательства обеих стран.

Постоянное представительство является постоянным местом хозяйственной деятельности 
резидента одного Договаривающегося Государства, через которое полностью или частично 
осуществляется предпринимательская деятельность предприятия в другом 
Договаривающемся Государстве. Наличие или отсутствие постоянного представительства 
оказывает решающее влияние на налоговую юрисдикцию страны происхождения доходов. 
Поскольку основная функция международного налогового соглашения заключается в 
распределении полномочий по налогообложению трансграничных доходов между страной 
проживания и страной источника дохода, чтобы избежать двойного налогообложения 
трансграничного дохода. В связи с этим в международных налоговых соглашениях 
применяется принцип, заключающийся в том, что если предприятие страны проживания 
имеет постоянное представительство в стране источника, то степень ограничения 
полномочий по налогообложению страны источника низкая; если предприятия страны 
жительства не имеет постоянного представительства в стране источника, то степень 
ограничения полномочий по налогообложению страны источника высокая. Для кыргызских 
резидентов, которые занимаются инвестиционной или предпринимательской 
деятельностью в Китае, вопрос образования постоянного представительства в Китае в 
соответствии с кыргызско-китайским налоговым соглашением оказывает существенное 
влияние на их налоговые расходы. Поэтому после выяснения сферы применения 
кыргызско-китайского налогового соглашения необходимо понять концепцию постоянного 
представительства и конкретные положения кыргызско-китайского налогового соглашения 
о постоянном представительстве.
Статья 5 в кыргызско-китайском налоговом соглашении устанавливает концепцию 
постоянного представительства, позитивный и негативный списки. Согласно Соглашению, 
постоянное представительство является постоянным местом деятельности, через которое 
полностью или частично осуществляется предпринимательская деятельность предприятия. 
Согласно позитивному списку, предусмотренному в Соглашении, постоянные 
представительства можно разделить на четыре основных типа: физическое постоянное 
представительство, строительное постоянное представительство, сервисное постоянное 
представительство и агентское постоянное представительство.

3.1.3. Признание постоянного представительстваДоговаривающемся Государстве, гражданином которого оно является;
(4)если оно является гражданином обоих Договаривающихся Государств или если оно не 
является гражданином ни одного из них, то компетентные органы Договаривающихся 
Государств решат этот вопрос по взаимному согласию.
Если лицо, не являющееся физическим, является резидентом обоих Договаривающихся 
Государств, то его статус резидента определяется по взаимному согласованию 
компетентных органов обоих Договаривающихся Государств.

Глава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедураГлава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедура
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3.1.3.1. Признание физического постоянного представительства
Физическое постоянное представительство бывает в форме административных 
помещений, филиалов, офисных помещений и рабочих площадок, а также рудников, 
нефтяных или газовых скважин, каменных карьеров или других мест разработки и добычи 
природных ресурсов. Согласно пункту 4 статьи 5 в кыргызско-китайском налоговом 
соглашении, в следующих случаях не образуется постоянное представительство:
-использование сооружений исключительно для целей хранения, демонстрации или 
поставки товаров или изделий, принадлежащих предприятию;
-содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих предприятию, исключительно 
для целей хранения, демонстрации или поставки;
-содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих предприятию, исключительно 
для целей переработки другим предприятием;
-содержание постоянного места деятельности исключительно для целей закупки товаров 
или изделий или для сбора информации для предприятия;
-содержание постоянного места деятельности исключительно в целях осуществления для 
предприятия любой другой деятельности подготовительного или вспомогательного 
характера;
-содержание постоянного места деятельности исключительно для осуществления любой 
комбинации вышеперечисленных видов деятельности, при условии, что совокупная 
деятельность постоянного места деятельности, возникающая в результате такой 
комбинации, имеет подготовительный или вспомогательный характер.
3.1.3.2. Признание строительного постоянного представительства
Строительным постоянным представительством признаются строительная площадка, 
строительные, сборочные или монтажные работы, либо надзорно-управленческая 
деятельность, продолжительность которых превышает 12 месяцев. 

Сервисным постоянным представительством признаются услуги, включая 
консультационные, предоставляемые предприятием в вышеупомянутых целях (2.1.3.2) 
через сотрудников или другого наемного персонала, но только в том случае, если 
деятельность такого характера осуществляется (в рамках одного или связанных проектов) 
в этой стране в течение периода, превышающего 12 месяцев.

3.1.3.3. Признание сервисного постоянного представительства

(1) Признание зависимого агента
Пункт 5 статьи 5 в кыргызско-китайском налоговом соглашении устанавливает положения 
об агентском постоянном представительстве предприятий-нерезидентов. Если 
деятельность агента ставит в необходимость создание постоянного представительства 
предприятия одного Договаривающегося Государства в другом Договаривающемся 
Государстве, то данный агент признается зависимым. То есть если агент, действующий в 
одном Договаривающемся Государстве от имени предприятия-резидента другого  
Договаривающегося Государства, признается зависимым в соответствии с Соглашением, то 
агент этого предприятия-резидента образует агентское постоянное представительство в 
первом упомянутом Договаривающемся Государстве. 5. Согласно положениям Соглашения, 
если зависимый агент действует в одном Договаривающемся Государстве от имени 
предприятия другого Договаривающегося Государства, имеет и обычно использует 
полномочия на заключение контрактов от имени предприятия, то считается, что это 
предприятие имеет постоянное представительство в первом упомянутом 
Договаривающемся Государстве в отношении любой деятельности, которую это лицо 
осуществляет для предприятия, за исключением случаев, когда деятельность такого лица 
ограничивается видами деятельности, указанными в пункте 4 статьи 5, которые даже при 
осуществлении через постоянное место деятельности не превращают такое постоянное 
место деятельности в постоянное представительство.
(2) Признание независимого агента
Для того, чтобы ограничить налоговую юрисдикцию страны происхождения доходов, в 
пункте 6 статьи 5 кыргызско-китайского налогового соглашения установлены положения об 
независимом агенте. Если агент, действующий в одном Договаривающемся Государстве от 
имени предприятия другого Договаривающегося Государства, находится в независимом 
статусе, то этот агент не образует постоянного представительства данного предприятия, к 
тому же прибыль от предпринимательской деятельности, полученный в первом упомянутом 
Договаривающемся Государстве, не облагается налогов в другом Договаривающемся 
Государстве. Независимым агентом признается агент, который специализируется на 
агентских операциях и предоставляет агентские услуги не только одному предприятию, но 
и другим предприятиям. Брокер и комиссионер являются независимыми агентами.
Чтобы предотвратить злоупотребления статей о независимом агенте, Соглашение 
предъявляет требования к независимости агента с независимым статусом. Если 
деятельность агента полностью или почти полностью осуществляется от имени 

3.1.3.4. Признание агентского постоянного представительства
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Кыргызско-китайское налоговое соглашение делит трансграничные доходы резидентов 
двух стран на активные и пассивные для разделения налоговых прав. Под термином 
«активный доход» понимается инвестиционный доход, полученный без осуществления 
предпринимательской деятельности, как например проценты, дивиденды, роялти. 
Активным доходом признается доход, полученный от фактической хозяйственной 
деятельности. В отношении активного и пассивного дохода не существует большой 
разницы в налоговой юрисдикции страны проживания, но есть существенное влияние, 
оказываемое на налоговую юрисдикцию страны происхождения дохода, которая также в 
некоторой степени ограничивается в зависимости от признания постоянного 
представительства. Согласно положениям кыргызско-китайского налогового соглашения, 
пассивный доход включает дивиденды, проценты и роялти; активный доход включает 
операционную прибыль, доход от использования недвижимого имущества и доход от 
передачи имущества. Доход от личных услуг, в силу своего особого характера, отделен от 
активного дохода и регулируется отдельно. Ниже описано разделение налоговой 
юрисдикции по различным видам доходов.

