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Нас часто запугивают тем, 
что нам грозит стать 
сырьевым придатком Китая. 
Россия уже в силу своих 
возможностей никогда
ничьим сырьевым 
придатком быть не может
и не будет.
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Вступительное слово

Рынок Китая: вопросы доступа. Аналитический отчёт

Уважаемый читатель!

Сегодня молодой Евразийский экономический союз развивается стремительными темпами, фор-
мируется современная и востребованная инфраструктура достижения тех целей, для которых 
он был создан. Это, в первую очередь, экономическое развитие, создание качественных и благо-
приятных условий для бизнеса, реализации предпринимательской инициативы, её проекция 
на внешние рынки.

В последние годы мы совместными усилиями развиваем новый вектор экономического роста — 
всё больше наших бизнесменов открывает для себя рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
в первую очередь, Китайской Народной Республики.

В 2017 году после долгого спада мы вновь наблюдаем долгожданный качественный рост торговли, 
экспорта наших стран. В этом, в первую очередь, Ваша заслуга! 

Приятно видеть, как быстро набирает силу, крепнет повестка работы Делового совета Евразийско-
го союза. Практически каждый день Евразийская экономическая комиссия получает обращения, 
свежие идеи и предложения от рабочих органов, созданных в его рамках.

Сегодня открывается перспектива формирования качественно нового регионального экономи-
ческого сотрудничества, всё четче проявляются контуры инициативы регионального соразвития, 
пространства Большой Евразии. Безусловно, роль Китая в реализации этих инициатив для Евра-
зийского экономического союза будет центральной, и это неслучайно. Стратегическое партнерство 
со страной, являющейся нашим крупнейшим торговым партнёром, очевидно, затронет самые 
разные плоскости — это и развитие взаимосвязанной инфраструктуры, и формирование инноваци-
онных кооперационных проектов, генерация цепочек создания стоимости, в которых, мы надеемся, 
производители ЕАЭС смогут занять место на высоком уровне передела. 
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Важно внимательно следить и за внутриэкономической повесткой Китая — поиск новых источ-
ников роста во внутреннем потреблении, новая экологическая повестка и связанные реформы — 
всё это источники новых возможностей для предпринимателей стран ЕАЭС.     

В этих условиях очень важно знать правила игры и уметь воспользоваться предоставляемыми 
возможностями. И эта книга — хороший пример стремления помочь широкой аудитории узнать 
эти правила.

Конечно, эту работу надо продолжать. В таком вопросе очень сложно охватить сразу все детали, 
да и жизнь не стоит на месте — правила торговли меняются, развиваются условия межгосудар-
ственного сотрудничества. Совсем скоро, уже в следующем году, мы надеемся сможет заработать 
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС. А это — новые возмож-
ности, новые измерения сотрудничества между правительствами для пользы бизнеса и граждан.

Мы благодарим команду авторов этой книги и выражаем надежду, что она будет полезна, в первую 
очередь, для наших предпринимателей, которые только начинают работать с китайским рынком 
или рассматривают его как перспективное направление. 

Рассчитываем в будущем увидеть продолжение этой книги с ещё более подробными инструкциями 
по работе с рынком КНР.

Вероника Никишина
Член Коллегии (Министр) по торговле 
Евразийской экономической комиссии
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Рынок Китая: вопросы доступа. Аналитический отчёт

1

На сегодняшний день Китайская Народная 
Республика стала самым крупным торговым 
партнером ЕАЭС. Товарооборот в 2016 году со-
ставил 78,5 млрд долл. США. Объем экспорта 
из Казахстана, Кыргызстана и России в Китай 
за пять месяцев 2017 года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года на 28 %, 168 % 
и 41 % соответственно. При этом, по отдельным 
группам несырьевого неэнергетического экс-
порта наблюдается существенный рост поставок 
по сравнению с показателями наиболее успешно-
го во внешней торговле 2014 года. 

Бурно растущий высший уровень среднего класса 
формирует новое поколение потребителей, на-
целенных на приобретение высококачественных 
товаров, в том числе, экологически чистых про-
довольственных товаров, к которым китайские 
потребители относят продукцию, произведенную 
в России и других странах ЕАЭС. Значительным 
спросом в КНР пользуются высококачественные, 
инновационные товары.

Развитие электронной коммерции упрощает 
ведение международной торговли и расширя-
ет возможности потребителей и поставщиков. 
По оценкам экспертов, средний класс в Китае 
тратит около 16% своих сбережений на покупки 
в интернет–магазинах, и этот показатель не-
уклонно растет. В 2016 году рынок электронной 
коммерции в КНР достиг объема в 0,98 трлн 
долл. США.

При этом прогнозируется, что к 2020 году 
объем потребительского рынка КНР вырас-
тет на 2,3 трлн долл. США и достигнет объема 
в 6,5 трлн долл. США (данные Boston Consulting 
Group (BCG).

Наличие столь масштабного потребительского 
рынка создает широкие возможности для бизне-
са, производящего конкурентоспособные товары 
и услуги. Значительные возможности имеет так-
же развитие промышленной кооперации. 

В настоящее время для упрощения условий 
доступа бизнеса государств-членов ЕАЭС и КНР 
на рынки друг друга, расширения взаимных 
инвестиций, создания условий для широкой 
промышленной кооперации, сокращения затрат 
компаний, выходящих на внешний рынок, раз-
рабатывается не преференциальное Соглашение 
о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС 
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и Китая. На следующих этапах возможно созда-
ние условий для взаимного целевого поэтапного 
снижения тарифных и нетарифных барьеров 
в торговле.

Помимо этого, реализация инициативы сопря-
жения ЕАЭС и Экономического пояса шелкового 
пути нацелена на поэтапное формирование 
общего экономического пространства, которое 
имеет потенциал стать экономическим фунда-
ментом будущего Большого евразийского пар-
тнерства. 

Для более полного понимания условий доступа 
на рынок Китая в настоящем Аналитическом об-
зоре представлен детальный анализ положения 
экономики страны в мировом производстве и тор-
говле, ее экспортная специализация, дана оценка 
конкурентоспособности и участия в цепочках 
добавленной стоимости, рассмотрен текущий 
характер регулирования торговли и инвестиций.

Прямой диалог авторов Аналитического обзора 
с представителями бизнеса государств-членов 
Евразийского экономического союза, как на уров-
не бизнес-объединений (Союз промышленников 
и предпринимателей Армении, Союз неком-
мерческих организаций «Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей» Беларуси, 
Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, Национальная палата предпринима-
телей Казахстана «Атамекен», Кыргызского союза 
промышленников и предпринимателей в рамках 
Делового совета Евразийского экономического 
союза), так и с производителями и экспортёрами, 
позволил выявить системные и частные вопросы. 

Аналитический обзор содержит результаты поле-
вых исследований «Доступ российской пищевой 
продукции на рынок Китая», которые проведе-
ны авторами весной 2017 года в городе Харбин 
(провинция Хэйлунцзян).

Настоящая работа выполнялась при активной 
и заинтересованной поддержке Евразийской 
экономической комиссии.

Авторы надеются, что изложенные материалы 
будут полезны для более детального понимания 
представителями бизнеса правил доступа на ры-
нок Китая с целью расширения географии и объ-
емов экспорта, диверсификации производимых 
товаров и оказываемых услуг.



2
К И Т А Й  В  М И Р О В О М 
П Р О И З В О Д С Т В Е
И  Т О Р Г О В Л Е
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Рынок Китая: вопросы доступа. Аналитический отчёт

2

Китайская Народная Республика является одним из самых крупных и быстро растущих рынков. 
Для оценки потенциала торгово-экономического сотрудничества необходимо чётко представлять 
место и роль китайской экономики в мировом масштабе.

На протяжении трёх десятилетий Китай был одним из мировых лидеров по темпам экономиче-
ского роста, благодаря которым существенно возросла его роль в глобальной экономике — с 7,5 % 
в 2000 г. до 17,9 % в 2016 г. Среднегодовые темпы прироста китайского ВВП в 2000-е годы превы-
шали 10 % [Рисунок 1]. 

Источник: World Economic Outlook database. IMF, 2016 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx)

В 2014 г. произошел важнейший геополитический и геоэкономический сдвиг современности — 
впервые с конца XIX века Китай вновь стал самой крупной экономикой мира, опередив США по ве-
личине ВВП, рассчитанного на основе паритета покупательной способности (ППС). Таким образом, 
мы можем рассматривать этот год как новый этап развития мировой экономики в целом. ВВП Китая 
в 2016 г. достиг 21,3 трлн долл. США, превысив американский ВВП на 2,7 трлн долл. США — величи-
ну, сопоставимую с размерами экономик Великобритании и Франции.

Китай обладает самым значительным демографическим потенциалом — здесь на территории, рав-
ной 7,1 % от площади земной поверхности, проживает 18,6 % мирового населения — и крупнейшими 
в мире золотовалютными резервами, которые в 2016 г. достигли 3,4 трлн долл. США [Таблица 1].

В 2000-е годы наметилась отчётливая тенденция переноса активности на мировых товарных рын-
ках с развитых стран на развивающиеся и транзитные страны, прежде всего, в пользу набирающе-
го обороты Китая, который становится «локомотивом» глобальной торговли. С начала нынешнего 
столетия удельный вес КНР в мировом товарном экспорте вырос с 4,4 % до 13,4 %, а её современ-
ная доля в мировом товарном импорте приближается к 10 %, в то время как в 2001 г. составляла 
около 4 % [Рисунок 2]. По мнению ряда исследователей, даже эти цифры не в полной мере отра-

[Рисунок 1]
Динамика роста китайской экономики и доля КНР в мировом ВВП в 2000–2016 гг.

1 Как свидетельствуют материалы известного специалиста в области ретроспективной экономической статистики 
А. Мэддисона, Китай на протяжении XVI-XIX вв. обладал самым большим экономическим потенциалом среди всех 
государств и территорий мира (в нынешних границах). С конца XIX в. лидерство перешло к стремительно развивавшимся 
США — так, в 1890 г. американский ВВП (по ППС, в пост. ценах 1990 г.) составлял 214,7 млрд долл. США, а китайский ВВП 
оценивался в 205,4 млрд долл. США, — и оно оставалась неизменным вплоть до 2014 г. См. The Angus Maddison homepage 
(http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm).
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[Таблица 1]
Основные макроэкономические показатели КНР в 2016 г.

Территория,
тыс. км2

Население,
млн чел.

ВВП по ППС,
млрд долл. США

ВВП по ППС
на душу населения,

тыс. долл. США

ЗВР*,
млрд долл. США

Китай 9 562,9 1 382,3 21 269,0 15,4 3 405,3

доля в мире, % 7,1 18,6 17,9

Справочно:      

Страны ЕАЭС, всего 20 260,4 179,8 4 418,7 24,6 403,6

США 9 831,5 324,1 18 561,9 57,3 383,7

ЕС, в т. ч. 4 383,5 505,7 19 973,0 39,2

Германия 357,2 80,7 3 979,1 48,2 173,7

Япония 378,0 126,3 4 931,9 38,9 1 233,1

Индия 3 287,3 1 326,8 8 720,5 6,7 353,3

Бразилия 8 515,8 209,6 3 134,9 15,2 356,5

Корея, Респ. 100,3 50,5 1 928,6 37,9 366,7

Мир 134 325,4 7 432,7 119 097,4

* ЗВР — золотовалютные резервы (данные за 2015 г.).

Источники: World Development Indicators database. World Bank, 2016 
(http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators); World Economic Outlook database. IMF, 2016 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx); World Population Prospects: The 2015 
Revision (https://esa.un.org/unpd/wpp/); расчеты ВАВТ

2 Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика современной Азии: Учебник. — М.: Международные отношения, 
2008. С. 171-172.

Источники: International Trade Centre, ВТО, расчеты ВАВТ

[Рисунок 2]
Удельный вес КНР в мировом товарном экспорте и импорте в 2001–2016 гг.
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жают реальный вес страны в международной торговле, так как существенная часть китайских 
товаров попадает на зарубежные рынки по неофициальным каналам приграничной и челночной 
торговли. Помимо этого, для многих товаров китайского производства характерен значительный 
разрыв между экспортными ценами и ценами реализации на внутренних рынках развитых стран2.
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Источник: World Investment Report 2017 — Investment and the Digital Economy 
(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf), расчеты ВАВТ и ITI

Экономические реформы 1990-х гг. обеспечили стремительный приток иностранного капитала в 
КНР, который стал одним из основных факторов быстрого экономического роста в стране. Согласно 
данным ЮНКТАД, в 2000–2016 гг. потоки входящих прямых инвестиций КНР возросли с 40,7 
до 133,7 млрд долл. США. Доля Китая в мировых привлеченных ПИИ в 2000 г. составляла 3,0 %, 
а к 2015 г. она достигла 9,1 % [Рисунок 3]. В 2014 г. по объему привлеченных в страну ПИИ Китай 
смог обойти мирового лидера по этому показателю — США. Однако в 2016 году США вернули себе 
лидерство в вопросе привлечения инвестиций — 22,4% в мировых направленных ПИИ (в денежном 
выражении 391,1 млрд долл. США). Успех КНР связывают с долгосрочным трендом по переориента-
ции каналов прямого инвестирования с развитых стран на развивающиеся.

