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Статья посвящена исследованию текущего состояния и перспектив внешнеэкономического 

делового партнерства российских предприятий и китайских товаропроизводителей. Исследовано 

российское и китайское законодательство в сфере регулирования внешнеэкономических отноше-

ний, а также представлены направления развития производственной и торговой бизнес-
интеграции. 

Ключевые слова: Внешнеэкономические отношения, нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности, торговые отношения РФ и Китая, организационные меха-

низмы внешнеэкономической деятельности предприятия. 

В настоящее время одной из ключевых общемировых тенденций в развитии экономических 

отношений являются процессы глобализации и интеграции рынков и хозяйственных субъектов, 

что во многом определяет развития внешнеэкономической деятельности коммерческих органи-

заций. 
В настоящее время всё больше российских компаний выстраивают свою стратегию разви-

тия исходя из ориентации на усиление внешнеторговых связей с производственными компа-

ниями Китайской Народной Республики (КНР). По данным Министерства экономического раз-

вития РФ объем товарооборота между российскими и китайскими производителями за период 

2003–2013 гг. вырос более чем в 5,5 раз, и составил в 2013 году свыше 89 млрд долларов США 

(рис. 1). Указанная тенденция явственно свидетельствует об усилении внешнеэкономических 

связей между компаниями двух государств и способствует развитию межнационального эко-

номического партнерства. 
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Рис. 1. Динамика товарооборота между Россией и КНР за период 2003–2013 гг. 

Одним из факторов развития внешнеэкономических отношений является появление с 2010 
года возможности осуществления прямых расчетов в рублях между бизнес-партнерами России 
и Китая во многих приграничных провинциях Китая, что привело к сокращению финансовых 

издержек в связи с отсутствием необходимости проведения конвертации через доллар. 
В настоящее экономическая стратегия Китая направлена, главным образом, на повышение 

конкурентоспособности экспорта, а так же на повышение цены китайского товара, что повлек-
ло за собой некоторую реакцию со стороны России, например, повышение таможенной стои-

мости товара, повышение требований к качеству китайского товара. 
При этом необходимо отметить, что бизнес с Китаем содержит множество взаимосвязан-

ных процессов связанных с осуществлением торговых и расчетных операций, таких как поиск 

партнеров, подготовка контракта, в котором необходимо учесть требования валютных, налого-

вых, таможенных органов, финансовые валютные операции, осуществление самой сделки, а это 

закупка, платежи, приемка, поставка, логистика, также таможенное оформление, платежи, 

страхование, документооборот, отчетность по сделке и, наконец, работа с проверками различ-

ных госструктур. 
Осуществление внешнеторговых сделок безусловно требует наличие высококвалифициро-

ванных сотрудников, а также готовность самому предприятию нести риски связанных с экс-
портно-импортными операциями.  

Поэтому многие компании передают частично или полностью ведение внешнеторговой 

деятельности специальным компаниям, которые осуществляют поиск производителей, постав-

щиков, покупателей, ведут переговоры с китайскими компаниями, проводят проверку надежно-

сти китайских партнеров, консультируют и помогают на всех этапах переговоров при заключе-

нии контрактов, а также при закупке, поставке или ведении внешнеэкономической деятельно-

сти, приобретают образцы китайских товаров, проводят контроль качества продукции, осуще-

ствляют перевозку грузов, хранение, консолидацию на складах, проводят таможенное оформ-

ление, осуществляют бизнес-сопровождение в Китае. Таким образом в коммерческую деятель-
ность компании встраивается система аутсорсинга внешнеторговых операций на китайском 

рынке. 
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Для осуществления внешнеторговой деятельности с китайскими компаниями необходимо 
знать специфические особенности нормативно-правовой базы в области регулирования внеш-

неэкономической деятельности как КНР, так и РФ. 
Нормативно-правовая база РФ в сфере внешней торговли включает:  
1. Гражданский кодекса РФ. 
2. Таможенный кодекса ТС. 
3. Законы Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства 

Российской Федерации и другие законодательные акты, затрагивающие внешнеэкономическую 

деятельность, а также общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родных договоров 
4. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ на-

правлен на либерализацию валютного законодательства и предусматривает значительное смяг-

чение процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций. 
5. Закон «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 №  5003-1 устанавливает порядок форми-

рования и применения таможенного тарифа РФ при его взаимосвязи с мировым рынком, а так-

же правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможенную границу 

РФ. 
6. Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

08.12.2003 №  164-ФЗ регулируется внешнеторговая деятельность на основе таможенно-
тарифного и нетарифного методов, а также запретов и ограничений внешней торговли услуга-

ми и интеллектуальной собственностью и мер экономического и административного характера, 

определяются полномочия РФ и субъектов РФ в области внешнеторговой деятельности в целях 

обеспечения благоприятных условий ВЭД, а также защиты экономических и политических ин-