3.1.4. Налоговая юрисдикция в отношении различных видов доходов

Пассивный доход, предусмотренный кыргызско-китайским налоговым соглашением, 
главным образом включает дивиденды, проценты и роялти.
В соответствии со статьями 10, 11 и 12 кыргызско-китайского налогового соглашения, 
инвестиционный доход, полученный постоянным правительством, созданным кыргызским 
предприятием-резидентом в Китае, включается в прибыть от предпринимательской 

3.1.4.1. Пассивный доход

Согласно пункту 1 статьи 7 в кыргызско-китайского налоговом соглашении, прибыль 
предприятия одного Договаривающегося Государства облагается налогом только в этом 
Договаривающемся Государстве, за исключением случаев, когда предприятие осуществляет 
предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через 
расположенное там постоянное представительство. Если предприятие осуществляет 
коммерческую деятельность, как указано выше, прибыль предприятия может облагаться 
налогом в другом Договаривающемся Государстве, но только в той части, которая относится 
к такому постоянному представительству. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 7 
кыргызско-китайского налогового соглашения, правительство Китая имеет право 
ограничить объем налогообложения прибыли постоянного представительства в Китае 
прибылью, полученной этим постоянным представительством, исключая выплаты, 
произведенные постоянному представительству головным офисом или другими офисами 
предприятия; в то же время постоянное представительство имеет право вычесть 
собственные расходы, понесенные при осуществлении своей деятельности, при этом 
определение прибыли и расходов не ограничиваются территорией Китая, за исключением 
сумм (иных чем возмещение фактических расходов), выплачиваемых постоянным 
представительством головному офису предприятия или любым из других его офисов, в 
качестве роялти, вознаграждений или других аналогичных платежей в обмен за 
пользование патентами или другими правами, или в качестве выплаты комиссионных за 
предоставленные услуги, или управление, или, за исключением банковских учреждений, в 
качестве выплаты процентов на сумму, предоставленную в качестве займа постоянному 
представительству.

3.1.4.2. Прибыль от предпринимательской деятельности

деятельности данного постоянного представительства и облагается налогом на доходы 
предприятий, к нему применяется статья о прибыли от предпринимательской деятельности; 
если отсутствует постоянное представительство, то доход от инвестиций (дивиденды, 
проценты и роялти), полученный в Китае, подлежит обложению налогом, удерживаемым в 
виде авансовых платежей, в Китае. Поскольку речь идет об инвестиционном доходе 
кырзгызского предприятия-резидента, соглашение разъясняет принцип резидентной 
юрисдикции, то есть Кыргызстан может облагать налогом эту часть инвестиционной 
прибыли. Соглашение также предусматривает принцип юрисдикции места происхождения 
доходов, но с определенными ограничениями, если кыргызское предприятие-резидент 
(получатель) признается как бенефициарный владелец, соглашение ограничивает 
применимую налоговую ставку правительства Китая до 10%.

предприятия и между предприятием и агентом существует тесная коммерческая и 
финансовая зависимость, то он не признается независимым агентом.
Пункт 7 статьи 5 в кыргызско-китайском налоговом соглашении регулирует вопрос о том, 
что образуют ли отношения между контролирующей и контролируемой компаниями 
агентское постоянное представительство. Тот факт, что компания, являющаяся резидентом 
в одном Договаривающемся Государстве, контролирует или контролируется компанией, 
являющейся резидентом в другом Договаривающемся Государстве, или которая 
осуществляет коммерческую деятельность в этом другом Договаривающемся Государстве 
(через постоянное представительство или иным образом), сам по себе не превращает одну 
из этих компаний в постоянное представительство другой.
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3.1.4.3. Доходы от морских и воздушных перевозок
Прибыль, полученная кыргызским предприятием, которое осуществляет международные 
перевозки на морских или воздушных судах, облагается налогом только в Кыргызстане. 
Положения вышеуказанной статьи также применяются к прибыли, полученной от участия 
в партнерстве, совместном предприятии или международной хозяйственной организации.
3.1.4.4. Доходы от использования недвижимого имущества
Согласно статье 6 кыргызско-китайского налогового соглашения, правительство Китая 
может облагать налогом резидента Кыргызстана, если данный резидент получает доход от 
недвижимого имущества (включая доход от сельского или лесного хозяйства), 
находящегося в Китае. Данное положение применяется к доходу, полученному от прямого 
использования, сдачи в аренду или использования в любой другой форме недвижимого 
имущества.
Термин "недвижимое имущество" имеет то значение, которое он имеет по 
законодательству страны, в котором находится рассматриваемое имущество, и 
минимальную область определения, установленную соглашением. Этот термин в любом 
случае включает имущество, являющееся вспомогательным по отношению к 
недвижимому имуществу, скот и оборудование, используемые в сельском и лесном 
хозяйстве, права, на которые распространяются положения общего права, относящегося к 
земельной собственности, узуфрукт недвижимого имущества и права на получение 
переменных или фиксированных платежей в связи с разработкой или правом на 
разработку минеральных ресурсов, источников и других природных богатств. В то же 
время Соглашение четко устанавливает, что морские и воздушные суда не должны 
рассматриваться в качестве недвижимого имущества.
Правительство Китая обладает налоговой юрисдикцией в отношении доходов, 
полученных резидентом Кыргызстана от использования недвижимого имущества, 
которое происходит из Китая, независимо от того, имеет ли он постоянное 
представительство в Китае. Положения данной статьи ограничиваются только доходами 
от использования недвижимого имущества, а статья о доходе от имущества применима в 
отношении прибыли от передачи недвижимого имущества в Китая резидентом 
Кыргызстана.

3.1.4.5 Доход от передачи имущества
(1) Доход от передачи имущества
Прибыль от передачи недвижимого имущества может облагаться налогом в государстве, в 
котором находится недвижимое имущество. Правительство Китая имеет право облагать 
налогом резидента Кыргызстана, получающего прибыль от передачи недвижимого 
имущества, которое находится в Китае. «Недвижимое имущество» определяется в 
соответствии с положениями статьи 6 Соглашения.
(2) Доход от передачи операционного имущества постоянного представительства
Прибыль от передачи недвижимого имущества, которая является частью имущества 
постоянного представительства предприятия, используемой в предпринимательской 
деятельности, может облагаться налогом в стране нахождения этого постоянного 
представительства. Правительство Китая имеет право облагать налогом постоянное 
представительство, расположенное в Китае и принадлежащее кыргызскому 
предприятию-резиденту, если данное постоянное представительство получает прибыль от 
передачи движимого имущества, составляющего часть операционного имущества.
(3) Доход от передачи акций
Страна происхождения доходов обладает налоговой юрисдикцией в отношении прибыли, 
полученной резидентом Кыргызстана от передачи принадлежащих ему акций китайской 
компании-резидента, то есть компетентный налоговый орган Китая имеет право 
налогообложения, когда выполняются следующие условия: переданное имущество 
китайской компании-резидента состоит прямо или косвенно главным образом из 
недвижимого имущества, расположенного в Китае, либо отчуждаемые акции (иные, чем 
упомянутые) представляют участие, по крайней мере, 25% в китайской 
компании-резиденте. Кроме того, правительство Китая не имеет права облагать налогом 
прибыль, полученную резидентом Кыргызстана от передачи принадлежащих ему акций 
китайской компании-резидента.

Глава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедураГлава III. Кыргызско-китайское налоговое соглашение и взаимосогласительная процедура

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



В соответствии с практикой международных налоговых соглашений, кыргызско-китайское 
налоговое соглашение устанавливает налоговые обязательства работников искусств, 
спортсменов, студентов и стажеров, а также право на налогообложение особых личных 
услуг - гонораров директоров, государственной службы - и обычных личных услуг, кроме 
вышеизложенных. Ниже приведено краткое описание:
(1) Работники искусств и спортсмены
Согласно статье 17 «Работники искусств и спортсмены» кыргызско-китайского налогового 
соглашения, правительство Китая имеет право облагать налогом доходы, полученные 
работниками искусств и спортсменами Кыргызстана в результате их индивидуальной 
деятельности в Китае.
(2) Студенты и стажеры
Согласно статье 21 «Студенты и стажеры» кыргызско-китайского налогового соглашения, 
правительство Китая освобождает от налогообложения кыргызского студента, стажера или 
обучающегося, которые непосредственно перед приездом в Китай являлись резидентами 
Кыргызстана и находятся в Китае исключительно с целью получения образования или 
прохождения практики, в отношении выплат, полученных в Китае для целей своего 
содержания, образования, обучения, исследования или подготовки.
(3) Гонорары директоров
Согласно статье 16 «Гонорары директоров» кыргызско-китайского налогового соглашения, 
правительство Китая имеет право облагать налогом гонорары директора и другие 
аналогичные выплаты, полученные резидентом Кыргызстана, будучи директором 
китайской компании-резидента.
(4) Государственная служба
Согласно статье 19 «Государственная служба» кыргызско-китайского налогового 
соглашения, правительство Китая, будучи государством выплаты, имеет исключительное 
право облагать налогом вознаграждения, полученные от правительства Китая физическим 
лицом при предоставлении ему услуг. Вышеупомянутый термин «Вознаграждение» 
подразумевает вознаграждения, кроме пенсий.
(5) Независимые личные услуги
Кыргызско-китайское налоговое соглашение устанавливает положения о делении личных 
услуг на независимые личные услуги и зависимые личные услуги. Согласно статье 14 