В КНР происходят кардинальные структурные сдвиги, в результате которых страна постепенно 
трансформируется из реципиента инвестиций в их источник по всему миру. Китайская экономи-
ка выступает сегодня одним из крупнейших мировых доноров ПИИ. По данным ЮНКТАД, объ-
ем исходящих из страны ПИИ за 2000–2016 гг. вырос с 0,9 до 183,1 млрд долл. США, а удельный 
вес Китая в мировых направленных ПИИ в 2016 г. составил 12,6%, увеличив свою долю почти 
на 4% по сравнению с 2015 годом [Рисунок 3]. В 2016 г. объем исходящих инвестиций из Китая 
превысил объем входящих прямых иностранных инвестиций на 27%, а в денежном выражении 
на 49,4 млрд долл. США.

Китай проводит активную политику по либерализации инвестиций, выбывающих из страны. 
Если ранее усилия правительства страны были направлены на облегчение инвестиционного ре-
жима, то с 2014 г. действует программа по смягчению разрешительных требований для исходящих 
инвестиций из КНР. Ожидается, что направленные ПИИ из Китая в ближайшие несколько лет будут 
расти темпами 10 % в год. Правительство КНР предполагает перейти от количественного развития 
производства товаров к качественному, что требует развития зарубежных инвестиций. Фактиче-
ски уже сейчас можно говорить о том, что КНР перешла к новой фазе инвестирования «качество 
и эффективность», отказавшись от подхода «количество и скорость». Всё больше компаний из КНР 
в возрастающем числе стран вкладываются в сектора с высокой добавленной стоимостью, такие 
как пищевая промышленность, наукоёмкое производство, недвижимость.

[Рисунок 3]
Динамика привлеченных и направленных ПИИ КНР в 2000–2016 гг.
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Посткризисный период ознаменовался сложным переходом к новому росту экономики КНР. В ре-
зультате переориентации экономики с инвестиций и обрабатывающей промышленности на потре-
бление и услуги с 2010 г. наблюдается замедление экономической динамики в Китае [Рисунок 1]. 
Уже в первом квартале 2015 г. было зафиксировано (впервые за 16 лет) превышение показателей 
роста индийской экономики над китайской3, а в 2016 г. ВВП Китая вырос всего на 6,6 % — это самый 
низкий показатель за последнюю четверть века.

Существующие проблемы в китайской экономике оказывают сдерживающее влияние на рост 
в отдельных секторах промышленности КНР. Так, в 2015 г. объемы производства почти полови-
ны из более пятисот видов выпускаемой в Китае продукции продемонстрировали негативную 
динамику по сравнению с показателями предшествующего года. В наибольшей степени сни-
жение коснулось энергетического и металлургического оборудования, бытовой электроники 
и электронно-вычислительной техники. Вместе с тем происходил ускоренный выпуск передовой 
высокотехнологичной продукции [Таблица 2].

[Таблица 2]
Производство важнейших видов продукции в КНР в 2005–2015 гг.

Вид продукции 2005 2010 2015 2015/2005,
прирост, %

2015/2014,
прирост, %

Электроэнергия млрд кВт-ч 2500 4207 5618 124,7 -0,2

Уголь млн т 2350 3235 4478 90,6 -6,5

Нефть млн т 181,4 202,4 214,7 18,4 1,7

Природный газ млрд м3 49,3 94,8 127,1 160,2 2,9

Железная руда млн т 426 1043 1381 3,2 раза -7,7

Сталь млн т 353 637 804 3,3 раза -2,3

Первичный алюминий млн т 7,8 17,3 31,7 4 раза 12,0

Медь рафинированная млн т 2,8 4,7 8,69 3,1 раза 9,0

Золото т 224 341 490 3,1 раза 8,9

Серная кислота млн т 45,4 70,9 89,8 97,8 0,8

Химические удобрения* млн т 51,8 63,4 74,3 43,4 8,1

Химические волокна и нити млн т 16,7 30,9 48,2 2,9 раза 12,5

Энергетическое оборудование млн кВт 92,0 128,8 124,3 35,1 -17,4

Металлургическое оборудование тыс. т 336 530 656 95,2 -11,6

Металлорежущие станки тыс. шт. 511 697 755 47,7 -9,3

Тракторы тыс. шт. 163 337 688 4,2 раза 6,9

Легковые автомобили млн шт. 4,26 13,49 24,84 5,8 раз 2,7

Холодильники бытовые млн шт. 29,9 73,0 89,9 3 раза -9,1

Кондиционеры комнатные млн шт. 67,6 108,9 156,5 131,5 0,0

3 Как свидетельствуют материалы известного специалиста в области ретроспективной экономической статистики 
А. Мэддисона, Китай на протяжении XVI-XIX вв. обладал самым большим экономическим потенциалом среди всех 
государств и территорий мира (в нынешних границах). С конца XIX в. лидерство перешло к стремительно развивавшимся 
США — так, в 1890 г. американский ВВП (по ППС, в пост. ценах 1990 г.) составлял 214,7 млрд долл. США, а китайский ВВП 
оценивался в 205,4 млрд долл. США, — и оно оставалась неизменным вплоть до 2014 г. См. The Angus Maddison homepage 
(http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm).
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Падение объемов выпуска ряда видов бытовой электронной продукции, микроэлектроники 
и электронно-вычислительной техники является следствием воздействия сразу трёх важней-
ших факторов: 

1 постепенного охлаждения внутренней общехозяйственной конъюнктуры; 

2 снижения импортного спроса во многих традиционных странах-импортерах китайских товаров 
в условиях нарастания в них экономических трудностей; 

3 тенденции перебазирования мощностей указанных секторов из Китая в другие азиатские 
страны, в данном случае — во Вьетнам и Индию.

Последний из отмеченных выше факторов является частью общего процесса перемещения произ-
водственных мощностей из КНР в страны Южной и Юго-Восточной Азии. В основном к решению 
о переводе мощностей из Китая в другие страны действующие на китайском рынке ТНК подтал-
кивают постоянно повышающиеся производственные издержки, связанные с ростом стоимости 
рабочей силы [Рисунок 1], и постепенно увеличивающийся дефицит трудовых ресурсов вслед-
ствие проводившейся в Китае до последнего времени демографической политики (одна семья — 
один ребенок).

Вид продукции 2005 2010 2015 2015/2005,
прирост, %

2015/2014,
прирост, %

Телевизоры цветные млн шт. 82,8 118,3 162,1 95,8 7,1

Мобильные телефоны млн шт. 304 998 1819 6 раз 3,9

Персональные компьютеры млн шт. 80,8 245,8 400,0 5 раз -12,3

Мини-компьютеры млн шт. … … 314,2 … -12,9

Бумага и картон млн т 62,1 98,3 117,7 89,5 1,7

Цемент млн т 1069 1882 2360 120,8 -4,9

Ткани млрд м 48,4 80,0 89,3 84,5 3,1

Сахар рафинированный млн т 9,12 11,18 14,75 61,7 -7,4

Сигареты млрд шт. 1939 2375 2589 33,5 -0,8

* Химические удобрения — в пересчете на 100 % действующего вещества.

Источник: Statistical Communique of the People’s Republic of China on the 2015 National Economic and Social Development 
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[Рисунок 4]
Средняя заработанная плата фабрично-заводского работника в 2015 году
(включая социальные выплаты), долл. США/час
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Источник: рассчитано авторами на основе баз данных ООН и Всемирного банка

Указанные изменения связаны также с серьезными структурными и качественными сдвигами 
в экономике Китая. В стране повысилась конкурентоспособность товаров с более высокой добав-
ленной стоимостью. За последние несколько лет Китай добился значительных успехов в продви-
жении вверх по цепочке создания стоимости в обрабатывающей промышленности, сохранив при 
этом свою относительную конкурентоспособность на фоне роста реального эффективного обмен-
ного курса под воздействием относительной силы юаня и увеличения затрат на рабочую силу. 
Это обусловлено селективными вызовами со стороны несырьевых высокотехнологичных стран, 
таких как Республика Корея и Тайвань.

Помимо повышения конкурентоспособности и усиления импортозамещения, дополнительным не-
благоприятным следствием замедления экономики и роста производительности в промышленном 
секторе Китая, в том числе для мировой экономики, является его способность к перепроизводству 
и перенасыщению глобального рынка. Так, в 2014 г. наблюдался феноменальный рост экспорта 
китайской стали4, вызванный сокращением спроса на внутреннем рынке, ужесточением экологи-
ческих стандартов производства, ограничением доступа компаний к кредитным ресурсам5. Объем 
экспортируемой из страны стали достиг огромных размеров, и такая ситуация грозит вызвать 
волну торговых споров в мире. 

В Китае реализуется первый 10-летний план по модернизации национального производственного 
сектора — «Сделано в Китае-2025» («Made in China 2025»), — в котором определено девять приори-
тетных направлений: повышение инновационного потенциала обрабатывающей промышленности 
и уровня интеграции информационных технологий и индустрии, укрепление потенциала базовых 
промышленных отраслей, активизация процесса формирования китайских брендов, всестороннее 
внедрение «зеленого» производства, обеспечение прорывов в развитии десяти ключевых отраслей 
[Таблица 3], углубление структурной перестройки обрабатывающего сектора, активное развитие 
обслуживающих производств и производственных услуг и, наконец, повышение уровня интерна-
ционализации обрабатывающего сектора.

4 По данным Главного таможенного управления страны, вывоз стали из Китая в 2014 г. увеличился на 50,5 % и достиг 
93,8 млн т. См.: http://english.customs.gov.cn.

5 По данным Главного таможенного управления страны, вывоз стали из Китая в 2014 г. увеличился на 50,5 % и достиг 
93,8 млн т. См.: http://english.customs.gov.cn.
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Пока эти новые отрасли промышленности представляют собой небольшую часть (примерно 15 %) 
производственного сектора Китая. Однако их быстрый рост и то, как Китай демонстрировал преж-
ние успехи в повышении производительности при производстве все более сложных товаров, могут 
представлять среднесрочные угрозы для некоторых из развитых и продвинутых в экономическом 
и технологическом отношении развивающихся стран региона. Так, Китай продвинулся далеко 
вперед в развитии собственной телекоммуникационной отрасли, что привело к резкому сокраще-
нию импорта телекоммуникационного оборудования. Все большую долю китайского рынка зани-
мают отечественные производители мобильных устройств (например, Xiaomi и Huawei), вытесняя 
с него, прежде всего, корейские компании, и в меньшей степени — тайваньские. Если Китай также 
успешно будет развиваться в других областях, в частности, в производстве морского инженерного 
оборудования и высокотехнологичных судов, то у его северного морского соседа есть серьезные 
основания для беспокойства.

Кроме вышеуказанных отраслей Правительство КНР предполагает начать реализацию проектов, 
направленных на урбанизацию, развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, ин-
тернета и защиты окружающей среды. В частности, предполагается осуществить переход от тради-
ционного и трудоёмкого сельского хозяйства к механизированному и экологически нейтральному.

Это будет способствовать росту спроса на строительные материалы, сельскохозяйственную технику 
и инвентарь, кабели и цифровое оборудование, а также технологии и продукты, снижающие коли-
чество негативных выбросов в атмосферу, воду и землю.

Драйвером роста китайской экономики в последние несколько лет являлась сфера услуг, прежде 
всего, финансовый сектор. Значимость третичного сектора в экономике КНР неуклонно повыша-
ется, и такая тенденция, по прогнозам, сохранится [Таблица 4].

[Таблица 3]
Ключевые новые отрасли стратегического плана «Сделано в Китае-2025»

Nº Название отрасли 

1 ИТ-индустрия нового поколения

2 Станки с цифровым управлением и роботы высокого класса

3 Аэрокосмическое оборудование

4 Морское инженерное оборудование и высокотехнологичные суда

5 Передовое оборудование для рельсового транспорта

6 Автотранспорт, работающий с использованием энергосберегающих технологий и на новых источниках энергии

7 Электроэнергетическое оборудование

8 Новые материалы

9 Биофармацевтика и медицинская техника с высокими характеристиками

10 Сельскохозяйственное машиностроение

Источник: Citi Research
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Тем не менее, Китай демонстрирует относительную устойчивость на фоне слабости внешней среды, 
что объясняется неуклонным повышением внутреннего спроса. Расходы домохозяйств остаются 
одним из основных драйверов экономического роста в стране. Частное потребление поддержива-
ется снижением цен на сырьевые товары, в первую очередь — нефть, относительно устойчивым 
уровнем занятости и ожиданиями последующего его роста, а также увеличением государственных 
расходов. Дополнительно стимулированию внутреннего спроса способствовало снижение процент-
ных ставок. Несмотря на падение темпов экономического роста, ожидается, что к 2020 г. потреби-
тельский рынок КНР вырастет на 2,3 трлн долл. США и достигнет 6,5 трлн долл. США, заняв второе 
место среди различных государств мира [Рисунок 5].

[Таблица 4]
Структурные сдвиги в экономике Китая в 1995–2030 гг., %

Показатель 1995–2010 2011–2015 2016–2020 2021–2025 2026–2030

Рост ВВП 9,9 8,6 7,0 5,9 5,0

прирост занятости 0,9 0,3 -0,2 -0,2 -0,4

прирост производительности труда 8,9 8,3 7,1 6,2 5,5

Экономическая структура      

доля инвестиций в ВВП 49 42 38 36 34

доля потребления в ВВП 47 56 60 63 66

доля промышленности в ВВП 46,7 43,8 41,0 38,0 34,6

доля сферы услуг в ВВП 43,1 47,6 51,6 56,1 61,1

доля занятых в сельском хозяйстве* 36,7 30,0 23,7 18,2 12,5

доля занятых в сфере услуг* 34,6 42,0 47,6 52,9 59,0

Примечание: * — в общем числе занятых в экономике.

Источники: China 2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative Society. Wash., DC: World Bank, 2013

[Рисунок 5]
Прогноз роста объемов внутреннего потребительского рынка к 2020 г., трлн долл. США

Потребительский рынок в 2015 г.