тересов Российской Федерации.  
Нормативно-правовая база КНР в сфере внешней торговли включает в себя:  
1. Закон КНР «О внешней торговле», действующий в редакции 2004 года с последующими 

изменениями и дополнениями, сферой применения которого является международная торговля 

и права интеллектуальной собственности, которые с ней связаны. Внешняя торговля, о которой 

говорится в данном законе, охватывает импорт и экспорт товаров, технологий и услуг. 
2. Закон КНР «О договорах» действует с 1999 года в последующих редакциях, разработан 

для защиты прав сторон, участвующих в заключении договора и обеспечения экономического 

порядка в стране. 
3. Закон КНР «О компаниях» действует в редакции с 2005 года. Целью данного закона яв-

ляется приведение в порядок организации и деятельности компаний, обеспечение законных 

прав и интересов компаний, участников (акционеров) и кредиторов. 
Российским предпринимателям также необходимо знать о территориях Китая с льготными 

режимами, так называемых специальных экономических зонах. 
В настоящее время действуют пять таких зон. Это Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 

Хайнань, а также приравненный к ним по статусу Новый район Пудун (Шанхай) и 13 свобод-
ных таможенных зон: в гг. Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хай-

коу, Сямэнь, Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, Чжухай, Шэньчжэнь. 
Рынок Китая привлекает внимание российских производителей и экспортеров своей ог-

ромной емкостью. На сегодняшний день в Китае практически нет российского бизнеса. Это 

объясняется китайским законодательством, которое «не терпит путей обхода». Чтобы вне-

дриться на китайский рынок необходимо учитывать местные особенности. 
Китайским законодательством установлены четыре основные формы иностранного присут-

ствия на рынке КНР. 
Во-первых, это создание предприятий со 100 % иностранными инвестициями, которые уч-

реждаются, в основном, в форме компаний с ограниченной ответственностью. Учредителями 

такого предприятия могут быть только иностранные физические и юридические лица. 
Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала» определяет, что деятельность таких 

предприятий «должна быть полезной для развития китайской экономики, приносить ощутимую 

экономическую выгоду, и, к тому же, соответствовать, по крайней мере, одному из следующих 

условий: 
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1. Предприятие должно использовать передовые технологии и оборудование, развивать 
производство новой продукции, беречь энергию и природные ресурсы, усовершенствовать и 

заменять существующую продукцию, которая может быть использована вместо аналогичной 

импортной. 
2. Стоимость продукции предприятия, ежегодно направляемой на экспорт, должна пре-

вышать 50 % общего объема продукции, произведенной в течение соответствующего года, с 

достижением или превышением валютного баланса». 
Минимальный размер уставного капитала такого предприятия 1.000.000 юаней (70 % мо-

жет быть внесено в виде оборудования). 
Для регистрации, помимо уставных документов (Учредительного договора - Memorandum 

of Association, и Устава - Articles of Association), требуются нотариально заверенные и легали-
зованные в консульском учреждении КНР следующие документы: 

 свидетельство о государственной регистрации иностранного учредителя (участника); 
 документ о регистрации в налоговом органе; 
 налоговый отчет за последний финансовый год или справка от налогового органа об 

удовлетворительном состоянии налоговых платежей; 
 письмо от обслуживающего банка о платежеспособности иностранного учредителя (уча-

стника); 
 регистр директоров и акционеров (участников); 
 резолюция руководящего органа иностранного инвестора об учреждении предприятия; 
 решение (письмо) руководящего органа иностранного инвестора о назначении юридиче-

ского представителя (главного иностранного менеджера в Китае, ответственного за проект). 
После получения Сертификата об одобрении иностранный инвестор должен подать заявку 

в органы торгово-промышленной администрации на получение Лицензии на право деятельно-
сти.  

После завершения регистрации в органах торгово-промышленной администрации компа-

ния должна зарегистрироваться в государственных и местных налоговых органах, таможне, 

открыть банковские счета и т. д. 
Вторая форма иностранного присутствия на рынке КНР –предприятия совместного капита-

ла. Они регулируются Законом КНР «О предприятиях китайско-иностранного совместного ка-
питала», «Положениями КНР о применении Закона о предприятиях китайско-иностранного со-
вместного капитала». 

Такие предприятия учреждаются в форме компаний с ограниченной ответственностью 
(аналог российского ООО) или акционерной компании (аналог закрытого или открытого ак-

ционерного общества). 
Вклад иностранного участника должен составлять не менее 25 % уставного капитала. По-

сле ликвидации СП иностранный инвестор имеет право на перевод полученных им средств за 

границу. 
Регистрационный капитал иностранного инвестора может формироваться за счет техноло-

гий, но их стоимостная оценка не должна превышать 20 % стоимости уставного капитала и 
50 % общего вклада иностранного участника. Китайскому участнику предприятия разрешается, 

помимо денежных средств, вносить в уставный капитал свое право на пользование земельными 
участками, зданиями и сооружениями, а также машины и другое оборудование. 