3.1.4.6. Доход от личных услуг «Независимые личные услуги» кыргызско-китайского налогового соглашения, 
правительство Кыргызстана обладает исключительным правом налогообложения доходов, 
полученных физическим лицом в статусе резидента Кыргызстана в результате оказания 
профессиональных или других независимых услуг, за исключением следующих случаев; 
правительство Китая также имеет право взимать налоги, если
-физическое лицо в статусе резидента Кыргызстана создает постоянную базу для частого 
использования с целью оказания независимых личных услуг;
-физическое лицо со статусом резидента Кыргызстана пребывает в Китае в течение пеpиода 
или пеpиодов, составляющих или превышающих в совокупности 183 дня в течение любых 
12 месяцев.
Обратите внимание, что правительство Китая имеет право облагать налогом только те 
доходы, которые относятся к данной постоянной базе, если они соответствуют доходам от 
независимых личных услуг по первому сценарию; правительство Китая имеет право 
облагать налогом только те доходы, которые получены от осуществления деятельности в 
Китае, если они соответствуют доходам от независимых услуг по второму сценарию.
Кроме того, в Соглашении также приведены примеры относительно "профессиональных 
услуг", включая независимую научную, литературную, артистическую, образовательную 
или преподавательскую деятельность, а также независимую деятельность врачей, юристов, 
инженеров, архитекторов, стоматологов и бухгалтеров.
(6) Зависимые личные услуги
Согласно статье 15 «Зависимые личные услуги» кыргызско-китайского налогового 
соглашения, правительства Китая и Кыргызстана имеют право облагать налогом доходы, 
полученные физическим лицом со статусом резидента Кыргызстана за работу по найму в 
Китае. Вместе с тем, соглашение ограничивает налоговое право государства 
происхождения доходов, то есть доходов от работы по найму, полученных физическим 
лицом со статусом резидента Кыргызстана в Китае. При этом правительство Китая не 
обладает правом налогообложения, если одновременно удовлетворяются следующие три 
условия:
-физическое лицо со статусом резидента Кыргызстана пребывает в Китае в течение пеpиода 
или пеpиодов, составляющих или не превышающих в совокупности 183 дня в течение 12 
месяцев;
-вознаграждение выплачивается нанимателем, не являющимся резидентом Китая, или от 
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Разделяя права на налогообложение доходов нерезидентов между страной резидента и 
страной происхождения доходов, соглашение в значительной степени ограничивает право 
налогообложения страны происхождения доходов, тем самым эффективно предотвращает 
двойное налогообложение. Но соглашение не отменяет полностью право на 
налогообложение страны происхождения доходов. Правительство Китая по-прежнему 
имеет право облагать налогом доходы резидентов Кыргызстана, полученные в Китае, при 
соблюдении определенных условий или обстоятельств. По-прежнему имеет место 
двойное налогообложение дохода, в отношении которого правительства двух стран имеют 
право на налогообложение. Поэтому статья об устранении двойного налогообложения в 
кыргызско-китайском налоговом соглашении предусматривает систему налоговых льгот, 
цель и функция которой заключается в том, чтобы страна резидента признала сумму 
налога, взимаемого страной происхождения доходов, и на этой основе предоставила 
налоговые льготы, чтобы способствовать дальнейшему устранению двойного 
налогообложения. Сумма налога Китая, уплаченная в соответствии с положениями 
кыргызско-китайского налогового соглашения, разрешается к зачету при уплате налога 
Кыргызстана с соответствующего дохода. Однако сумма зачета не должна превышать 
сумму налога Кыргызстана, взимаемого с этого дохода.
Таким образом, резидентам Кыргызстана следует обратить особое внимание на то, как 
зачесть в Кыргызстане доходы, полученные в Китае, после уплаты подоходного налога, 
взимаемого правительством Китая в соответствии с Соглашением, и на возможность 
воспользоваться налоговыми льготами в Китае, чтобы сократить налоговые расходы.

3.1.5.  Условия по устранению двойного налогообложения

Статья о недискриминации в кыргызско-китайском налоговом соглашении 
предусматривает принцип национального режима (то есть принцип недискриминации) в 
плане внутреннего управления сбором налогов между Китаем и Кыргызстаном, который 
главным образом охватывает следующие четыре аспекта:
-Недискриминация граждан подразумевает под собой то, что граждане Кыргызстана, 
инвестирующие в Китае, не должны подвергаться иному или более обременительному 
налогообложению или связанному с ним обстоятельству, чем налогообложение и 
связанные с ним обстоятельства, которым подвергаются или могут подвергаться граждане 
Китая.
-Недискриминация постоянных представительств подразумевает под собой то, что 
постоянное место деятельности, созданное кыргызским предприятием в Китае, не должно 
подвергаться более обременительному налогообложению, чем налогообложение, 
которому подвергаются предприятия-резиденты Китая, если в соответствии с 
положениями Соглашения на данное постоянное представительство возлагается 
налоговое обязательство.
-Недискриминация инвестиций подразумевает под собой то, что при расчете суммы 
налогооблагаемого дохода китайских предприятий по процентам, роялти или другим 
подобным платежам, полученным на основе кредита или авторских прав, лицензий, 
предоставленных кыргызским предприятием китайскому предприятию, необходимо 
осуществлять вычеты платежей кыргызских и китайских предприятий по одному 
стандарту, чтобы обеспечить получение такого же кредита или условий передачи 
технологий кыргызскими предприятиями и обеспечить одинаковую налоговую 
конкурентоспособность.
-Недискриминация дочерних компаний подразумевает под собой то, что кыргызское 
предприятие не должно подвергаться более обременительному налогообложению, чем 
налогообложение других подобных китайских предприятий, вне зависимости от формы 
или пропорции инвестиций в китайскую дочернюю компанию.

3.1.6. Принцип недискриминации (недискриминация)его имени;
-расходы по выплате вознаграждения не несет постоянное представительство или 
постоянная база, которые наниматель имеет в Китае.
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Статья о взаимосогласительной процедуре является одной из важнейших статей в 
налоговом соглашении, значение которой заключается в том, что при возникновении 
налоговых спор между резидентом одного Договаривающегося Государства и 
компетентным налоговым органом другого Договаривающегося Государства, то этот 
резидент может обратиться за помощью к правительству по месту нахождения для 
эффективного разрешения трансграничного налогового спора и защиты своих прав и 
интересов. Данная процедура имеет большое значение для разрешения международных 
налоговых споров, и является важной мерой для резидентов Кыргызстана в плане защиты 
своих налоговых прав и законных интересов при инвестировании в Китае. Резиденты 
Кыргызстана должны уделять особое внимание соответствующим положениям в 
взаимосогласительной процедуре Соглашения, понять сферу применения, порядок 
вступления в действие и силу процедуры, а также уметь активно и законно применять ее 
в целях эффективного разрешения трансграничных налоговых споров.