Франция

Япония

Индия

Китай

США

Германия

12,4 2,6

4,2 2,3

Рост потребительского рынка в 2015–2020 гг.

1,3 1,6

2,4 0,4

1,8 0,4

1,3 0,4

Источник: The New China Playbook, Economist Intelligence Unit, BCG Analysis, 2015 
(https://www.bcgperspectives.com/content/articles/globalization-growth-new-china-playbook-young-affluent-e-savvy-
consumers/)
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На внутренний рынок Китая в том числе будут оказывать влияние три тенденции: рост высшего 
уровня среднего класса как основного драйвера роста потребления; формирование нового по-
коления потребителей, направленного на совершение покупок; существенный рост электрон-
ной торговли.

В последние десятилетия внутренний спрос формировался за счёт перехода миллионов людей 
из бедных слоёв общества в средний класс с доходом от 10 до 24 тыс. долл. США. В настоящее вре-
мя в КНР происходит вторая волна трансформации, связанная с ростом высшего уровня среднего 
класса с ежемесячным доходом от 24 до 46 тыс. долл. США. К 2020 г. число граждан, которые будут 
относиться к высшему среднему классу, вырастет до 100 миллионов человек и обеспечит рост 
внутреннего потребления в размере 1,5 трлн долл. США. По оценкам аналитиков из Bain&Company, 
к 2020 г. китайский средний класс составит 34 % от общего количества потребителей товаров 
среднего и премиум-сегментов в мире.

Данная категория покупателей сформирует устойчивый спрос на такие категории товаров, как по-
требительская электроника, строительные материалы, алкогольные напитки (вино и пиво), продук-
ция из бумаги и пластмассы, косметика, моющие и чистящие средства, средства личной гигиены.
К 2020 г. новое поколение потребителей (рожденные в 1990-х годах) будет формировать 53 % сово-
купного спроса в Китае. Молодое поколение готово тратить гораздо больше, чем их предшествен-
ники, и покупать более качественные продукты, к которым относятся: молочная продукция, мясо 
и птица, хлебобулочная продукция и товары лёгкой промышленности.

Согласно проведенным исследованиям, новое поколение потребителей обладает большей заин-
тересованностью и привычкой к приобретению продукции известных брендов или проверенных 
качественных товаров, стремится получить хорошее образование, имеет потребность и возмож-
ность путешествовать.

В связи с перепроизводством и высокой нагрузкой на окружающую среду в КНР начат пере-
ход на новый уклад в промышленности. Происходит постепенное устранение устаревших про-
изводственных мощностей и, как следствие, снижение спроса на товары первичной обработки. 
Параллельно происходит увеличение объемов наукоёмкого производства.

Ожидается, что в перспективе в экономике КНР будет наблюдаться рост внутреннего потребления, 
спад в традиционных производственных секторах из-за роста стоимости рабочей силы и пере-
производства и рост различных секторов услуг. Развитие внутреннего потребления способствует 
поддержанию высокого числа инфраструктурных проектов, в частности — в сфере жилищного 
строительства и развития транспортной инфраструктуры, что обеспечит спрос на товары строи-
тельной отрасли.
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Китай является одним из основных игроков на глобальном рынке энергоресурсов, оказывая 
значительное влияние на развитие рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа и СПГ и т. д. 
В стране наблюдается постоянный рост потребления энергии. Поэтому важной задачей, стоящей 
перед КНР на современном этапе, является обеспечение страны эффективными энергоисточника-
ми для удовлетворения потребностей в период высоких темпов развития (хотя и несколько сокра-
щающихся в последнее время по мере выхода на передовые рубежи социально-экономического 
прогресса). В силу местной специфики рост энергопотребления будет более активным, чем в США 
и ЕС вместе взятых.

Одной из целей китайского правительства также является формирование предпосылок для 
улучшения состояния окружающей среды, нагрузка на которую существенно возросла в начале 
текущего столетия (так, в 2006 г. Китай занял лидирующую позицию в рейтинге стран по уровню 
выбросов углекислого газа, превзойдя по этому показателю США) [Рисунок 6]. В частности, стране 
предстоит преодолеть чрезмерную угольную зависимость национальной энергетики [Рисунок 7].

При складывающейся конъюнктуре особую роль играет газовая и ядерная энергетика, в каче-
стве приоритетной сферы объявляется использование возобновляемых источников энергии, 
которые в современной структуре энергобаланса КНР пока ещё занимают незначительную долю 
[Рисунок 7]. С учетом таких тенденций повышается потребность в строительстве газопроводов 
(из-за рубежа и с месторождений со сложными условиями для эксплуатации имеющихся в стране 
запасов природного газа); делается ставка на развитие ядерной энергетики; возникает потребность 
в модернизации линий электропередачи. 

[Рисунок 6]
Выбросы углекислого газа в Китае и США в 1965–2015 гг., млн тонн СО2
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Китай вынужден импортировать более половины необходимой ему нефти и 10 % природного 
газа, причем эти показатели демонстрируют тенденцию к росту. При этом основные потребители 
электроэнергии сосредоточены на востоке и юге страны и удалены от минерально-сырьевой базы, 
которая преимущественно находится на западе КНР.

О нарастающем углеводородном дефиците в Китае свидетельствуют следующие данные прогно-
за МЭА: если в 2013 г. превышение объема потребления нефти над добычей в стране составляло 
299 млн тонн, то в 2020 г. разрыв увеличится до 429 млн тонн. За счет собственной добычи в 2020 г. 
будет удовлетворяться лишь около трети спроса. Прогнозируемое превышение объема потре-
бления природного газа над добычей в 2020 г. достигнет 170 млрд куб. м, тогда как в 2013 г. оно 
составляло 45 млрд куб. м. Соответственно, собственная добыча будет покрывать лишь чуть более 
половины ожидаемых потребностей [Рисунок 8].
 

[Рисунок 7]
Структура энергетического баланса КНР в 2015 году

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2016. BP, 2016; расчеты ВАВТ
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[Рисунок 8]
Добыча и потребление нефти и природного газа в КНР:
прогноз Международного энергетического агентства
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Предполагается сохранение субсидирования энергетики Китая, в частности, в связи с необходи-
мостью поддержки ориентации на все большее использование в указанном секторе биомассы, 
ветровой и солнечной энергии. В стране снят мораторий на строительство АЭС, временно введен-
ный после катастрофы на японской атомной электростанции «Фукусима», и утверждена стратегия 
развития ядерной энергетики до 2020 г.

Эксперты Boston Consulting Group считают, что Китаю придется сделать ставку на добычу сланцево-
го газа, хотя пробные работы пока не дали положительных результатов. Возрастающие потребно-
сти в энергоисточниках будут покрываться как за счет импорта газа по трубопроводам, так и в виде 
СПГ. Возникает необходимость в увеличении капиталовложений в сооружение электростанций, 
работающих на газе, трубопроводов и газохранилищ. Предстоит завершить строительство более 
20 АЭС и реализовать на данном направлении новые проекты. В таких условиях определенную 
остроту приобретут проблемы, связанные с утилизацией ядерных отходов.

В формирующихся условиях для иностранного бизнеса открываются перспективы для налажива-
ния сотрудничества с китайскими фирмами и инвесторами для разработок энергоресурсов по все-
му миру. Новые возможности появляются у компаний, предоставляющих технологии, продукцию 
и услуги в области энергетики, которые могут заинтересовать китайские организации. Перспектив-
но участие иностранных партнеров в реализации разработанной в КНР программы по использова-
нию новых и нетрадиционных источников энергии.
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Корзина экспортной специализации КНР очень диверсифицирована, в ней представлены позиции 
практически всех товарных групп6. В период 2005–2015 гг. количество 4-значных товарных пози-
ций Гармонизированной системы, вошедших в корзину экспортной специализации, увеличилось 
с 448 до 504. Основные товары экспортной специализации Китая относятся к машиностроительной 
продукции. В первую очередь это электроника и электротехника, механические устройства и обо-
рудование, а также мебель [Таблица 5].

Согласно методике ВТО, экспортная конкурентоспособность признается в случае, если удельный 
вес определенного товара в мировом экспорте достигает 3,25 %. По результатам расчетов, список 
китайских товаров, обладающих экспортной конкурентоспособностью в период 2005–2015 гг., рас-
ширился со 101 до 406 4-значных позиций. Во главе рейтинга находятся главным образом товары, 
относящиеся к продукции легкой промышленности [Таблица 6].

[Таблица 5]
Первая десятка товаров экспортной специализации КНР по объему экспорта в 2015 г.

Код 
ТН ВЭД

Товарная позиция (группа) Объем экспорта, 
млрд долл. США

8517 Аппараты телефонные; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, 
изображений или других данных

213,2

8471 ЭВМ; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных 
на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 
информации

137,3

9405 Лампы и осветительное оборудование; световые вывески, световые таблички 
и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части

35,8

9403 Мебель прочая и ее части 29,2

8473 Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для машин 
товарных позиций 8469–8472

28,9

4202 Чемоданы, кейсы для деловых бумаг, портфели и аналогичные изделия; сумки, кошельки, 
шкатулки из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных 
материалов, вулканизованных волокон или картона

28,3

8528 Мониторы и проекторы; аппаратура приемная для телевизионной связи 28,2

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи, катушки 
индуктивности и дроссели

26,6

6204 Костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки, бриджи и шорты женские или для девочек 25,9

6402 Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 24,6

Источник: International Trade Centre, UN COMTRADE; расчеты ВАВТ

6 В целях определения корзины экспортной специализации и конкурентоспособности отдельных видов продукции КНР 
на мировом рынке рассчитывались следующие показатели: доля Китая в мировом экспорте товаров; доля Китая в миро-
вом экспорте товаров в разрезе 4-значных товарных позиций Гармонизированной системы (HS); индекс Баласса по экспор-
ту товаров в разрезе 4-значных товарных позиций HS; индекс Лафая по экспорту товаров в разрезе 4-значных товарных 
позиций HS.
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406 конкурентоспособных на мировом рынке позиций китайского экспорта условно можно разде-
лить на три группы: 

1 по которым доля КНР на мировом рынке росла на протяжении всего периода 2005–2015 гг.; 

2 по которым доля КНР снижалась в период 2013–2015 гг.; 

3 по которым доля КНР доля снижалась в 2008–2013 гг., но росла в 2013–2015 гг.

К первой группе относится 142 4-значные позиции экспорта КНР. Данные товары можно опреде-
лить как товары-лидеры. Основу данной группы товаров составляет электронная и электротехни-
ческая продукция, а также продукция легкой промышленности и черные металлы [Таблица 7].

[Таблица 5]
Первая десятка товаров экспорта КНР с наибольшей долей на мировом рынке в 2015 г.

Код 
ТН ВЭД

Товарная позиция (группа) Доля на мировом 
рынке, в % к итогу

5311 Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи 94,49

8609 Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов) 36,25

4303 Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха 27,56

6911 Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора 23,94

6702 Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, 
листьев или плодов

23,27

6913 Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики 23,12

6704 Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия 
из человеческого волоса, волоса животных или из текстильных материалов; 
изделия из человеческого волоса, в другом месте не поименованные или не включенные

20,95

6601 Зонты и солнцезащитные зонты 18,19

5005 Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи 18,06

5108 Пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи 17,90

Источник: International Trade Centre, UN COMTRADE; расчеты ВАВТ
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Во вторую группу (товары-аутсайдеры) вошло 259 4-значных позиций китайского экспорта. 
Такое количество указывает на наметившееся снижение конкурентоспособности китайских произ-
водителей на мировом рынке и усиливающееся давление на них со стороны стран с более конку-
рентными факторами производства.

Крупнейшими по итогам 2015 г. позициями данной группы были ЭВМ и магнитные или оптические 
считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодирован-
ной форме и машины для обработки подобной информации, устройства на жидких кристаллах 
и лазеры.

Наконец, третья группа состоит из пяти 4-значных позиций, крупнейшими среди которых были 
2704 (кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа) и 8519 (аппаратура звукозаписываю-
щая или звуковоспроизводящая)7.

[Таблица 7]
Крупнейшие товары-лидеры китайского экспорта в 2015 г.

Код 
ТН ВЭД

Товарная позиция (группа) Объем экспорта, 
млн долл. США

Доля КНР в мировом 
экспорте, в % к итогу

8517 Аппараты телефонные; прочая аппаратура для передачи 
или приема голоса, изображений или других данных

213 213,5 6,35

9405 Лампы и осветительное оборудование; световые вывески, 
световые таблички и аналогичные изделия, имеющие 
встроенный источник света, и их части

35 791,7 13,50

8541 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые 
приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы

33 556,6 4,93

8528 Мониторы и проекторы; аппаратура приемная 
для телевизионной связи

28 182,1 5,17

6204 Костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки, бриджи и шорты 
женские или для девочек

25 912,3 8,00

8518 Микрофоны, громкоговорители, наушники, электрические 
звукоусилительные комплекты

15 784,1 7,68

9503 Трёхколесные велосипеды, самокаты, коляски для кукол, 
модели в уменьшенном размере

15 666,8 5,74

6203 Костюмы, пиджаки, шорты мужские или для мальчиков 14 216,3 5,48

7228 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 
600 мм или более, плакированный, с покрытием

12 939,9 14,95

7210 Прутки из прочих легированных сталей; уголки, фасонные 
или специальные профили; прутки пустотелые для буровых работ

10 871,9 4,08

Источник: International Trade Centre, UN COMTRADE; расчеты ВАВТ

7 Расчеты ВАВТ на основе данных International Trade Centre и UN COMTRADE.
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Развитие международной торговли, процессы глобализации привели к фундаментальным измене-
ниям в структуре производства товаров и услуг в мировой торговле. В настоящее время большая 
доля товаров, участвующих в международном обмене, производится не в одной отдельной стране, 
а в нескольких экономиках. Это определяет уровень участия стран в международном разделении 
труда на разных этапах производства с учетом технологического уровня, а также особенности 
конкуренции и доступа к ресурсам и рынкам, оказывает влияние на промышленную и торговую 
политику. В этих цепочках каждая экономика в отдельности не формирует полную стоимость това-
ра, а лишь участвует в формировании добавленной стоимости на очередном этапе его разработки, 
производства и сбыта.