Третья форма – предприятия совместной кооперации, которые регулируются положениями 
Закона КНР «О предприятиях китайско-иностранного совместного сотрудничества». 

Предприятия совместной кооперации могут действовать как компании с ограниченной от-
ветственностью, акционерные компании, а также без образования юридического лица, в форме 

партнерства, также подлежащего государственной регистрации (аналог российского простого 

товарищества). 
При формировании уставного фонда предприятия данного вида участникам не требуется 

внесение пая в виде денежных сумм. 
Предприятия такого вида являются в Китае наиболее распространенной формой инвести-

ционного сотрудничества. 
Четвертая форма – товарищества с участием иностранного капитала. 
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С 1 марта 2010 г. в КНР разрешено создание товариществ с иностранным капиталом. Воз-
можность участия иностранных предприятий и физических лиц в товариществах в КНР была 

озвучена в Законе КНР «О товариществах». 
В 2010 году Государственный совет КНР опубликовал Нормы и правила «О регистрации 

постоянных представительств иностранных предприятий». Учреждение в Китае дочерне-

го/зависимого предприятия иностранной компании возможно в форме создания совместного 

предприятия или предприятия со 100 % иностранным капиталом. 
Схема налогообложения предприятий с участием иностранных инвестиций в КНР выгля-

дит следующим образом: 
Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, являются платель-

щиками налога на прибыль. 
Согласно Закону КНР «О налоге на прибыль предприятий», общая ставка налога на при-

быль установлена на уровне 25 %. 
Для так называемых «низкоприбыльных малых предприятий» ставка налога установлена на 

уровне 20 %, а для предприятий новых и высоких технологий, поддерживаемых государством – 
на уровне 15 %. 

Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, являются налоговы-

ми агентами для своих сотрудников и уплачивают за них налог на доходы физических лиц. 
В Китае применяется прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, с 

ростом дохода ставки изменяются от 5 % до 45 %, при этом доход не более 2 000 юаней в месяц 
для резидентов и 4 800 юаней в месяц для нерезидентов налогом не облагается.  

При приеме на работу китайских сотрудников предприятие также обязано уплачивать за 

них социальные платежи, сумма которых составляет около 40 % от официально начисляемой 
заработной платы. 

Предприятия, продающие в КНР товары, как собственного производства, так и приобре-

тенные у третьих лиц, являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Общая 

ставка налога составляет 17 %; для плательщиков, занимающихся продажей некоторых льгот-

ных категорий товаров– 13 %; для плательщиков с малым оборотом– 3 %.  
При экспорте продукции НДС не взимается, кроме случаев, когда постановлениями прави-

тельства КНР установлено иное. 
Предприятия, оказывающие в КНР услуги, передающие права на объекты интеллектуаль-

ной собственности являются плательщиками налога на хозяйственную деятельность. Ставка 
налога составляет 5 % или 3 % для большинства видов оказываемых услуг, базой для расчета 

налога является суммы выручки от продажи услуг. 
В Китае существует два арбитражных органа, «связанных с зарубежными странами», кото-

рые помогут защитить права экспортеров в Китае, урегулировать и разрешить коммерческие 

споры: 
1. Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия (China 

International Economic and Trade Arbitration Commission – «CIETAC»); 
2. Морская Арбитражная Комиссия (Marine Arbitration Commission), которая урегулирует 

споры в судоходстве. 
Таким образом, развитие внешнеэкономических связей РФ и КНР всё больше определяет 

формирование стратегического партнерства двух государств и частных компаний. Особый ин-

терес представляют организация совместных предприятий с участием российского и китайско-

го капитала, а также развитие иностранных представительств. Кроме того, для многих россий-
ских компаний актуальным является формирование интеграционных партнерских связей с по-

ставщиками производственных ресурсов, комплектующих и технологий для производства кон-

курентоспособной продукции с последующим выходом на новые мировые рынки готовой про-

дукции. При этом для развития стратегического внешнеэкономического сотрудничества ком-

паниям России и КНР в первую очередь необходимо решить на государственном уровне ряд 

нормативно-правовых и организационных вопросов связанных с развитием кооперации рос-
сийских и китайских компаний. 
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В данной статье рассмотрены и проанализированы основные положения «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» от 2013 года, его миссия, цели и задачи. Про-

изведен анализ возможных причин невыполнения отдельных задач Стратегии 2006 года. Также в 

статье раскрыта суть RAB-регулирования тарифов на передачу электрической энергии, и приве-

дены достоинства его возможного и реального внедрения в регионах РФ. Проверена целесообраз-

ность выбора предложенных показателей качества функционирования распределительного сете-

вого комплекса, значения которых являются основным критерием при формировании инвестици-

онных и ремонтных программ.  