3.2. Взаимосогласительная процедура по налоговому соглашению
3.2.1. Краткие сведения о взаимосогласительной процедуре

Статья 25 «Взаимосогласительная процедура» кыргызско-китайского налогового 
соглашения предоставляет правовую основу для механизма консультативного 
урегулирования споров между компетентными органами двух стран. Ниже приводятся 
положения кыргызско-китайского налогового соглашения о взаимосогласительной 
процедуре:
-Если лицо считает, что действия одного или обоих Договаривающихся Государств 
приводят или приведут к налогообложению его не в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, оно может, независимо от средств защиты, предусмотренных 
внутренним законодательством этих Государств, представить свое заявление 
компетентному органу того Договаривающегося Государства, резидентом в котором оно 
является, или, если его ситуация подпадает под действие пункта 1 статьи 24, того 

3.2.2. Правовое основание взаимосогласительной процедуры по 
налоговому соглашению

Государства, гражданином которого он является. Заявление должно быть представлено в 
течение трех лет с момента первого уведомления о действии, приводящем к 
налогообложению, не соответствующему положениям Соглашения.
-Компетентный орган будет стремиться, если он сочтет заявление обоснованным и если 
он сам не сможет прийти к удовлетворительному решению, решить вопрос по взаимному 
согласию с компетентным органом другого Договаривающегося Государства, с целью 
избежания налогообложения, не соответствующего положениям настоящего Соглашения. 
Любое достигнутое согласие будет исполнено независимо от любых ограничений во 
времени, предусмотренных внутренним законодательством Договаривающихся 
Государств.
-Компетентные органы Договаривающихся Государств будут стремиться решать по 
взаимному согласию любые трудности или сомнения, возникающие при толковании или 
применении Соглашения. Они могут также консультироваться для целей устранения 
двойного налогообложения в случаях, не предусмотренных Соглашением.
-Компетентные органы Договаривающихся Государств могут вступать в прямые контакты 
друг с другом в целях достижения договоренности, упомянутой в пунктах 2 и 3. При 
необходимости для достижения договоренности представители компетентных органов 
Договаривающихся Государств могут встретиться друг с другом для устного обмена 
мнениями.
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3.2.3. Применение взаимосогласительной процедуры
Согласно статье о взаимосогласительной процедуре в кыргызско-китайском налоговом 
соглашении, если действия одного или обоих Договаривающихся Государств приводят 
или приведут к налогообложению заявителя не в соответствии с положениями налогового 
соглашения, то заявитель может передать дело в компетентный налоговый орган 
Договаривающегося Государства, резидентом которого он является. Здесь должно быть 
ясно, что термин «резидент» в налоговом соглашении подразумевает статус налогового 
резидента.

3.2.4.1. Срок давности и условия подачи заявления
Взаимосогласительная процедура является процедурой защиты прав и интересов 
налогоплательщиков Договаривающихся Государств, предоставленной двусторонним 
налоговым соглашением, заключенным между Договаривающимися Государствами. 
Данная процедура разработана с целью обеспечения исполнения налогового соглашения 
и эффективного устранения международного двойного налогообложения. Но стоит 
отметить, что существует срок давности для подачи заявления на запуск данной 
процедуры защиты. Согласно статье 25 кыргызско-китайского налогового соглашения, 
заинтересованное лицо должно представить заявление в течение трех лет с момента 
первого уведомления о действии, приводящем к налогообложению, не соответствующему 
положениям настоящего Соглашения.
Относительно начала этого срока, то есть способа определения момента, начиная с 
которого налогоплательщик вправе представить заявление на запуск согласительной 
процедуры, кыргызско-китайское налоговое соглашение не устанавливает четких границ. 
Как правило, данный вопрос регулируется внутренним законодательством страны, за 
подробностями обращайтесь к соответственному внутреннему законодательству 
Кыргызстана.

3.2.4.2. Обработка заявлений налоговыми органами
Согласно положениям кыргызско-китайского налогового соглашения, компетентный 
орган будет стремиться, если он сочтет заявление обоснованным и если он сам не сможет 
прийти к удовлетворительному решению, решить вопрос по взаимному согласию с 
компетентным органом другого Договаривающегося Государства, с целью избежания 
налогообложения, не соответствующего положениям настоящего Соглашения. Любое 
достигнутое согласие будет исполнено независимо от любых ограничений во времени, 
предусмотренных внутренним законодательством Договаривающихся Государств.

3.2.4. Запуск процедуры 3.2.5. Юридическая сила взаимосогласительной процедуры

Существует общий международный консенсус в отношении того, что 
взаимосогласительная процедура должна быть административным средством разрешения 
споров, иначе говоря, ее результат обладает обязательной силой для компетентных 
органов, достигнувших согласия. Если заинтересованное лицо не удовлетворено 
результатом, то за ним все же остается право добиться защиты в судебном порядке. Кроме 
того, взаимосогласительная процедура помогает компетентным органам двух стран 
разобрать определенные вопросы путем согласования и переговоров, а полученные 
результаты по этой процедуре имеют силу только относительно этого конкретного 
вопроса и не являются общеобязательными. Однако в вышеприведенных общепринятых 
правилах существуют исключения, возникающие в связи с наличием особых статей 
налогового соглашения.
Если в отношении вопроса, согласуемого и разрешаемого между компетентными 
органами двух стран, существует соглашение по налогообложению или судебное 
решение, вступившие в силу, то в процессе взаимного согласования компетентные органы 
двух стран могут только производить соответствующие налоговые корректировки на 
основе ранее установленных фактов и не могут вносить изменения в действующее 
соглашение или решение.
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3.2.6. Условия арбитража

Условия арбитража разработаны для повышения эффективности взаимосогласительной 
процедуры и обеспечения исполнения налогового соглашения. Общий смысл заключается 
в том, что если компетентные органы двух стран не могут договориться по вопросу путем 
взаимного согласования в течение определенного времени (как правило, двух лет), то 
заинтересованные лица могут потребовать передать вопрос в арбитраж.

Под спорами по кыргызско-китайскому налоговому соглашению понимаются споры, 
возникающие между Кыргызстаном и Китаем при толковании и применении статей 
налогового соглашения, заключенного между ними. Они проявляются в двух разных 
аспектах. К первому аспекту относятся споры, возникающие между трансграничным 
налогоплательщиком (кыргызским инвестором) и страной происхождения доходов 
(Китаем) при толковании и применении статей кыргызско-китайского налогового 
соглашения; ко второму аспекту относятся налоговые споры между правительствами 
Китая и Кыргызстана, возникающие после применения взаимосогласительной процедуры 
для разрешения споров между трансграничным налогоплательщиком (кыргызским 
инвестором) и страной происхождения доходов (Китаем). В спорах по налоговому 
соглашению в первом аспекте кыргызский инвестор является непосредственной 
заинтересованной стороной и одним из субъектов споров по налоговому соглашению, в 
связи с этим кыргызские инвесторы должны уделять повышенное внимание спорам по 
налоговому соглашению в этом аспекте, предотвращать и избегать возникновения споров, 
повышать способности контроля и управления рисками в отношении споров по 
налоговому соглашению.

3.3. Предотвращение споров по кыргызско-китайскому 
налоговому соглашению
3.3.1. Споры по кыргызско-китайскому налоговому соглашению

В случае возникновения споров по налоговому соглашению между кыргызским 
инвестором и китайским компетентным органом, можно разрешить их посредством 
запуска взаимосогласительной процедуры.
Основная часть работы по предотвращению споров по кыргызско-китайскому налоговому 
соглашению лежит на стадии принятия решений. Кыргызские инвесторы должны 
полностью изучить и точно понять китайское налоговое законодательство и конкретные 
положения кыргызско-китайского налогового соглашения на стадии принятия 
инвестиционных или коммерческих решений, выявить налоговые риски, осуществить 

3.3.2. Предотвращение споров при применении Соглашения
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Глава IV. Закон КНР об иностранных инвестициях

«Закон Китайской Народной Республики об иностранных инвестициях» (далее - «Закон об 
иностранных инвестициях») прошел голосование 15 марта 2019 года и вступил в силу 1 
января 2020 года, заменив прежний «Закон Китайской Народной Республики о паевых 
совместных предприятиях китайского и иностранного капитала», «Закон Китайской 
Народной Республики о предприятиях иностранного капитала», «Закон Китайской 
Народной Республики о контрактных (кооперативных) совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала». Таким образом была утверждена новая базовая 
рамка правовой системы Китая в области иностранных инвестиций, была определена 
основная государственная политика Китая и ее основные направления в сфере открытости 
внешнему миру и поощрения иностранных инвестиций, выдвинуты единые правила 
относительно допуска, поощрения, защиты, управления иностранными инвестициями. 
Данный закон является новым базовым законом Китая в области иностранных 
инвестиций, представляет собой совершенствование и новшество правовой системы 
Китая в области иностранных инвестиций.
26 декабря 2019 года премьер-министр Ли Кэцян подписал указ Государственного совета 
об опубликовании «Правил исполнения Закона КНР о иностранных инвестициях» (далее 
- «Правила исполнения»), которые вступили в силу 1 января 2020 года. Данные Правила 
исполнения детализирует основную правовую систему Закона об иностранных 
инвестициях, имеет большое значение для обеспечения эффективного исполнения Закона 
об иностранных инвестициях.
Принятие и реализация вышеупомянутых законов и постановлений демонстрируют 
решимость и уверенность Китая в твердом продвижении политики либерализации и 
упрощения инвестиций на высоком уровне, защите прав и законных интересов 
иностранных инвесторов, создании деловой среды, основанной на верховенстве закона, 
интернационализации и упрощении процедур, продвижении высококачественного 