Традиционная статистика не дает полного представления о реальных масштабах мировой торговли 
в силу того, что современное производство и международная торговля все больше выстраиваются 
вокруг глобальных цепочек добавленной стоимости. В последней редакции статистической базы 
данных TiVA (октябрь 2015 г.) — совместной инициативы ОЭСР и ВТО по добавочной стоимости — 
валовый объем международной торговли в 2011 г. составил 19,2 трлн долл. США, а без учета про-
межуточной добавленной стоимости — 14,5 трлн долл. США. Доля промежуточного компонента 
в глобальной торговле валовым подсчетом выросла с 17,9 % до 24,2 % за 1995–2011 гг., а вклад экс-
порта товаров и услуг без «двойного подсчета» в мировой ВВП — с 15,4 % до 20,0 % [Рисунок 9].
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Источники: Trade in Value Added (TiVA). OECD, December 2016; World Development Indicators database,
World Bank, 2016 (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators); расчеты ВАВТ
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[Рисунок 9]
Мировой валовый экспорт и мировой экспорт без учета промежуточной добавленной стоимости  
в 1995–2011 гг.
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Общий показатель включенности КНР в ЦДС примерно эквивалентен уровню вовлеченности рос-
сийской экономики. В отличие от России, в Китае процентная доля импортного компонента в экс-
порте (т. е. backward participation) значительно превышает показатель использования националь-
ной добавленной стоимости в экспорте третьих стран (т. е. forward participation) [Рисунок 10].

При этом наибольшая доля национальной добавленной стоимости в экспорте характерна для таких 
отраслей, как сельское хозяйство, добывающие отрасли, производство продовольственных про-
дуктов, текстиля и изделий из него, транспортного оборудования, строительной отрасли. При этом 
значительная доля китайской добавленной стоимости в потреблении товаров конечного использо-
вания за рубежом характера для таких отраслей, как производство химической продукции, элек-
тронного и оптического оборудования. В таких отраслях, как производство транспортного, опти-
ческого и электронного оборудования, велика доля китайской добавленной стоимости в экспорте 
третьих стран. Именно данные сектора экономики будут интересны экономическим агентам Китая 
с точки зрения развития промышленной кооперации [Таблица 8].

[Рисунок 10]
Участие стран мира в глобальных ЦДС на различных этапах в 2011 году

Источник: Trade in Value Added (TiVA). OECD, December 2016
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В ходе экономического развития Китая и повышения уровня технологичности национальных 
производств увеличилось количество этапов ЦДС8, базирующихся на территории самой страны. 
Закрепление большей части производственного процесса на территории одной страны не всегда 
целесообразно с точки зрения концепции международного разделения труда и потери альтерна-
тивных возможностей концентрации усилий на развитии секторов промышленности с наибольшей 
добавленной стоимостью и выноса смежных производств, сборки и производств комплектующих 
на территории государств-партнеров.

В данной связи интеграционные инициативы КНР (как в плане региональной экономической 
интеграции, так и с точки зрения наращивания региональной взаимосвязанности) отражают по-
ставленные задачи и дают возможности для их выполнения. Так, например, в рамках реализации 
инициативы ЭПШП Китай намерен оказывать содействие региональному промышленному сотруд-
ничеству, в том числе в рамках финансирования и реализации проектов по строительству новых 
промышленных мощностей, производственных линий, объектов инфраструктуры и промышлен-
ных кластеров, сотрудничества по обмену передовым технологическим опытом. Приоритетными 
направлениями, с точки зрения Китая, являются судостроение, строительство и повышение эф-
фективности железнодорожного покрытия, производство промышленного оборудования. Данные 
изменения в экономической политике страны концептуально оформлены в стратегии оптимизации 
и диверсификации промышленного сотрудничества и перехода от «сделано в Китае» на «сделано 
для Китая»9.

[Таблица 8]
Уровень участия Китая в цепочках добавленной стоимости

Национальная 
добавленная 
стоимость 
в экспорте 
страны

Национальная 
добавленная 
стоимость в экспорте 
товаров конечного 
потребления как 
доля от общего 
объема экспорта

Национальная 
добавленная 
стоимость 
в экспорте товаров 
промежуточного 
потребления как 
доля от общего 
экспорта

Доля национальной 
добавленной 
стоимости в общем 
объеме экспорта 
третьих стран

Национальная 
добавленная стоимость 
в потреблении товаров 
конечного потребления 
как доля от общего 
объема национальной 
добавленной стоимости

89,85 32,58 57,27 0,1 1

73,77 7,84 65,93 0,4 1

74,59 48,66 25,93 0,4 0,3

73,52 52,28 21,24 0,8 1

57,97 9,85 48,13 0,2 0,3

58,6 12,52 46,07 0,1 1,6

67,48 5,65 61,84 0,4 1,1

69,58 32,1 37,48 0,4 0,8

46,19 21,89 24,3 0,8 1,6

70,03 39,31 30,72 0,2 0,5

87,91 72,94 14,97 0,1 0

Источник: рассчитано авторами по данным ОЭСР (TiVA)

8 UNCTAD Tracing the Value Added in GVCs: Product-Level Case Studies in China [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ ditctncd2015d1_en.pdf — Загл. с экрана.

9 Riding the Silk Road: China sees outbound investment boom [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/ey-china-outbound-investment-report-en/$FILE/ey-china-outbound-investment-report-en.pdf — 
Загл. с экрана.
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Таможенный тариф КНР содержит несколько категорий ставок: общий тариф, тариф в рамках 
режима наибольшего благоприятствования (далее — РНБ) и преференциальный тариф. Общий 
тариф применяется в отношении импортных товаров из стран, которые не являются членами ВТО 
и с которыми не установлен РНБ, а также в отношении товаров с неустановленной страной проис-
хождения. Так, например, в отношении Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана 
действует общий тариф10. Простой средний уровень тарифной защиты в рамках общего тарифа 
на с.-х. товары составляет 68,4 %, на остальные — 55,0 %11.

В настоящее время в отношении 4 из 5 стран ЕАЭС (кроме Белоруссии) КНР применяет таможенный 
тариф РНБ. Согласно обязательствам, принятым Китаем при присоединении к ВТО, связыванию 
подлежит 100 % тарифных позиций. Средний применяемый тариф Китая близок к уровню связы-
вания — в 2016 г. он составил 9,9 %, тогда как связанный тариф составляет 10 %. Таким образом, 
потенциал повышения тарифной защиты Китая в рамках обязательств ВТО практически исчерпан. 
Средневзвешенный применяемый тариф, рассчитанный в структуре импорта Китая 2015 г., со-
ставил 4,4 %, что в два раза ниже простого среднего применяемого тарифа. Средневзвешенный 
уровень тарифной защиты на сельхозтовары превышает уровень защиты промышленных товаров 
почти в два раза.

В настоящее время китайский таможенный тариф состоит из 8 285 восьмизначных тарифных 
линий, из которых 99,5 % пошлины являются адвалорными. Нулевые импортные пошлины приме-
няются к 8 % товарных позиций. Наибольшие ставки пошлин — 65 % — применяются в отношении 
некоторых видов пшеницы и риса, ячменя, а также прочих вермутов и виноградных натуральных 
вин с добавлением растительных или ароматических веществ вермутов и вин, а также на квоти-
руемые товары (при импорте вне квот). Пошлина в 57 % применяется к некоторым видам табака, 
50 % — на некоторые виды сахара, мочевину, удобрения минеральные или химические (содер-
жащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий), а также водородфосфат диаммония 
(фосфат диаммония).

Специфические пошлины применяются на замороженную курицу и субпродукты из неё, а также 
фотопленку. Комбинированные пошлины применяются на видеомагнитофоны и видеокамеры, при 
этом адвалорный элемент в таких пошлинах дифференцируется в зависимости от цены товара.
Беспошлинный импорт в Китае не предусмотрен обязательствами ВТО или не осуществляется в та-
ких секторах, как молочные продукты, кофе и чай, сахар и кондитерские изделия, злаки и продук-
ты из них, масла и жиры, хлопок, текстиль, одежда, транспортные средства. Наибольшее количе-
ство беспошлинного импорта предусмотрено и применяется в следующих секторах: электрические 
машины и оборудование, древесина и бумага, нефть и нефтепродукты.

[Таблица 9]
Уровни тарифной защиты Китая

Уровень Общий С/х товары Остальные товары

Простой средний связанный ВТО 10 15,7 9,1

Простой средний применяемый РНБ 2016 9,9 15,5 9,0

Средневзвешенный 2015 4,4 9,7 4,0

Источник: ВТО

8 Easily inquire about China Import Tariffs of 2016 [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://hs.e-to-china.com/tariff.html?q=b10aUgQACQACVgYCAFQGVFZRXQoHAAYOXVACDlMCUAgOAApSBA

9 Анализ барьеров доступа сельскохозяйственных товаров на рынок Китая [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%
80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5.pdf — Загл. с экрана
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[Таблица 10]
Связанные и применяемые РНБ ставки импортных таможенных тарифов 
в Китае по группам товаров

Связанные ставки Применяемые Фактический импорт

Группа товаров Средние % беспош-
линных

Max
ставка

Средние % беспош-
линных

Max
ставка

Доля в 
общем 

% беспош-
линных

Животные продукты 14,9   10,4     25 14,2    13,4    25   0,5   6,4

Молочные продукты 12,2    0    20 12,3    0    20   0,2    0

Фрукты, овощи, 
растения

14,8   4,9    30 14,8   4,9    30   0,7   1,4

Кофе и чай 14,9    0    32 14,9    0    32   0,1   0

Злаки и продукты 
из них

23,7   3,3    65 23,0   8,8    65   1,0   0

Семена масличных, 
масла и жиры

11,1   7,1    30 10,9   9,1    30   3,1   0

Сахар 
и кондитерские 
изделия

27,4    0    50 28,7    0    50   0,1    0

Напитки и табак 23,2    2,1    65 23,5    2,1    65   0,4   9,4

Хлопок 22,0    0    40 18,0   10,0    40   0,2    0

Прочие с/х продукты 12,1   9,3    38 11,8   8,5    38   0,8   3,0

Рыба и продукты 
из неё

11,0   6,1    23 10,7   4,6    23   0,6   0,4

Металлы и минералы 8,0   5,6    50 7,8   5,9    50   22,4   57,0

Нефть и 
нефтепродукты

5,0   20,0    9 5,3   16,7  9   9,7   90,4

Химикаты 6,7   0,5    47 6,7   0,4    47   10,9   0,6

Древесина, бумага 
и прочее

5,0   22,3    20 4,5   35,7    20   3,0   84,6

Текстиль 9,8   0,2    38 9,6    0    38   1,3    0

Одежда 16,1    0    25 16,0    0    25   0,3    0

Кожа, обувь и др. 13,7   0,6    25 13,5   0,6    25   1,5   1,2

Машины 
и оборудование 
механические

8,4   7,9    35 8,2   9,2    35   8,9   39,8

Машины 
и оборудование 
электрические

8,9   25,8    35 8,9   24,7    35   21,4   86,0

Транспортные 
средства

11,4   0,8    45 11,4   0,8    45   6,4   0

Прочие 
промышленные 
товары

12,2   15,2    35 12,1   10,3    35   6.5   20,0

Источник: Statistics database by WTO http://stat.wto.org/
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Тарифные квоты

Китай применяет тарифные квоты на 47 товарных позиций (HS8), среди которых различные виды 
злаковых (пшеница, меслин, кукуруза, рис и мука из них), сахар, масла: соевое, пальмовое, гор-
чичное, рапсовое, а также шерсть и хлопок. Пошлины внутри квот варьируются от 0 % до 15 %, 
сверх квоты пошлины достигают 65 %. Товары, ввозимые в рамках квот, подлежат обязательно-
му лицензированию.

Администрирование импортных тарифных квот осуществляется Управлением по делам квотиро-
вания и лицензирования Министерства коммерции КНР12. Распределение тарифных квот между 
торговыми партнерами Китая осуществляется на основе исторического принципа.

Согласно условиям присоединения КНР к ВТО по таким товарам, как пшеница, кукуруза и сахар, 
большая часть импорта внутри квоты приходится на государственные торговые предприятия (state 
trading enterprises — STE), а оставшееся количество может быть импортировано частными компа-
ниями. Согласно плановой системе распределения важнейших продовольственных товаров, таких 
как зерно, в Китае фактические объемы импорта и экспорта устанавливаются Государственной 
комиссией КНР по планированию и развитию (State Planning and Development Commission (SPDC)) 
по согласованию с Государственным советом КНР (State Council) и Министерством внешней тор-
говли и экономической кооперации (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)), 
а также с участием Министерства сельского хозяйства и Администрации зернового резерва. Непо-
средственный импорт осуществляется через Национальную зерновую и продовольственную кор-
порацию по экспорту и импорту (National Cereals Oils and Foodstuffs Import and Export Corporation 
(COFCO)). COFCO осуществляет закупку зерна на мировом рынке по заказу MOFTEC в установленном 
количестве и поставляет в его в Зерновые бюро по фиксированным ценам, которые базируют-
ся на среднезакупочной цене данной категории зерна в девяти городах: Далянь, Циньхуандао, 
Тяньцзинь, Циндао, Ляньюньган, Шанхай, Сямынь, Чжаньцзянь, Гуанчжоу. Цены Зерновых бюро 
не привязаны к импортным ценам, поэтому в случае, когда цена на мировом рынке выше внутрен-
ней, Министерство финансов КНР субсидирует разницу, а в обратной ситуации выигрыш в цене 
идет в бюджет государства.

[Таблица 11]
Товары, подлежащие тарифным квотам при импорте в Китай

HS8 Товар Пошлина 
в рамках 
квоты, %

Пошлина 
вне квоты, 

%

Размер 
квоты, 

тонн

Доля STE 
в импорте, 

%

10019010 Твердая пшеница семенная 1 65    9 636 000 90

10019090 Твердая пшеница прочая 1 65

11010000 Пшеничная мука 6 65

11031100 Пшеничная крупа 9 65

10051000 Кукуруза семенная 1 20    7 200 000 71

10059000 Кукуруза прочая 1 65

11022000 Кукурузная мука 9 40

11031300 Кукурузная крупа 9 65

11042300 Кукурузное зерно 10 65

12 Quota and License Administrative Bureau or local Commissioner's Offices of the Ministry of Commerce [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.licence.org.cn/ — Загл. с экрана
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HS8 Товар Пошлина 
в рамках 
квоты, %

Пошлина 
вне квоты, 

%

Размер 
квоты, 

тонн

Доля STE 
в импорте, 

%

10061010 Рис короткозерный и среднезерный, семенной 1 65    2 660 000 50

10061090 Рис короткозерный и среднезерный, прочий 1 65

10062000 Рис короткозерный и среднезерный, шелушеный (бурый) 1 65

10063000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, 
полированный или неполированный, глазированный или 
неглазированный

1 65

10064000 Рис короткозерный и среднезерный, дробленый 1 10

11023000 Мука из короткозерного и среднезерного риса 9 40

11031400 Крупа из короткозерного и среднезерного риса 9 10

10061010 Рис длиннозерный семенной 1 65    2 660 000 50

10061090 Рис длиннозерный прочий 1 65

10062000 Рис длиннозерный шелушеный (бурый) 1 65

10063000 Рис длиннозерный полуобрушенный или полностью 
обрушенный рис, полированный или неполированный, 
глазированный или неглазированный

1 65

10064000 Рис длиннозерный дробленый 1 10

11023000 Мука из длиннозерного риса 9 40

11031400 Крупа из длиннозерного риса 9 10

15071000 Совевое масло сырое, нерафинированное или 
рафинированное

9 9    3 587 100 42

15079000 Соевое масло прочее 9 9

15111000 Пальмовое масло сырое 9 9    3 168 000 42

15119000 Пальмовое масло прочее 9 8

15141010 Рапсовое масло 9 9    1 243 000 42

15141090 Горчичное масло 9 9

15149000 Прочее масло 9 9

17011100 Тростниковый сахар 15 50    1 945 000 70

17011200 Свекловичный сахар 15 50

17019100 Сахар со вкусо-ароматическими или красящими добавками 15 50

17019910 Гранулированный сахар 15 50

17019920 Ультрамелкий сахар 15 50

17019990 Прочий сахар 15 50

51011100 Натуральная шерсть немытая, включая шерсть, мытую 
в руне, стриженная

1 38       287 000 -

51011900 Натуральная шерсть немытая, включая шерсть, мытую 
в руне, прочая

1 38

51012100 Натуральная шерсть мытая, некарбонизованная, стриженная 1 38

51012900 Натуральная шерсть мытая, некарбонизованная, прочая 1 38

51013000 Натуральная шерсть мытая, карбонизованная 1 38

51031010 Отходы шерсти 1 38

52010000 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- 
или гребнечесанию:

1 40       894 000 33

52030000 Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию 1 40

Источник: Tariff Analysis Online facility provided by WTO http://tao.wto.org/
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При анализе рынка необходимо учитывать действующий преференциальный режим торговли 
КНР с рядом стран. Речь идёт о преференциальных соглашениях, прежде всего зонах свободной 
торговли, которые обеспечивают доступ товаров из этих стран на рынок КНР на более льготных 
по сравнению со странами ЕАЭС условиях (в первую очередь это касается уровня применяемого 
таможенного тарифа).

Китай имеет соглашения о зоне свободной торговли со странами:

→ АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, 
Вьетнам, Таиланд);

→ Республика Корея;

→ Гонконг;

→ Макао;

→ Тайвань;

→ Коста-Рика; 

→ Перу;

→ Чили;

→ Австралия;

→ Новая Зеландия;

→ Исландия;

→ Швейцария;

→ Пакистан.

Для данных государств применяется преференциальный импортный тариф. Правовой основой 
для применения льготных торговых режимов и преференций в отношении участников торговых 
соглашений является «Положение КНР об импортно-экспортном тарифе», введенное в действие 
декретом Госсовета КНР Nº 96 от 18 марта 1992 г. Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР 
ежегодно утверждает «Таможенный экспортно-импортный тариф КНР».

Также преференциальный режим применяется в рамках Азиатско-Тихоокеанского торгового со-
глашения (Asia Pacific Trade Agreement (APTA)) с ограниченным охватом (Partial Scope Agreement) 
со странами: Республика Корея, Шри-Ланка, Бангладеш, Индия, Лаос. Особые преференциальные 
ставки применяются в отношении 41 наименее развитой страны.
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В 2001 году был запущен «Золотой таможенный проект» (Golden Customs Project), направленный 
на развитие электронного оформления в целях сокращения времени и затрат. В 2002 году по всей 
территории Китая была внедрена система таможенной очистки с доступом через Интернет.

4 сентября 2015 года Китай стал 16-м членом ВТО, ратифицировавшим Соглашение по содействию 
торговле (TFA). По оценкам ОЭСР13, в Китае условия для международной торговли в целом лучше, 
чем в странах Азии в области апелляционных процедур, сборов и платежей в соответствии с по-
казателями по упрощению процедур торговли ОЭСР. Однако уровень взаимодействия внутренних 
таможенных органов ниже среднего в странах Азии со средним и высоким уровнем дохода.
В крупных международных торговых портах (например, Шанхае, Гуандуне, Тяньцзине и др.) функ-
ционируют системы «единого окна». Кроме того, во всей стране создана интегрированная система 
таможенного оформления, безбумажное декларирование и единая система сбора пошлин.

13 OECD. China Trade facilitation Indicators

[Таблица 12]
Показатели условий ведения международной торговли по данным индекса 
Ease of Doing Business 2016.

Индикаторы Китай Страны Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона

Страны ОЭСР

Время на экспорт: таможенный контроль (часов) 23 51 15

Стоимость экcпорта: таможенный контроль (долл. США) 602 396 160

Время на экспорт: контроль документов (часов) 14 75 5

Стоимость экcпорта: контроль документов (долл. США) 90 167 36

Время на импорт: таможенный контроль (часов) 72 59 9

Стоимость импорта: таможенный контроль (долл. США) 790 421 123

Время на импорт: контроль документов (часов) 54 70 4

Стоимость импорта: контроль документов (долл. США) 150 148 25

Источник: Ease of Doing Business 2016.
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Меры торговой защиты в современной международной торговле являются одним из действенных 
инструментов защиты внутреннего рынка. Они направлены как на борьбу с недобросовестной 
конкуренцией (антидемпинговые и компенсационные меры), так и на формирование и поддержку 
развития отдельных отраслей экономики (специальные защитные меры).

10.1. Антидемпинговые меры
По данным ВТО14, количество применяемых КНР антидемпинговых мер снижается. Меры по-
прежнему сосредоточены в нескольких секторах, в частности, химической продукции, на долю 
которой приходится более 60 % от общего количества антидемпинговых мер КНР15. Средняя про-
должительность действия антидемпинговых мер в КНР составляет 6,5 лет.

Законодательство КНР предусматривает возможность применения ответных антидемпинговых 
мер в тех случаях, когда в отношении производителей КНР выносятся несправедливые решения 
в рамках проводимых в других странах антидемпинговых расследований. Органы государственной 
власти КНР заявляют, что данная мера не применялась.

По состоянию на первое полугодие 2016 года в КНР действовало 86 антидемпинговых мер в от-
ношении импорта из 14 стран. Наибольшее число мер применяется в отношении США и Японии 
(20 и 21 соответственно, что суммарно составляет 47,7 % от общего количества), за ними следуют ЕС 
(17 мер или 19,8 %), Республика Корея (11 мер или 12,8 %) и Тайвань (7 мер или 8,1 %).

Согласно условиям присоединения КНР к ВТО, по истечении 15-летнего периода с октября 2015 г. 
экономика КНР в рамках процедур антидемпинговых расследований автоматически признается 
рыночной КНР. Использование иной методологии сравнения цен для целей расчета демпинговой 
маржи, кроме сравнения с ценами и издержками предприятий КНР, не допускается.

За период с 1995 по 1 полугодие 2016 г. КНР применяла антидемпинговые меры в отношении 
России (9) и Республики Казахстан (1) и не применяла их в отношении других государств-членов 
ЕАЭС. В целом за обозначенный период на территории КНР действовало 184 антидемпинго-
вые меры16.

14 По материалам Обзора торговой политики КНР 2016 г. (Документ ВТО Nº WT/TPR/S/342 от 15 июня 2016 г.)
15 По состоянию на 31 декабря 2016 г.
16 По данным ВТО.

[Таблица 13]
Антидемпинговые меры на территории КНР в отношении государств-членов ЕАЭС в 1995 г. — 
1 полугодии 2016 г.

Наименование государства-члена ЕАЭС Количество антидемпинговых мер, действовавших в КНР 
в период с 1995 г. по 1 полугодие 2016 г.

Российская Федерация 9

Республика Беларусь -

Республика Казахстан 1

Республика Армения -

Кыргызская Республика -

Источник: составлено авторами на основе данных ВТО
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В отношении импорта товаров из других государств-членов ЕАЭС — Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики — антидемпинговые меры 
на территории КНР не применяются.

10.2. Компенсационные меры
По состоянию на 31 декабря 2016 года, в КНР действовало четыре окончательные компенсацион-
ные меры в отношении товаров из ЕС (картофельный крахмал, поликристаллический кремний) 
и США (куриная продукция, поликристаллический кремний). Самый длительный срок, в течение 
которого применялись компенсанционные меры в КНР, — немногим более пяти лет.

В рамках действующего регионального торгового соглашения КНР с Гонконгом и Макао стороны 
договорились не применять компенсационные меры в отношении друг друга. В рамках аналогич-
ных соглашений КНР с АСЕАН, Австралией, Чили, Коста-Рикой, Исландией, Республикой Корея, 
Новой Зеландией, Пакистаном, Перу и Швейцарией стороны сохраняют свои права по применению 
антидемпинговых и компенсационных мер.

За период с 2002 по 2016 г. на территории КНР не применялось компенсационных мер в отношении 
товаров, импортируемых из государств-членов ЕАЭС20.

Антидемпинговые меры применялись в отношении импорта из России таких товаров, как 
бисфенол-А, бутанолы, капролактам, бутадиен-стирольный каучук и различные виды стали. 
Единственная в обозначенном периоде антидемпинговая мера в отношении импорта из Республи-
ки Казахстан в КНР касалась товаров из холоднокатаной стали17.

За период с 2002 по 1 полугодие 2016 г. только одна антидемпинговая мера в отношении импорта 
из России, действовавшая в КНР, предусматривала ценовые обязательства российских экспортеров, 
а именно — антидемпинговая мера в отношении импорта поливинилхлорида (2003–2015 гг.)18.

В настоящее время на территории КНР действует одна антидемпинговая мера в отношении импор-
та из России.

17 По данным Полугодовых отчётов КНР для Комитета по антидемпинговой практике ВТО.
18 По данным Полугодовых отчётов КНР для Комитета по антидемпинговой практике ВТО.
19 Committee on Anti-Dumping Practices — Semi-Annual Report under Article 16.4 of the Agreement — China // Документ ВТО 

Nº G/ADP/N/202/CHN от 1 октября 2010 г., Committee on Anti-Dumping Practices — Semi-Annual Report under Article 16.4 
of the Agreement — China // Документ ВТО Nº G/ADP/N/286/CHN от 7 сентября 2016 г.

20 По данным Полугодовых отчётов КНР для Комитета по субсидиям и компенсационным мерам ВТО [Электронный ресурс] — 
режим доступа: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=%40Symbol%3d+g%2fadp%2fn%2f*+an
d++%40Symbol%3d+chn&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true

[Таблица 14]
Антидемпинговые меры, действующие в КНР в отношении импорта из России

Наименование товара Дата первоначального 
применения меры

Дата продления срока 
действия меры

Размер пошлины

Полиамид (HS 39081012) 21 апреля 2010 г. 22 апреля 2016 г. 5,9–23,9 %19

Источник: составлено авторами на основе данных ВТО
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10.3. Специальные защитные меры
Китай не является активным пользователем специальных защитных мер. С момента присоедине-
ния к ВТО в 2001 году КНР уведомила только об одном открытом специальном защитном рассле-
довании — в отношении некоторых изделий из стали. Расследование было открыто 20 мая 2002 г., 
а окончательные защитные меры были введены в период 20 ноября 2002 г. — 26 декабря 2003 г.
22 сентября 2016 г. в КНР инициировано специальное защитное расследование в отношении 
импорта сахара (коды товарной номенклатуры Китая: 17011200, 17011300, 17011400, 17019100, 
17019910, 17019920, 17019990)21.