разумное налоговое планирование с учетом своих инвестиционных проектов или 
хозяйственной деятельности, строго следовать конкретным положениям китайского 
налогового законодательства и кыргызско-китайского налогового соглашения при 
организации собственной инвестиционной или коммерческой деятельности. Кыргызские 
предприятия, будучи инвесторами в Китае, должны уделять особое внимание созданию 
механизмов контроля и управления налоговыми рисками, разрабатывать рабочие 
механизмы по выявлению, оценке, реагированию, управлению налоговыми рисками, 
связанными с иностранной деятельностью, а также по информационному обмену и 
надзору, разрабатывать программы раннего предупреждения и реагированию на 
налоговые риски на основе их комплексной оценки. Кроме того, кыргызские инвесторы 
должны создать специальные органы и должности по налоговому управлению в 
соответствии с операционной моделью инвестирования или предпринимательства в 
Кыргызстане, укомплектовать квалифицированным персоналом, усилить должностную 
функцию и обязанности по управлению налоговыми рисками.
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Область Изменение

Процедура 
учреждения 
компании
Директивные 
органы 
предприятия

Ставка изъятия 
средств из 
резервного фонда

Ограничение в 
пропорции 
распределения 
прибыли

Условия передачи 
прав на акции

Ограничение 
в соотношении 
иностранных 
инвестиций

Отмена комплексной системы утверждения и регистрация, внедрены 
системы «предварительного предоставления национального режима» и 
«негативного списка»

Отменены прежние положения о том, что в обычных случаях доля 
инвестиций иностранного участника не должна быть ниже 25%

Ставка изъятия средств из обязательного резервного фонда или любого 
резервного фонда единообразно производится в соответствии с 
требованиями «Закона КНР о компаниях»

Стороны совместных китайско-иностранных инвестиций могут 
самостоятельно договориться о пропорции способе распределения 
прибыли по соответствующим положениям «Закона КНР о компаниях»

Передача прав на акции компании осуществляется единообразно по 
соответствующим положениям о праве преимущественной покупки в 
«Законе КНР о компаниях»

Собрание акционеров или общее собрание акционеров признано высшим 
органом власти, внесены коренные изменения в механизмы голосования, 
голосования по важным вопросам и в другие методы корпоративного 
управления

В целом, новый закон об иностранных инвестициях внедряет единую систему управления 
иностранными инвестициями и унифицирует применение законов и нормативных актов, 
регулирующих различные типы субъектов рынка. Для новых предприятий с иностранным 
капиталом, учрежденных с 1 января 2020 года, в отношении организационной формы, 
организационной структуры и норм деятельности единообразно применяются «Закон 
КНР о компаниях», «Закон КНР о совместных предприятиях» и другие законодательные 
положения. Предприятия с иностранным капиталом, учрежденные до 1 января 2020 года 
в соответствии с тремя законами об иностранных инвестициях, могут сохранить 
прежнюю организационную форму в течение 5 лет после вступления в действие «Закона 
об иностранных инвестициях» (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года).

Согласно положениям статьи 2 главы 1 в Законе об иностранных инвестициях,  настоящий 
закон применяется к иностранным инвестициям, осуществляемым на территории 
Китайской Народной Республики (далее – «территория Китая»). Под иностранными 
инвестициями в Законе об иностранных инвестициях понимается инвестиционная 
деятельность, прямо или косвенно осуществляемая на территории Китая иностранными 
физическими лицами, предприятиями или иными организациями (далее именуемыми 
«иностранные инвесторы»), включая следующие обстоятельства:
-создание иностранным инвестором самостоятельно или совместно с другими 
инвесторами на территории КНР предприятий с иностранным участием;
-приобретение иностранным инвестором акций, долей в уставном капитале, долей в 
имуществе и иных подобных прав и интересов в китайских предприятиях;
-инвестирование иностранными инвесторами самостоятельно или совместно с другими 
инвесторами в новые проекты на территории КНР;
-осуществляемые иностранными инвесторами на территории КНР инвестиции в иных 
формах, установленных законодательством, подзаконными актами или решениями 

4.2. Основное содержание Закона об 
иностранных инвестициях
4.2.1. Сфера применения и соответствующие определения закона

Глава IV. Закон КНР об иностранных инвестицияхГлава IV. Закон КНР об иностранных инвестициях

экономического развития с высоким уровнем открытости для внешнего мира, а также в 
дальнейшем расширении открытости для внешнего мира и активном стимулирований 
иностранных инвестиций. Наряду с этим была создана целостная система защиты 
инвестиций в различных аспектах, включая защиту прав собственности и прав 
интеллектуальной собственности, усиление ограничений на разработку нормативных 
документов, связанных с иностранными инвестициями, поощрение местных органов 
власти к выполнению своих обещаний, а также совершенствование механизма 
рассмотрения жалоб и защиты прав предприятий с иностранным капиталом, что 
обеспечивает надежную гарантию верховенства закона для иностранных инвестиций в 
Китае. По сравнению со старым законодательством, в новый закон об иностранных 
инвестициях были внесены изменения в следующих шести основных областях:

Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана Справочник по налогообложению инвестиций в Циндао для резидентов Кыргызстана



103102

4.2.2. Поощрение инвестиций
Согласно Закону об иностранных инвестициях, предприятия с иностранным участием, в 
соответствии с законодательством, на равных основаниях пользуются всеми мерами 
поддержки развития предприятий Китая. С точки зрения поощрения инвестиций, данный 
закон вводит соответствующие правовые положения по четырем направлениям: 
фокусирование внимания на потребностях иностранных инвесторов, обеспечение 
справедливого отношения к предприятиям с иностранным участием и отечественным 
предприятиям, создание региональных пилотных пунктов и повышение уровня 
обслуживания иностранных инвесторов, чтобы создать деловую среду со справедливой 

конкуренцией с помощью правовых средств.
-Фокусирование внимания на потребностях иностранных инвесторов. В частности, 
предполагается, что при принятии законов, подзаконных актов и иных нормативных 
документов в сфере иностранных инвестиций необходимо в соответствующей форме 
запрашивать замечания и предложения предприятий с иностранным участием. 
Нормативные правовые акты, судебные решения и другие документы, связанные с 
иностранными инвестициями, должны своевременно публиковаться в установленном 
законом порядке. Кроме того, Китай в соответствии с потребностями народного хозяйства 
и общественного развития поощряет и направляет осуществление иностранными 
инвесторами инвестиций в определенных отраслях, сферах и регионах. Иностранные 
инвесторы, предприятия с иностранным участием вправе в соответствии с 
законодательством, подзаконными актами и решениями Госсовета КНР пользоваться 
установленными льготами.
-Обеспечение справедливого отношения к предприятиям с иностранным участием и 
отечественным предприятиям. Китай гарантирует предприятиям с иностранным участием 
право в соответствии с законодательством на равных основаниях участвовать в работе по 
разработке стандартов, усиливает информационную открытость и общественный 
контроль при принятии стандартов. Вместе с тем принимаемые государством 
обязательные стандарты на равных основаниях применяются к предприятиям с 
иностранным участием. Кроме того, в плане государственных закупок, при их 
осуществлении обеспечивается равное отношение к произведенной на территории КНР 
продукции предприятий с иностранным участием и оказанным ими услугам. В плане 
финансирования, предприятия с иностранным участием вправе в соответствии с 
законодательством осуществлять публичное размещение акций, корпоративных 
облигаций и иных ценных бумаг, а также привлекать финансирование иными способами.
-Создание региональных пилотных пунктов. С одной стороны, Китай совместно с 
другими государствами и регионами, а также международными организациями, создает 
двусторонние и многосторонние механизмы стимулирования инвестиционного 
сотрудничества, укрепляет международный обмен и взаимодействие в инвестиционной 
сфере; с другой стороны, в соответствии с потребностями создаются специальные 
экономические зоны, либо внедряются экспериментальные политические меры в 
отношении иностранных инвестиций в некоторых регионах в целях поощрения 
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Госсовета КНР.
Под предприятием с иностранным участием в Законе об иностранных инвестициях 
понимается предприятие, созданное и зарегистрированное на территории КНР в 
соответствии с китайским законодательством и проинвестированное иностранным 
инвестором.
Согласно положениям статьи 4 главы 1 в Законе об иностранных инвестициях, Китай 
осуществляет регулирование иностранных инвестиций путем предварительного 
предоставления национального режима во всех отраслях, кроме включенных в 
негативные списки. Под предварительным предоставлением национального режима 
понимается предоставление иностранным инвесторам и их инвестициям на стадии 
допуска на рынок режима не менее благоприятного, чем тот, который предоставляется 
отечественным инвесторам и их инвестициям; под негативными списками понимаются 
установленные государством специальные меры регулирования допуска на рынок, 
применяемые к иностранным инвестициям в определенных отраслях. Государство 
предоставляет национальный режим инвестициям в отрасли, не включенные в 
негативные списки. Негативные списки принимаются либо утверждаются и публикуются 
Госсоветом КНР.
В частности, если международными договорами, которые заключены Китайской 
Народной Республикой, либо участницей которых она является, предусматривается более 
благоприятный режим допуска иностранных инвесторов – могут применяться положения 
соответствующих международных договоров.
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4.2.3. Защита  инвестиций