14 Обзор существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки [Электронный ресурс] — 
режим доступа: http://www.ved.gov.ru/mdb/information/database/ — Загл. с экрана.
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После присоединения к ВТО в декабре 2001 года Китай не только принял на себя обязательства, 
предусмотренные Соглашением ВТО по техническим барьерам в торговле (Agreement on Technical 
Barriers to Trade), но и активно использует положения данного документа, в том числе проводя про-
текционистскую политику по защите интересов национальных производителей.

Известно, что Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле имеет широкую область при-
менения — под действие Соглашения попадают все товары, включая промышленные и сельскохо-
зяйственные. Положения Соглашения не применяются к санитарным и фитосанитарным мерам, 
как они определены в Приложении А Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных 
мер ВТО. Соглашение ВТО по техническим барьерам реализует основные принципы ВТО (РНБ, 
транспарентность и прозрачность, гармонизация) применительно к сфере технического регулиро-
вания — сфере, распространяющейся на установление требований к продукции и оценке соответ-
ствия этим требованиям.

Особенностями системы технического регулирования КНР, которые имеют большое значение для 
формирования барьеров в торговле, являются использование обязательных национальных стан-
дартов в качестве технических регламентов22, а также проведение обязательной сертификации 
ряда товаров.

В настоящее время в КНР действуют следующие законы и нормативные правовые акты, обеспечи-
вающие систему технического регулирования:

→ Закон КНР о качестве продукции;

→ Закон КНР о метрологии;

→ Закон КНР о стандартизации;

→ Закон КНР о предупреждении и лечении инфекционных заболеваний;

→ Закон КНР о контроле качества продукции при импорте и экспорте;

→ Закон КНР о безопасности продуктов питания;

→ Закон КНР об управлении лекарственными средствами;

→ Положение КНР о сертификации и аккредитации;

→ Реализация положений Закона КНР о стандартизации;

→ Реализация положений Закона КНР об импортной и экспортной инспекции товаров;

→ Положение КНР о сертификации качества продукции;

→ Правила КНР о происхождении экспортных товаров;

→ Положения о реализации Закона КНР об управлении лекарственными средствами.

К основным организациям в области технического регулирования, ответственным за обеспечение 
безопасности продукции, защиту потребителей и охрану окружающей среды в КНР, относятся, 
в первую очередь:

→ Государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (General 
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China);

22 Технический регламент — документ, в котором устанавливаются характеристики товара или связанные с ними процессы 
и методы производства, включая применимые административные положения, соблюдение которых является обязатель-
ным. Он может также включать в себя или исключительно содержать требования к терминологии, обозначениям, упаков-
ке, маркировке или этикетированию в той степени, в которой они применяются к товару, процессу или методу производ-
ства (Соглашение по техническим барьерам в торговле ВТО).
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→ Государственное управление КНР по сертификации и аккредитации (Certification and Accreditation 
Administration of the PRC (CNCA);

→ Управление по стандартизации КНР (SAC — Standardization Administration of the People’s Republic 
of China).

В настоящее время в КНР действует 24 946 национальных стандартов, из которых более 
3 200 являются обязательными (данные на начало 2016 г.).

К обязательным национальным стандартам относятся стандарты в части защиты жизни и здоровья 
граждан, их безопасности, защиты личной собственности, а также те стандарты, действие которых 
обусловлено законами или административными постановлениями.

В перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, включены:

→ электрокабели;

→ электровыключатели;

→ некоторые виды низковольтной аппаратуры;

→ некоторые виды электроинструментов; электросварочные аппараты; бытовая техника;

→ некоторые виды аудио- и видеотехники;

→ некоторые виды электронной продукции (компьютеры, мониторы и др.);

→ электросветильники;

→ автотранспортные средства;

→ шины;

→ безосколочные стекла;

→ сельскохозяйственная техника;

→ телекоммуникационное оборудование, используемое конечными пользователями;

→ некоторые виды медицинского оборудования;

→ противопожарные товары;

→ охранные устройства;

→ некоторые виды товаров для отделочных работ;

→ некоторые виды игрушек.

Сертификация продукции, включенной в объекты обязательной сертификации в КНР, проводится 
по отдельным модулям или схемам, которые включают в себя:

→ оценку конструкции;

→ испытание типа;

→ испытания образцов и (или) оценку производства;

→ испытания образцов (из партии);

→ аудит системы обеспечения качества компании; последующую инспекцию (инспекцион-
ный контроль).

Модуль сертификации продукции определяется по интегрированным показателям, таким как 
характеристика продукции, потенциальные риски для здоровья человека, окружающей среды 
и общественной безопасности, а также жизненный цикл продукции и пр.
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Кроме обязательной сертификации продукции, в Китае действует добровольная сертификация 
продукции, за которую несет ответственность Китайский центр по сертификации и качеству. 
Продукция проверяется на соответствие требованиям к качеству, безопасности окружающей 
среды и рабочим характеристикам. Знак добровольной сертификации «CQC» наносится более чем 
на 500 видов продукции.

Порядок импорта в КНР продуктов питания.

Регулирование вопросов, связанных с импортом в Китай продуктов питания, осуществляется на ос-
новании положений Закона КНР «О безопасности продуктов питания» 2009 г., Закона КНР «Об ин-
спекции импортно-экспортных товаров» 2007 г., Административных мер по инспекции и карантину 
экспорта и импорта молочных продуктов 2013 г., а также действующих стандартов безопасности 
продуктов питания, положений китайского таможенного законодательства.

Процесс сертификации продукции включает в себя следующие шаги:

→ подача заявления и начало рассмотрения;

→ тестирование представленных образцов;

→ инспекция производственных мощностей;

→ взятие образцов и их тестирование;

→ оценка результатов тестирования и выдача сертификата;

→ последующие инспекции.

При ввозе в Китай продуктов питания предусмотрена ещё одна процедура оценки соответствия — 
процедура регистрации этикетки в органах AQSIQ и получения соответствующего сертификата 
(Label Verification Certificate for Imported Food).

Для оформления данного сертификата требуется представить необходимые документы согласно 
действующему стандарту (General Standard for the Labeling of Pre-packaged Food — GB7718-2011), 
порядок регистрации установлен Положением об управлении регистрацией иностранных произво-
дителей импортных продуктов питания.

Для оформления регистрации потребуются следующие документы:

→ сертификат о свободном производстве и продаже в стране производителя, представленный 
ассоциацией или административными органами, такими как Food Industry Association, а также 
Единый сертификат на все виды продукции (в двух экземплярах);

→ этикетки (8 штук на каждый продукт); две из них должны быть представлены на упаковке товара, 
четыре должны быть напечатаны в цветном исполнении на листе формата А4;

→ образцы продукции в невскрытой упаковке (по 1 500 граммов каждого продукта) для тестирова-
ния по AQSIQ;

→ две копии бизнес-лицензии на производство, заверенные печатью компании-производителя.

Китайским законом определена ставка за регистрацию каждой этикетки в отдельности, сроки реги-
страции — 60 календарных дней.

Упаковка продуктов питания должна иметь маркировку, содержащую следующие сведения:

→ наименование, характеристики, вес нетто и дата изготовления;

→ данные о составляющих или ингредиентах;

→ наименование, адрес и контактная информация производителя;
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→ срок годности;

→ обозначение стандарта на продукцию;

→ требования к хранению;

→ общепринятые наименования в государственных стандартах для использованных пище-
вых добавок;

→ серийный номер лицензии производителя;

→ иные сведения, которые необходимо указать на маркировке в соответствии с законодательством, 
подзаконными актами или стандартами безопасности продуктов питания.

Управление КНР по сертификации и аккредитации публикует списки одобренных иностранных 
производителей молочной продукции, детского питания, мяса и морепродуктов.

Китай направил в Комитет ВТО по ТБТ 1 180 уведомлений (нотификаций) о введении дополни-
тельных технических требований к действующим национальным стандартам качества на различ-
ные виды продукции, а также о принятии новых административных регламентов (по состоянию 
на 1 октября 2016 г.). Среднее количество таких извещений составило 83 в год. Очевидно, что коли-
чество применяемых в последнее время КНР технических мер значительно отстает от СФС мер, — 
например, в 1 полугодии 2015 г. КНР было опубликовано всего 28 ТБТ-уведомлений по сравнению 
со 181 СФС-уведомлением. Это связано в первую очередь с тем, что согласно законодательству КНР 
стандарты по безопасности пищевой продукции относятся к СФС-мерам. В [Таблице 15] приведены 
извлечения из реестра уведомлений по ТБТ-мерам, публикуемого Комитетом ВТО по ТБТ.

[Таблица 15]
Уведомления, представленные КНР в Комитет ВТО по ТБТ в 2016 г.

Nº уведомления/
дата/страна

Наименование документа/
область распространения/
краткое содержание

1. G/TBT/N/CHN/1180 Положения о регистрации лекарственных средств – Пересмотренный проект (32 стр., кит.)

14 сентября 2016 Лекарства. Медикаменты (ICS: 11.120.10)

КНР Положения о регистрации лекарственных средств

2. G/TBT/N/CHN/391/Rev.1 Национальный стандарт КНР на этикетку энергопотребления для легковых автомобилей. 
Часть 1: Для бензиновых и дизельных автомобилей (12 стр., кит.)

30 сентября 2016 Легковые машины. Транспортные средства, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, их части и принадлежности (HS: 87). Дорожные транспортные средства 
в целом (ICS: 43.020)

КНР Данная часть определяет содержание, формат, материалов и технические условия этикеток 
энергопотребления для автомобилей малой грузоподъемности

3. G/TBT/N/CHN/1177 Национальные Стандарты P.R.C, Поправка Nº 1 GB18350-2013. Денатурированный топливный 
этанол (1 стр.,кит.)

7 июля 2016 Денатурированный топливный этанол. Этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, 
любой концентрации (HS: 220720). Жидкое топливо (ICS: 75.160.20)

КНР Настоящий стандарт изменяет требование к содержанию серы для денатурированного 
топливного этанола

4. G/TBT/N/CHN/1178 Технические требования и методы измерения выбросов от малой грузоподъемности 
гибридных электрических транспортных средств (28 стр., кит.)
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Nº уведомления/
дата/страна

Наименование документа/
область распространения/
краткое содержание

7 июля 2016 Легкие грузовые автомобили. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные 
средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме указанных в 87.02), 
в том числе станции вагонов и гоночных автомобилей (HS: 8703), Моторные транспортные 
средства для перевозки грузов (HS: 8704). Мотоциклы и мопеды (ICS: 43.140)

КНР Предложение регламентирует технические требования и методы измерения выбросов 
отработанных газов, картерных газов, выбросов дыма от легких гибридных электрических 
транспортных средств. Оно также регулирует требования к долговечности устройств контроля 
за выбросами и бортовой диагностической системы (OBD).

Предложение является дополнением к GB 18352 «Пределы и методы измерения выбросов 
от автомобилей малой грузоподъемности». Оно используется для испытания типа 
транспортного средства, проверки соответствия продукции

5. G/TBT/N/CHN/1179 Процедуры предварительного утверждения для медицинских приборов (6 стр., кит.)

7 июля 2016 Медицинские приборы. Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, другие приборы 
(HS: 9018). Аппаратура медицинская (ICS: 11.040)

КНР Процедуры предварительного утверждения для медицинских приборов

6. G/TBT/N/CHN/1174 Пределы и методы измерения выбросов от мотоциклов (140 стр., кит.)

9 июня 2016 Мотоциклы. Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным 
двигателем, с побочным двигателем или без него; мотоколяски (HS: 8711). Мотоциклы и мопеды 
(ICS: 43.140)

КНР Предложение регулирует пределы и методы измерения выбросов выхлопных газов, картерных 
газов и выбросов в виде испарений от мотоциклов. Оно также регулирует требования 
к долговечности устройств контроля за выбросами и бортовой диагностической системе 
(OBD). Пределы выбросов выхлопных газов и выбросов в виде испарений эквивалентны Евро 
4 в Регламенте (ЕС) Nº 168/2013

7. G/TBT/N/CHN/1175 Каталог II класса медицинских приборов, исключенных из Списка 2 клинических испытаний 
(49 стр., кит.)

29 июня 2016 Медицинское оборудование. Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, другие медицинские 
аппараты и инструменты тестирования зрения (HS: 9018). Медицинское оборудование 
(ICS: 11.040)

КНР Каталог II класса медицинских приборов, исключенных из Списка 2 клинических испытаний

8.G/TBT/N/CHN/1176 Каталог класса B медицинских приборов, исключенных из Списка 2 клинических испытаний 
(26 стр., кит.)

29 июня 2016 Медицинское оборудование. Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, и инструменты 
тестирования зрения (HS: 9018). Медицинское оборудование (ICS: 11.040)

КНР Каталог класса B медицинских приборов, исключенных из Списка 2 клинических испытаний

9. G/TBT/N/CHN/1173 Объявление по смежным вопросам осуществления «Мнения Главного управления 
Государственного совета по выполнению оценки согласованности по качеству и эффективности 
воспроизведенных лекарственных препаратов» (проект для обсуждения) (6 стр., кит.)

13 мая 2016 Химические препараты. Медикаменты (ICS 11.120.10)

КНР Опубликовать соответствующие вопросы для выполнения оценки соответствия качества 
и эффективности дженерических препаратов

10. G/TBT/N/CHN/1171 Временные правила для мобильных приложений предварительной установки 
и распространения (8 стр., кит.)