4.2.4. Регулирование инвестиций

Новый закон об иностранных инвестициях усиливает защиту прав и законных интересов 
иностранных инвесторов на законодательном уровне, и главным образом, помимо 
прочего, включает следующие направления политики:
-Китай не допускает принудительное отчуждение иностранных инвестиций. В особых 
обстоятельствах государство в силу публичных интересов вправе в соответствии с 
законодательством произвести конфискацию или реквизицию инвестиций иностранных 
инвесторов. Конфискация, реквизиция должны производиться в соответствии с 
установленным законом порядком, со своевременным предоставлением справедливой и 
обоснованной компенсации.
-Принадлежащие иностранному инвестору на территории КНР капиталовложения, 
прибыль, прирост капитала, доходы от реализации имущества, плата за лицензионное 
использование интеллектуальной собственности, законно полученные субсидии и 
компенсации, доходы от ликвидации и т.д. могут быть в соответствии с законодательством 
свободно выведены с территории КНР в виде юаней или иностранной валюты.
-Китай охраняет интеллектуальную собственность иностранных инвесторов и 
предприятий с иностранным участием, защищает права и законные интересы 

правообладателей и иных управомоченных лиц; государство в соответствии с законом 
строго привлекает к юридической ответственности за нарушение прав интеллектуальной 
собственности. Китай поощряет в рамках размещения иностранных инвестиций 
осуществление технологического сотрудничества на добровольных началах и в 
соответствии с правилами торгового оборота. Условия технологического сотрудничества 
определяются по соглашению между участниками инвестиционных отношений в 
соответствии с принципами справедливости и равенства. Органы государственного 
управления и их сотрудники не вправе использовать административные средства для 
принуждения к передаче технологий.
-Органы государственного управления и их сотрудники обязаны в соответствии с законом 
сохранять конфиденциальность ставшей им известной в процессе исполнения служебных 
обязанностей информации, составляющей коммерческую тайну иностранных инвесторов 
и предприятий с иностранными инвестициями, и не вправе разглашать ее либо в 
нарушение закона сообщать иным лицам.
-Если отсутствуют особые обстоятельства, местные органы власти должны выполнить 
обязательства, взятые перед иностранными инвесторами и предприятиями с иностранным 
участием, в соответствии с законом.
-Создание рабочего механизма по рассмотрению жалоб предприятий с иностранным 
участием, своевременное урегулирование проблем, доведенных предприятиями с 
иностранным участием или их инвесторами.

Закон об иностранных инвестициях ввел новую систему управления на основе 
«негативного списка», систему информационной отчетности, систему антимонопольного 
контроля и проверки безопасности, процедуры регистрации предприятий и другие 
административные правила, которые не только расширили сферу иностранных 
инвестиций в Китае, но и упростили процедуры для иностранных предприятий, 
инвестирующих в Китае, стандартизировали обязательные системы управления. Ниже 
приведены основные положения:
-Иностранные инвесторы не вправе осуществлять инвестирование в сферах, которые в 
соответствии с негативным списком допуска иностранных инвестиций запрещены для 
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инвестиций и расширения внешней открытости. Предоставляются удобства для 
иностранных инвестиций.
-Повышение уровня обслуживания иностранных инвесторов. Китай постепенно создает и 
развивает систему обслуживания иностранных инвестиций, осуществляет 
консультирование иностранных инвесторов и предприятий с иностранным участием в 
части законодательства и подзаконных актов, мер государственной политики и 
информации об инвестиционных проектах. Народные правительства всех уровней и их 
уполномоченные органы в соответствии с принципами удобства, эффективности и 
прозрачности осуществляют упрощение административных процедур, повышают 
эффективность делопроизводства, оптимизируют процесс предоставления 
государственных услуг, обеспечивают дальнейшее повышение уровня обслуживания 
иностранных инвестиций. Уполномоченные регулирующие органы составляют и 
публикуют руководства по иностранным инвестициям, предоставляют услуги и 
консультации иностранным инвесторам и предприятиям с иностранным участием.
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4.2.5. Соответствующая юридическая ответственность

Новый закон об иностранных инвестициях устанавливает конкретные наказания для 
иностранных инвесторов, осуществляющих инвестиции в нарушение правил, 
иностранных инвесторов и предприятий с иностранным участием, не представляющих 
требуемую информацию, а также сотрудников административных органов, нарушающих 
правила. Допущенные иностранными инвесторами и предприятиями с иностранным 
участием нарушения законодательства и подзаконных актов в соответствии с законом 
вносятся в систему информации о кредитоспособности.
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иностранных инвестиций. В тех сферах, где иностранные инвестиции ограничены в 
соответствии с негативным списком допуска иностранных инвестиций, иностранные 
инвесторы могут осуществлять инвестиционную деятельность в случае выполнения 
предусмотренных негативным списком условий. В сферах, не включенных в негативные 
списки допуска иностранных инвестиций, регулирование осуществляется на основе 
принципа одинакового режима для отечественных и иностранных инвесторов.
-Вводится система информационной отчетности в сфере иностранных инвестиций. 
Иностранный инвестор или предприятие с иностранным участием представляет 
информацию об инвестициях в орган регулирования коммерции посредством системы 
регистрации предприятий и открытой системы кредитоспособности предприятий в 
соответствии с принципом действительной необходимости. Запрещается дополнительно 
истребовать сведения об инвестициях, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного информационного обмена.
-Создается система антимонопольного контроля и проверки безопасности иностранных 
инвестиций, которая осуществляет проверку безопасности иностранных инвестиций, 
угрожающих или способных нести угрозу государственной безопасности. Иностранный 
инвестор, приобретающий китайское предприятие либо иным образом участвующий в 
концентрации хозяйствующих субъектов, в соответствии с Законом КНР «О 
противодействии монополиям» подлежит антимонопольному контролю.
-Утверждение и регистрация проектов, отраслевое лицензирование и процедуры 
регистрации предприятий, регулируемые органом надзора за рынком. Утверждение и 
регистрация иностранных инвестиционных проектов осуществляется в порядке, 
установленном в соответствующих нормативных правовых актах Китая; при 
осуществлении иностранным инвестором в соответствии с законодательством 
инвестиций в отрасли и сектора, ведение деятельности в которых требует получения 
лицензии, необходимо в установленном законом порядке оформить соответствующую 
лицензию. Если иное не установлено законодательством или подзаконными актами, 
уполномоченный регулирующий орган рассматривает заявление иностранного инвестора 
о выдаче лицензии на общих условиях и в общем порядке, установленном для 
отечественных инвесторов.
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Глава V. Меры Налоговой службы города Циндао по оптимизации
деловой среды и налогового обслуживания

Налоговая служба города Циндао продолжает осуществлять программу «Я выполняю 
практические работы для налогоплательщиков и плательщиков сборов (также известная 
как «Предоставление удобств налогообложения для народа»)», повышать качество и 
эффективность услуг в области уплаты налогов и сборов, оптимизировать порядок уплаты 
налогов и сборов, упрощать и консолидировать материалы, связанные с уплатой налогов 
и сборов, внедрять новшества в меры по уплате налогов и сборов, чтобы создать для 
налогоплательщиков и плательщиков сборов (далее - «Налогоплательщики») более 
удобную, эффективную, справедливую, стандартизированную и безопасную деловую 
среду.