7 апреля 2016 Мобильные терминалы. Электрическая аппаратура для проводной телефонной или 
телеграфной связи, в том числе линии телефонных аппаратов с беспроводными трубками 
и телекоммуникационная аппаратура; видеотелефоны (HS: 8517). Телекоммуникации. 
Аудио- и видеотехника (ICS: 33)
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Nº уведомления/
дата/страна

Наименование документа/
область распространения/
краткое содержание

11. G/TBT/N/CHN/1172 Положение об информатизации системы страхования (23 стр., кит.)

19 апреля 2016 Продукты, связанные с информационной безопасностью в страховой отрасли

КНР Положения охватывают требования по управлению информатизацией, строительством 
и эксплуатацией информационной системы, строительством и защитой информационной 
инфраструктуры, аутсорсингом управления информационной безопасностью и т. д.

12. G/TBT/N/CHN/1170 Руководство по новой декларации химического вещества и регистрации (Проект) (131 стр., кит.)

8 марта 2016 Новые химические вещества, которые исследуются, производятся, импортируются или 
используются на территории КНР. Неорганические химические вещества; органические 
или неорганические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 
радиоактивных элементов или изотопов (HS: 28), органические химические соединения (HS: 
29). Химическая технология (ICS: 71)

КНР Руководство является техническим документом для заполнения декларации нового 
химического вещества и регистрации

13. G/TBT/N/CHN/1167 Положения о регистрации продуктов лечебного питания и оформление (22 стр., кит.)

18 февраля 2016 Продукты здорового питания. Технология пищевых продуктов (ICS: 67)

КНР Ответственность регулирующих органов, ответственных за регистрацию продуктов здорового 
питания и оформление; требования, административные процедуры и правовые обязательства 
по регистрации продуктов здорового питания

14. G/TBT/N/CHN/1168 Положения, касающиеся Перечня информационных замечаний на продукты здорового 
питания и Перечня ингредиентов (11 стр., кит.)

18 февраля 2016 Продукты здорового питания. Технология пищевых продуктов (ICS: 67)

КНР Регулирующие органы для Перечня информационных замечаний на продукты здорового 
питания и Перечня ингредиентов; административные процедуры и необходимые материалы 
для Перечня были введены и пересмотрены

15. G/TBT/N/CHN/1169 Рабочая программа по реформированию категории регистрации химиопрепаратов (4 стр., кит.)

26 февраля 2016 Химические препараты. Медикаменты (ICS: 11.120.10)

КНР После корректировки, новая регистрационная категория химических препаратов включает 
в себя категории 1–5: Категория 1: инновационные препараты, не продающиеся в Китае 
и за рубежом, Категория 2 Новые: новые улучшенные лекарственные средства, которые 
не продаются в Китае и за рубежом, Категория 3 Имитация: имитация лекарств, которые 
продаются за рубежом, но недоступны на внутреннем рынке, Категория 4 Имитация: имитация 
лекарств, которые продаются на внутреннем рынке, Категория 5 Применение: применение 
в целях получения разрешения на внутренний маркетинг лекарств, выпускаемых за рубежом

Источник: Реестр уведомлений по ТБТ/СФС.

Анализ содержания уведомлений демонстрирует, что в КНР введена регистрация новых химиче-
ских веществ (неорганические химические вещества; органические или неорганические соедине-
ния драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов, 
органические химические соединения), регистрация продуктов лечебного питания, а также будут 
изменены условия регистрации определенных групп лекарственных препаратов.

В 2017 году, согласно Реестру уведомлений ТБТ/СФС, в Китае введены национальные стандарты 
КНР по требованиям к защите боковой и задней нижней части механических транспортных средств 
и прицепов; требованиям к сжатому природному газу в качестве моторного топлива; по техниче-
ским требованиям для расположения огнетушительного оборудования в автобусе; введен стандарт 
ISO IEC 60335-2-6, Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требо-
вания к стационарным устройствам приготовления пищи и методы испытаний, а также обязатель-
ные (государственные) стандарты КНР, — по формальдегидной эмиссии древесных панелей и от-
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делочных изделий, на минимально допустимые значения эффективности использования воды для 
фильтров воды обратного осмоса сантехнических приборов. Кроме того, утверждены Положения 
о выпуске биологических продуктов, определившие проведение оценки качества в виде обяза-
тельного осмотра и обследования лабораторий контроля качества для вакцин, продуктов крови 
и скрининга крови.

Новые требования вводятся применительно к нормам выброса загрязняющих веществ автомо-
билями, к содержанию этикеток для автомобилей, к газовым баллонам и т. д. Эти требования 
могут стать барьерами в торговле, особенно в случае, если для продукции, применительно к ко-
торой вводятся новые стандарты или изменения в стандарты, требуется проведение обязатель-
ной сертификации.



12
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Нормативная правовая база в области санитарных и фитосанитарных мер, применяемых в КНР, 
включает в себя следующие документы:

→ Закон КНР о карантине при ввозе и вывозе животных и растений (Указ Президента КНР Nº 53, 
1991 г.) (Law of the P.R.C. on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine (order of the President 
Nº 53, 1991 year);

→ Правила карантина растений (Приказ принят Государственным советом КНР от 03.01.1983 г., вне-
сены правки в Приказ Nº 98, принятый Государственным советом в 1992 г.);

→ Правила проведения карантина растений (в части сельского хозяйства) (Приказ Nº 5, принят 
Министерством сельского хозяйства в 1995 г.);

→ Положение о применении Закона КНР о карантине при экспорте и импорте животных и рас-
тений (Приказ Nº 206 Госсовета КНР, 1996 г.) (Regulations on Implementation of the Law of the 
P.R.C. on Entry and Exit Animal and Plant Quarantine (Decree Nº 206 of the State Council of the P.R.C., 
1996 year);

→ Закон КНР о безопасности продуктов питания (Указ Президента КНР Nº 9 2009 г.) (Food Safety 
Law of the People’s Republic of China (order of the President of the P.R.C., Nº 9, 2009 year);

→ Положение о применении Закона КНР о безопасности продуктов питания (Приказ Nº 314, принят 
Государственным советом КНР в 2009 г.) (Regulations on Implementation of the Food Safety Law 
of the P.R.C. (Decree Nº 314 of the State Council of the P.R.C., 2009 year);

→ Правила проведения оценки рисков в отношении импортной продукции растительного и жи-
вотного происхождения (приказ Nº 41 Главного государственного управления КНР по контролю 
качества, инспекции и карантину от 2002 г.);

→ Перечень разрешенных видов зерна к ввозу в Китай из стран или регионов его происхождения;

→ Циркуляр «О дополнительной активизации работы в области анализа рисков безопасности при 
импорте пищевых продуктов растительного происхождения» Nº 879 (2011 г.);

→ Перечень продуктов растительного происхождения, требующих проведения первоначального 
анализа рисков, ввезенных на территорию КНР из государств и регионов, с которыми КНР заклю-
чила соглашения (обновление: июль 2013г.);

→ Перечень неблагополучных по болезням животных государств и регионов, с территорий которых 
запрещен ввоз животных и продуктов из них (обновление: 31 октября 2013 г.);

→ Стандарты по содержанию и предельным значениям радионуклидов в продуктах питания КНР 
Nº GB 14882-94, 26 сентября 2012 г.;

→ Правила регулирования, надзора, инспекции и карантина при импорте и экспорте продукции 
из молока Nº 152 от 1 мая 2013 г.;

→ Прочие нормативные законодательные акты Министерства сельского хозяйства КНР и Государ-
ственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину.

Одним из основных нормативных правовых актов, касающихся санитарных и фитосанитарных мер 
в КНР, является Закон о безопасности пищевых продуктов, принятый в 2009 г. Закон охватывает 
вопросы безопасности пищевых продуктов и демонстрирует относительно высокий потенциал КНР 
в области санитарных и фитосанитарных мер.

Данный закон регулирует производство и реализацию продуктов питания, оказание услуг обще-
ственного питания, производство и реализацию пищевых добавок, производство и реализацию 
сопутствующих товаров (упаковочных материалов, чистящих средств, дезинфицирующих средств, 
используемых в производстве пищевых продуктов, реализации продуктов питания и при оказании 
услуг общественного питания, а также оборудования, используемого в производстве и реализации 
продуктов питания), использование пищевых добавок и сопутствующих товаров при производстве 
и реализации продуктов питания.
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Закон определяет правила мониторинга и оценки безопасности пищевых продуктов, правила раз-
работки и принятия стандартов безопасности продуктов питания, основные правила производства 
и реализации, экспертизы, импорта и экспорта продуктов питания. Кроме того, Законом определен 
порядок проведения разбирательств при массовых отравлениях и других происшествиях, связан-
ных с производством и реализацией некачественных продуктов питания, порядок государственно-
го контроля за безопасностью продуктов питания и установлена юридическая ответственность за 
правонарушения в сфере безопасности продуктов питания.

Деятельность в сфере санитарных и фитосанитарных мер в КНР осуществляют следующие госу-
дарственные органы:

→ Министерство сельского хозяйства КНР;

→ Государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину;

→ Государственное управление по сертификации и аккредитации;

→ Государственное управление КНР по контролю качества продуктов питания и лекарствен-
ных средств.

Главное управление по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР является главным 
ведомством в области санитарных и фитосанитарных мер, осуществляющим проверки, связанные 
с безопасностью пищевых продуктов и здоровьем животных и растений. Оно также участвует в ра-
боте по оценке рисков и управлению рисками.

СФС-меры, действующие на территории КНР в отношении российской продукции [Таблица 16].

[Таблица 16]
Торговые ограничения, основанные на санитарных и фитосанитарных мерах, принятых КНР 
применительно к товарам из России

Вид товара Парнокопытные и продукция из них, молоко и молочные продукты

В связи с эпидемией ящура в Уссурийском районе Приморского края Главное государственное 
управление Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину 15 мая 
2000 г. опубликовало Уведомление Nº 14, в соответствии с которым был введен запрет на ввоз в КНР 
из России парнокопытных и продукции из них, а также молока и молочных продуктов. До настоящего 
времени действие указанного уведомления в Китае остается в силе

Вид товара Пшеница

По соображениям эпидемической безопасности в Китае в 1997 году введены ограничения на импорт 
пшеницы из ряда регионов, в том числе из России. Основанием для принятия данного решения 
явились случаи заражения выращиваемой в ряде регионов России пшеницы «карликовой головней» 
(Tilletia controversa J.G. Kuhn)

Вид товара Ячмень, рожь, горох, различные крупы, шрот подсолнечника, соевых бобов, рапса

Также запрещен ввоз другой продукции, включенной в уведомление AQSIQ от 2013 г. Nº 352 
«О внесении изменений в перечень стран и регионов по продукции растительного происхождения, 
в отношении которой осуществляются торговые операции по ввозу и требуется проведение 
первоначального анализа рисков»

Источник: Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.ved.gov.ru — Загл. с экрана.

17 декабря 2015 г. между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю 
России и Главным управлением КНР по контролю качества, инспекции и карантину были подпи-
саны протоколы о фитосанитарных требованиях к пшенице, кукурузе, рису, сое, рапсу, экспорти-
руемых из России в Китай, что дает юридическое основание для поставок этой продукции в КНР. 
Протоколами определено, что разрешенные к экспорту зерновые должны быть предназначены 
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исключительно для переработки, при этом установлены ограничения по географическому про-
исхождению продукции: для пшеницы — Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская 
и Омская области; для кукурузы, риса, сои — Хабаровский край, Приморский край, Забайкальский 
край, Амурская область, Еврейская автономная область; для рапса — Сибирский и Дальневосточ-
ный федеральные округа. Продолжается работа по снятию запрета на поставки в Китай гречихи, 
овса, семян подсолнечника и льна.

Российская продукция по товарным группам «Мясо парнокопытных и продукция из него», «Мясо 
овец и коз, а также продукция из них», «Мясо птицы и продукция из птицы», «Мясо свиней и про-
дукция из них» запрещена к ввозу в КНР по причине зафиксированных случаев заболевания 
в регионах происхождения. До настоящего времени действие указанного уведомления в Китае 
остается в силе.