1. Налоговые органы предоставляют Налогоплательщикам коммуникационную 
платформу налогообложения - «Школа налогоплательщиков» - и другие услуги по 
обучению политике через онлайн-трансляцию и другие способы; в отношении ключевых 
предприятий предоставляют точные услуги по обучению политике через приложение 
WeChat, индивидуальную телефонную консультацию и коммуникационную платформу 
налогообложения.
2. Налогоплательщики могут получить информацию о налоговой политике, инструкции, 
пояснительные таблицы и схемы о порядке начисления и уплаты налогов и другие 
материалы о налогообложении через такие каналы, как функция «Мастер налогов» в 
коммуникационной платформе налогообложения, горячая линия налоговой службы 
12366, сайт налоговой службы, мобильное приложение «税税通» (Shui Shui Tong), 
публичный аккаунт WeChat, налоговые службы различных регионов и городов и т.д.

5.1. Пропаганда и консультационные услуги по налогообложению

5.2. Консультация, связь и обслуживание по вопросам 
налогообложения

5.3. Обслуживание по вопросам уплаты налогов и сборов

1. Налогоплательщики могут получить личную консультацию в зале обслуживания 
налоговой службы или телефонную консультацию через консультационный пункт 
налоговой службы и горячую линию налоговой службы 12366. Налоговые органы ответят 
на вопросы в незамедлительном порядке, а на сложные вопросы - в течение 3-х рабочих 
дней.
2. Налогоплательщики могут получить консультацию через сайт налоговой службы 
Циндао, коммуникационную платформу налогообложения и мобильное приложение «税
税通» (Shui Shui Tong). Ответы на простые вопросы выдаются в незамедлительном 
порядке, а на сложные вопросы - в течение 3-х рабочих дней.
3. Ответы на запросы налогоплательщиков, поступившие в почтовый ящик 
онлайн-начальника, будут выданы налоговыми органами в течение 5 рабочих дней.
4. В отношении индивидуальных запросов налогоплательщиков налоговые органы 
расширили функции горячей линии налоговой службы 12366 и внедрили услугу 
«Онлайн-начальник» муниципального бюро, что позволяют отвечать на налоговые 
вопросы налогоплательщиков через горячую линию.
5. Налоговые органы запустили консультационные услуги «без встреч» и активировали 
круглосуточную интеллектуальную сервисную систему «税博士» (Мастер налогов), 
чтобы предоставить своевременное, индивидуальное, интерактивное и интеллектуальное 
обслуживание налогоплательщиков и плательщиков сборов «без встреч» через мобильное 
приложение.

1. Налоговые органы предоставляют онлайн-услуги. Налоговая служба города Циндао 
предоставляет услуги по электронному декларированию на сайте налоговой службы, 
исчислению и уплате налогов и сборов для отечественных и иностранных 
налогоплательщиков. Теперь в принципе можно оформлять налоговые платежи по 
основным видам налогов, взимаемых с предприятий и физических лиц, в режиме онлайн 
и через мобильные приложения. Полный процесс выдачи идентификационных 
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сертификатов налоговых резидентов перенесен в режим онлайн. На основе электронной 
налоговой службы предоставляются комплексные услуги по учреждению предприятий, 
сделкам с недвижимым имуществом, межрегиональным вопросам, отмене налогов, чтобы 
облегчить оформление соответствующих операций налогоплательщиками.
2. Налоговые органы предоставляют услугу записи на прием: через мобильное 
приложение «税税通» Налоговой службы города Циндао можно записаться на прием для 
подачи налоговой декларации, уплаты налогов и сборов, получения счетов-фактур, 
выставления счетов-фактур от других лиц, передачи документов, оформления возврата 
экспортной пошлины, что позволило избавиться от очередей и получить услугу быстро и 
просто.
3. Налоговые органы предоставляют услугу отправления счетов-фактур по почте. Чтобы 
упростить налоговую процедуру для налогоплательщиков и сократить время получения 
счетов-фактур, Налоговая служба города Циндао выдвинуло услугу бесплатного 
отправления счетов-фактур по почте. Налогоплательщики всего города могут подать 
онлайн-заявки на получение счетов-фактур (включая получение счетов-фактур и 
выставление счетов-фактур от других лиц) и выбрать способ отправления по почте на 
бесплатной основе.
4. Налогоплательщики могут бесплатно скачать с сайта налоговой службы формы 
налоговых деклараций и другие формы, справки, документы, необходимые для 
оформления операций по налогам и сборам. Все налоговые вопросы, с которыми 
обращаются налогоплательщики, должны быть приняты и рассмотрены в соответствии со 
стандартами и требованиями «Общенационального стандарта предоставления налоговых 
услуг налоговыми органами (версия 3.0)», если иное не предусмотрено 
законодательством и подзаконодательными актами. Вместе с тем в полной мере 
реализуется «оконный прием, внутренний оборот, оформление в срок, оконная выдача».
5. Налоговые услуги для новых предприятий
(1) Когда новый зарегистрированный налогоплательщик впервые обращается с 
налоговыми вопросами, налоговый орган должен разработать «Форму подтверждения 
регистрационной информации с «объединением нескольких лицензий в одну» на основе 
регистрационной информации, предоставленной для совместного пользования отделом 

по надзору за рынком, и напомнить налогоплательщику о необходимости дополнить 
неполную информацию, исправить неточную информацию, внести поправки в 
информацию, которая нуждается в обновлении, скрепить подписью и печатью. После 
приема документов налоговый орган должен немедленно оформить соответствующую 
процедуру.
(2) Граждане Китая, этнические китайцы, иностранные граждане, лица из регионов 
Гонконг, Макао и Тайвань, уплачивающие налоги от имени физического лица, могут по 
собственной инициативе сообщить информацию о своей личности в налоговый орган, 
который в свою очередь немедленно оформит соответствующую процедуру после 
принятия документов.
6. Услуги по оформлению обычных счетов-фактур с НДС
(1) Если налогоплательщик подает заявление на получение обычных счетов-фактур с 
НДС, к тому же предоставленные им материалы являются полными, полностью 
заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то налоговый 
орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после принятия документов.
(2) Если налогоплательщик впервые подает заявление на получение обычных 
счетов-фактур с НДС и продление счетов-фактур, к тому же предоставленные им 
материалы являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую 
процедуру после принятия документов.
(3) Если налогоплательщик подает заявление на увеличение количества получаемых 
обычных счетов-фактур с НДС, к тому же предоставленные им материалы являются 
полными, полностью заполненными и соответствующими формату, установленному 
законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после 
принятия документов.
(4) Если налогоплательщик подает заявление на выставление счетов-фактур с НДС от 
имени других лиц, к тому же предоставленные им материалы являются полными, 
полностью заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то 
налоговый орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после принятия 
документов.
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7. Услуги по оформлению специальных счетов-фактур с НДС
(1) Если налогоплательщик подает заявление о квалификации на получение специальных 
счетов-фактур с НДС и максимальном лимите выставления счетов-фактур, при этом 
исходный утвержденный лимит составляет 100 тыс. юаней, а предоставленные им 
материалы являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую 
процедуру после принятия документов. (4) Если лимит составляет 100 тыс. юаней, к тому 
же предоставленные материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет соответствующую процедуру после принятия документов. Если система 
напоминает о необходимости проведения беседы с предприятием, то налоговый орган 
сначала проводит беседу с представителем юридического лица, затем оформляют 
процедуру.  
(2) Если налогоплательщик подает заявление на корректировку количества и лимита 
специальных счетов-фактур с НДС, к тому же максимальный лимит выставления 
счетов-фактур составляет 100 тыс. юаней и выше, а система напоминает о необходимости 
проведения беседы с налогоплательщиком, то налоговый орган сначала проводит беседу с 
представителем юридического лица, затем оформляет процедуру. Если с 
налогоплательщиком не требуется беседа, вместе с тем переданные им материалы 
являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет процедуру после 
принятия документов.
(3) Налогоплательщики класса A по налоговому кредитному рейтингу могут 
единовременно получить счета-фактуры с НДС в количестве до трех месяцев; 
налогоплательщики класса B по налоговому кредитному рейтингу могут единовременно 
получить счета-фактуры в количестве до двух месяцев. В случае изменения 
производственно-хозяйственной обстановки у налогоплательщиков вышеуказанных 
классов, необходимо скорректировать количество счетов-фактур с НДС, и если имеются 
все необходимые оформленные документы, то процедура оформляется в 
незамедлительном порядке в соответствии с правилами.

(4) Если налогоплательщик подает заявление на выставление специальных счетов-фактур 
с НДС от имени других лиц, к тому же предоставленные им материалы являются 
полными, полностью заполненными и соответствующими формату, установленному 
законом, то налоговый орган немедленно оформляет соответствующую процедуру после 
принятия документов. Чтобы облегчить выставление налогоплательщиками специальных 
счетов-фактур с НДС, на сайте Налоговой службы города Циндао открылась функция 
регистрации заявлений на выставление специальных-счетов фактур с НДС от имени 
других лиц. Налогоплательщики, отвечающие условиям выставления от имени других 
лиц, могут подать заявление на выставление счетов-фактур от имени других лиц 
посредством этого модуля.
8. Услуги по выставлению специальных счетов-фактур с НДС физическим лицом от 
имени других лиц
(4) Если, в случае реализации налогоплательщиком полученной им недвижимости, сдачи 
в аренду недвижимости другими физическими лицами, налогоплательщик подает 
заявление на выставление счетов-фактур с НДС от имени других лиц, к тому же 
предоставленные им материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет соответствующую процедуру после принятия документов.
9. Услуги по декларированию и отсрочке налогообложения
(1) Способ декларирования: налоговые органы предоставляют несколько способов 
декларирования: онлайн-декларирование, декларирование через мобильное приложение «
手机税税通»（Shui shui tong）, самостоятельное декларирование, декларирование в зале 
обслуживания налоговой службы и т.д. Налогоплательщикам рекомендуется оформить 
процедуру декларированию через электронную налоговую службу.
(2) Отсрочка налогообложения: если налогоплательщик подает заявление на отсрочку 
налогообложения, к тому же предоставленные материалы являются полными, полностью 
заполненными, соответствующими формату, установленному законом, то налоговый 
орган должен рассмотреть и оформить процедуру по утверждению отсрочки в течение 10 
дней со дня получения заявления налогоплательщика.
10. Услуги по оформлению налоговых льгот
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Налогоплательщики могут уменьшить или освободиться от уплаты налогов в 
соответствии с положениями законодательства и подзаконных актов. Если 
налогоплательщик подает заявление на учетное снижение или освобождение от уплаты 
налога, к тому же переданные материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет процедуру.
11. Услуги по предоставлению информации о квалификации
Если налогоплательщик подает заявление на регистрацию обычного налогоплательщика 
НДС, к тому же переданные материалы являются полными, полностью заполненными и 
соответствующими формату, установленному законом, то налоговый орган немедленно 
оформляет процедуру после принятия документов
12. Услуги по возврату экспортных пошлин
(1) Если налогоплательщик подает заявление на регистрацию возврата (освобождения от) 
экспортных пошлин, к тому же предоставленные материалы являются полными, 
полностью заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то 
налоговый орган немедленно оформляет процедуру после принятия документов.
(2) Если декларация налогоплательщика соответствует условиям возврата (освобождения 
от) экспортных пошлин, то налоговый орган оформляет соответствующую процедуру по 
возврату (освобождению от) налогов в течение 8 дней после рассмотрения и утверждения.
13. Услуги по вопросам, связанным с межрегиональным налогообложением
(1) Если налогоплательщик временно осуществляет межпровинциальную 
производственно-хозяйственную деятельность (включая автономные районы, города 
центрального подчинения и города, входящие в государственный план в качестве 
отдельных хозрасчетных субъектов), необходимо заполнить «Отчет по межрегиональным 
налоговым вопросам» в налоговом органе по местонахождению организации. Если 
налогоплательщик временно осуществляет межрегиональную 
производственно-хозяйственную деятельность в пределах города Циндао, не требуется 
заполнение отчета о межрегиональных налоговых сведениях.
(2) Если налогоплательщик впервые обращается с налоговыми вопросами по месту 
деятельности и передает межрегиональное налоговое дело на рассмотрение в налоговый 

орган по месту деятельности, к тому же переданные материалы являются полными, 
полностью заполненными и соответствующими формату, установленному законом, то 
налоговый орган немедленно оформляет процедуру после принятия документов.
(3) После завершения межрегиональной хозяйственной деятельности налогоплательщик 
должен погасить задолженность по налогам и урегулировать другие налоговые вопросы с 
налоговым органом по месту деятельности, заполнить «Форму обратной связи по 
налоговым вопросам на месте осуществления хозяйственной деятельности» в налоговом 
органе по месту деятельности. Налоговый орган немедленно оформляет процедуру после 
принятия документов, если переданные материалы являются полными, полностью 
заполненными и соответствующими формату, установленному законом.
14. Услуги по выдаче справок
(1) Налогоплательщики, которым ежедневно требуются отчеты об уплате подоходного 
налога с физических лиц, могут получить их следующими двумя способами: 
1) налогоплательщик берет с собой действующее удостоверение личности и запрашивает, 
распечатывает свои налоговые отчеты через автомат ARM, установленный налоговым 
органом; 2) налогоплательщик берет с собой действующее удостоверение личности и 
представляет заявление о выдаче справки об уплате налога в зале по налоговым вопросам 
налогового органа по местонахождению работодателя. Если переданные материалы 
являются полными, полностью заполненными и соответствующими формату, 
установленному законом, то налоговый орган немедленно оформляет процедуру после 
принятия документов.
(2) Налоговый орган предоставляет два вида услуг по проверке записей по уплате 
подоходного налога с физических лиц: 1) проверка путем сканирования QR-кодов на 
записях по уплате подоходного налога с физических лиц через мобильное приложение;
2) проверка путем ввода проверочного кода на записях по уплате подоходного налога с 
физических лиц в систему управления сбором налогов физических лиц.
(3) Когда страховая организация получает или уплачивает транспортный налог от имени 
налогоплательщика, то свидетельство об уплате налога оформляется в налоговом органе 
по местонахождению страховой организации на следующем месяце после срока 
декларирования по транспортному налогу. Если переданные материалы являются 
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Налоговая служба города Циндао внедрила общегородскую систему «Единое оформление 
в одном городе» по основным операциям налогоплательщиков. Налогоплательщик может 
выбрать любой зал налогового обслуживания, находящийся в подчинении налоговой 
системы города Циндао, для осуществления операций по оформлению информационных 
отчетов, подаче декларации и уплате налогов, получению налоговых льгот, выдаче 
справок и т.д.

5.4. Единое оформление в одном городе

Коммерческая тайна и личная конфиденциальность налогоплательщиков и плательщиков 
сборов будут строго соблюдаться налоговыми органами в соответствии с законом. 
Налоговые органы привлекаются к ответственности, если они допустят утечку 
конфиденциальной налоговой информации налогоплательщика об организациях и лицах 
в нарушение правил.

5.5. Конфиденциальность информации о налогоплательщике

Налогоплательщики имеют право подать жалобу в налоговые органы, если налоговые 
органы всех уровней при Налоговой службе города Циндао и их сотрудники не 
выполняют обязательства по оказанию услуг. Налоговые органы своевременно проведут 
расследование, после подтверждения этого факта с заинтересованными сторонами будут 
разбираться согласно соответствующим правилам, и результаты будут своевременно 
сообщены.
Телефон для консультаций и жалоб по вопросам налогообложения города Циндао: 12366 
(горячая линия налоговой службы).
Сайт Налоговой службы города Циндао

5.6. Эффективный надзор и жалобы

полными, полностью заполненными и соответствующими формату, установленному 
законом, то налоговый орган немедленно оформляет процедуру после принятия 
документов.
15. Прочие услуги по предоставлению удобств налогоплательщикам, осуществляющим 
трансграничную деятельность
(1) Упрощение правил, регулирующих процедуру уплаты налогов в сводном порядке 
предприятими-нерезидентами: если предприятие-нерезидент имеет два или более 
организаций, мест деятельности на территории Китая и решается на уплату подоходного 
налога с предприятий сводным образом, то декларирование осуществляется в одном 
месте, уплата - в нескольких.
(2) Проведение работ по синхронному обмену и совместному пользованию архивными 
налоговыми сведениями с банками, улучшение процедуры валютных платежей, 
разработка руководства по валютным операциям для электронной налоговой службы, 
обучение налогоплательщиков выполнению валютных операций.
(3) Упрощение процедуры налоговой регистрации внешних платежей, совершенных для 
торговли услугами и других проектов, упрощение и объединение соответствующих 
материалов. Точное выполнение соответствующих рабочих требований Главного 
управления, связанных с налоговой регистрацией иностранных инвесторов, 
реинвестирующих более 50 тыс. долл. США в рамках одного проекта на основе законных 
доходов от внутренних прямых инвестиций; снижение налоговых затрат трансграничных 
инвесторов.
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