В соответствии с китайским законодательством и нормативными документами, а также особенно-
стями международного общения страна, которая намерена поставлять в Китай мясную продукцию, 
может начать экспорт только после прохождения следующей процедуры допуска: 

1 Страна–экспортер направляет в Главное государственное управление по контролю качества, 
инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) письменное прошение об 
экспорте своей мясной продукции в Китай. В зависимости от эпизоотической ситуации в дан-
ной стране, принимается решение о запуске процедуры допуска продукции на экспорт в Китай. 
При положительном решении Китайская сторона отправляет потенциальному экспортеру 
«Вопросник по оценке риска мясной продукции, экспортируемой в Китай»; 

2 Страна–экспортер предоставляет Китайской стороне необходимую техническую документа-
цию: информацию о законодательной и нормативной базе по ветеринарной и общей санита-
рии страны–экспортера, о структуре институциональной организации; системах ветеринарно-
го обслуживания и контроля качества; сведения о способах производства продукции; системах 
контроля за санитарной безопасностью, мониторинга остатков лекарственных препаратов, 
мониторинга эпизоотической ситуации, а также сведения об организации контроля; 

3 Китайская сторона на основании официально предоставленных материалов проводит анализ 
и оценку рисков. Если в ходе оценки было установлено, что продукция животного происхож-
дения предполагаемой страны–экспортера подвержена рискам, то Китайская сторона отправ-
ляет своих специалистов в страну для проведения дополнительных исследований на ме-
сте (инспекций); 

4 Стороны проводят консультации о содержании протокола о карантинном и санитарном надзо-
ре за экспортируемой в Китай продукцией животного происхождения, который подписывается 
по достижении согласия между сторонами. Также утверждается содержание и форма санитар-
ного сертификата; 

5 В соответствии с требованиями положения «О порядке ведения реестра иностранных пред-
приятий – производителей пищевой продукции, экспортируемой в Китай» (Постановление 
AQSIQ Nº 16 от 2002 г.) Китайская сторона регистрирует предприятия страны–экспортера, 
производящие продукцию животного происхождения. Параллельно страна–экспортер должна 
предоставить Китайской стороне информацию о видах продукции, годовой производственной 
мощности предприятий (в тоннах), включенных в реестр. Включенные в реестр предприятия 
добавляются в «Список допущенной по инспекции и карантину мясной продукции», инфор-
мация о них публикуется на официальном сайте AQSIQ. По завершении страной–экспортером 
прохождения процедуры допуска, китайский импортер в соответствии с требованиями «По-
рядка инспекционного и карантинного управления экспортной и импортной мясной продукци-
ей» (Постановление AQSIQ Nº 136 от 2002 г.) и после получения документов, подтверждающих 
качество экспортируемой мясной продукции, может обратиться с просьбой обеспечить экспорт 
продукции с предприятия, включенного в реестр и получить «Карантинное свидетельство КНР 
на экспортируемую продукцию животного и растительного происхождения», после чего начать 
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экспорт продукции, соответствующей карантинным требованиям; при ввозе продукции через 
пункт пропуска на территорию КНР, китайское ведомство по инспекции и карантину на грани-
це проводит осмотр. Экспортируемая в Китай продукция животного происхождения должна 
соответствовать правилам защиты диких животных24.

По соображениям эпидемической безопасности в Китае в 1997 году введены ограничения на им-
порт пшеницы из ряда регионов, в том числе и России. Основанием для принятия данного решения 
явились случаи заражения выращиваемой в ряде регионов России пшеницы «карликовой голов-
ней» (Tilletia controversa J.G. Kuhn). Эта биосубстанция считается в Китае опасным заболеванием 
и строго запрещена к распространению на территории Китая.

Ограничения касаются ввоза такой зерновой продукции, как ячмень, рожь, горох, различные крупы, 
шрот подсолнечника, соевых бобов, рапса. Также запрещен ввоз другой продукции, включенной 
в уведомление AQSIQ от 2013 г. Nº 352 «О внесении изменений в перечень стран и регионов по про-
дукции растительного происхождения, в отношении которой осуществляются торговые операции 
по ввозу и требуется проведение первоначального анализа рисков».

В соответствии с протоколами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру Российской Федерации и Главного государственного управления по контролю качества, ин-
спекции и карантину КНР получено право на поставки яровой пшеницы и некоторых других видов 
зерновых. Регламентированы фитосанитарные требования к зерновым культурам, кукурузе, рису, 
сое и рапсу. При поставках необходимо учитывать, что в целях продовольственной безопасности 
ввоз пшеницы, кукурузы, риса правительство Китая регулирует системой квотирования, согласно 
которой осуществлять импорт имеют право лишь китайские компании, получившие в установлен-
ном порядке квоты на основании решения Государственного комитета КНР по развитию и реформе.

Протоколами определены территории производства пшеницы, кукурузы, риса, сои, рапса и обя-
зательные к исполнению под контролем Россельхознадзора фитосанитарные мероприятия по 
обеспечению фитосанитарных требований, которые должны осуществляться хозяйствующими 
субъектами при выращивании (производстве), хранении и транспортировке зерна указанных в про-
токолах культур, предназначенного к поставке в КНР.

В частности, разрешено к ввозу зерно яровой пшеницы, выращенное на территории Алтайского 
края, Красноярского края, Новосибирской, Омской областей Российской Федерации и предна-
значенное исключительно для переработки, а не для культивации. А также семена сои, кукурузы, 
заливного риса и рапса, выращенные на территории Хабаровского, Приморского края, Забайкаль-
ского края, Амурской области, Еврейской автономной области Российской Федерации и предназна-
ченные только для переработки.

Для получения официального разрешения на поставки зерновой продукции в КНР необходимо вы-
полнить все условия, оговоренные в Протоколах:

→ до посева произвести фитосанитарную экспертизу семян зерновой продукции, затем до начала 
уборки урожая провести фитосанитарное обследование посевов;

→ перед отправкой необходимо провести фитосанитарное обследование зерноскладов и зернохра-
нилищ и проверить возможность обеспечения раздельного хранения зерновой продукции, пред-
назначенной для отправки в КНР;

→ провести профилактическое карантинное фитосанитарное обеззараживание зерноскладов;

24 Источник: http://www.fsvps.ru/
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→ обеспечить зерновую продукцию, экспортируемую в КНР, затариванием в мешки или перевозкой 
в транспортных средствах, специально предназначенных для перевозки зерна, с целью предот-
вращения просыпей зерна и попадания влаги;

→ провести исследования на содержание генетически модифицированных организмов и обеспе-
чить отсутствие трансгенных элементов.

После выполнения вышеуказанных требований перед отправкой зерновой продукции 
в КНР проводится:

→ предварительная фитосанитарная экспертиза хранящейся зерновой продукции на возможность 
её поставки в КНР;

→ окончательная фитосанитарная экспертиза конкретных партий зерновой продукции, подготов-
ленных для отправки в КНР.

Далее на каждую партию зерна выдаётся фитосанитарный сертификат, который подтверждает со-
ответствие зерна фитосанитарным требованиям КНР.

Зерно культур, не включенных в указанные протоколы, к поставке в КНР не подлежит до получения 
от китайской стороны фитосанитарных требований в отношении каждой конкретной культуры.
Ввоз зерновой продукции в Китай регулируется Перечнем разрешенных видов зерна к ввозу 
в Китай из стран или регионов его происхождения. Перечень утвержден Министерством сель-
ского хозяйства и Главным государственным управлением КНР по контролю качества, инспекции 
и карантину25, 26, 27.  

25 2014 REPORT ON SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES. Office of the United States Trade Representative Executive  
Office of the President. Washington, D.C. 20508. — 99 p.

26 Francis Snyder. Multilateral Monitoring of Food Safety Law in China: The WTO Trade Policy Review Mechanism (TPRM), 
2006–2014// Peking University School of Transnational Law. — Vol. 2:2.- pp.321-410.

27 Denise Prévost. Food Safety in China: Implications of Accession to the WTO.// China Perspectives, Nº 2012 / 1 , pp. 39-47.
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[Рисунок 11]
Перечень разрешенных к ввозу в Китай видов зерновых из различных стран  
по состоянию на март 2016 года 
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Для получения официального разрешения на поставки прочих зерновых и продукции зернопе-
реработки необходимо пройти процедуру допуска на рынок КНР. AQSIQ должен быть выполнен 
анализ рисков ввоза зерновой продукции из России, и на основании полученных результатов будет 
приниматься решение о выдаче разрешения либо запрете на ввоз продукции в Китай. Данная 
процедура допуска инициирована в отношении российской продукции зернопереработки (ржа-
ная мука (ТН ВЭД код 1102907000), хлопья овсяные (ТН ВЭД код 1104129000), крупа гороховая 
(ТН ВЭД код 0713109009), крупа пшенная (ТН ВЭД код 1104291800), крупа гречневая (ТН ВЭД код 
1104291800), крупа манная (ТН ВЭД код 110311900)), ячмень.

В отношении продукции переработки зерновых и овощной продукции Главное государственное 
управление КНР по контролю качества, карантину и инспекции в 2013 году выпустило действу-
ющий по настоящее время циркуляр за Nº 652 «О внесении изменений в перечень продукции 
растительного происхождения, в отношении которой необходимо проведение анализа рисков 
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при первоначальном ввозе в Китай, и список стран и регионов, с которыми осуществляются торго-
вые операции по ввозу этой продукции». Согласно данному циркуляру, в перечень разрешенной 
к ввозу в Китай внесено ограниченное количество видов российской продукции.

Кроме того, экспортеры продуктов питания должны учитывать, что в настоящее время на террито-
рии страны действует государственный стандарт за Nº B14882-94 по радиологическим показателям 
на продукты питания, введенный в действие 26 сентября 2012 г.28, 29 Показатели по радионукли-
дам закреплены в официальном документе «Стандарты по содержанию и предельным значениям 
радионуклидов в продуктах питания КНР». Предельные значения радионуклидов, установленные 
данным документом, приведены в [Таблице 17].

В настоящее время Перечень товаров растительного происхождения, запрещенных к ввозу в КНР, 
выглядит следующим образом:

→ ряд зерновых российского происхождения (ячмень, горох, просо, полба и т. п.);

→ семена подсолнечника, сои, рапса, льна, сафлора, сурепицы;

→ шрот подсолнечный, соевый, рапсовый;

→ товарные позиции, входящие в перечень уведомления AQSIQ Nº 652 от 11 июля 2013 г., в частно-
сти, на текущий момент запрещены из России:

• овес и овсяная мука;

• дробленый рис;

• гречиха и гречневая мука;

• горчица и горчичный порошок;

• ржаная мука;

• вика яровая и озимая.

Разрешены к ввозу в КНР: пшеница, кукуруза, рис, соя, рапс; пшеничная мука (коды ТНВЭД: 
1101000001 (мука пшеничная или пшенично-ржаная (по квоте), 1101000090 (вне квоты), 1103110001 
(крупа и мука разного помола по квоте), 1103110090 (вне квоты), 1103201001 (гранулы пшеницы по 
квоте), 1103201090 (вне квоты), 1104299000 (прочее дробленое, шелушеное, обрушенное — сечка)); 

[Таблица 17]
Предельные значения радионуклидов согласно Стандартам по содержанию и предельным значе-
ниям радионуклидов в продуктах питания КНР

Наименование 
радионуклида

3H 
(радиоактивный 

изотоп 
водорода)

Беккерель/кг

89Sr 
(изотоп 

стронция 
хлорид)

Беккерель/кг

90Sr 
(радиоактивный 

стабильный 
стронций) 

Беккерель/кг

131I 
(радиойод) 

Беккерель/кг

137Cs 
(стабильный 
радиоцезий) 

Беккерель/кг

239Pu 
(изотоп 

плутония) 
Беккерель/кг

Предельные 
значения

650 000 2900 290 470 800 10.0

Источник: http://www.russchinatrade.ru

28 Yinguo Dong and Yue Zhu. Impact of SPS Measures Imposed by Developed Countries on China’s Tea Export-A Perspective of 
Differences in Standards. // Applied Economics and Finance Vol. 2, No. 4; November 2015, — pp/160-169.

29 Wei, G., Huang, J., & Yang, J. The Impact of Food Safety Standards on China’s Tea Exports. //China Economic Review, 23(2), 
2012.-pp.253-264. http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2011.11.002.

30 Fengxia Dong and Helen H. Jensen. Challenges for China's Agricultural Exports: Compliance with Sanitary and Phytosanitary 
Measures//The Magazine of Food, Farm and Resourse Issue. 1st Quarter, 2007. — 22 (1).
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рисовая мука (коды ТНВЭД: 1102901101, 1102901190, 1102901901, 1102901990, 1103192101, 1103192190, 
1103192901, 1103192990)); соевая мука (код ТНВЭД 1208100000).

Растительные масла (подсолнечное, соевое, рапсовое, льняное и др.), ввозимые на территорию 
Китая, должны соответствовать действующим государственным стандартам безопасности продук-
тов питания GB 2716-2005, GB 7102.1-2003.

Кроме того, в настоящее время действует порядок карантинного доступа на рынок импортной сель-
скохозяйственной продукции, впервые ввозимой в КНР30:

→ компетентный карантинный орган страны-экспортера в соответствии с торговыми интересами 
направляет в письменной форме в Главное государственное управление КНР по контролю каче-
ства, инспекции и карантину (AQSIQ) официальную заявку на экспорт кормовой продукции в КНР 
с указанием наименований и видов продукции, информации об импортерах и экспортерах;

→ AQSIQ, в соответствии с заявкой, в ответ направляет вопросник для проведения оценки рисков 
ввоза (IRA);

→ после получения ответной информации на вопросник AQSIQ привлекает соответствующих специ-
алистов для инициирования процесса оценки рисков ввоза.

В случае необходимости в течение периода проведения оценки рисков ввоза AQSIQ запрашивает 
у страны-экспортера дополнительную информацию.

На основании полученных результатов оценки AQSIQ принимает решение о необходимости коман-
дирования специалистов в страну-экспортер для проведения инспекции мест отправки продукции.
После завершения работ по оценке рисков ввоза AQSIQ принимает решение о подготовке про-
екта карантинного протокола либо санитарно-карантинных требований при ввозе данного вида 
сельскохозяйственной продукции из страны-экспортера для обсуждения с компетентным органом 
этой страны.

По достижении соглашения сторонами при обсуждении санитарно-карантинных требований ки-
тайская сторона дает разрешение на ввоз данного вида сельскохозяйственной продукции в соот-
ветствии с карантинными требованиями, утвержденными протоколом.

[Таблица 18]
Уведомления КНР о планируемых СФС-мерах 
(извлечение из Реестра уведомлений за сентябрь 2016 г.)

Nº уведомления/
дата/страна

Наименование документа/
область распространения/
краткое содержание

Окончательная 
дата для 

комментариев

G/SPS/N/CHN/1052 Гигиенический стандарт для кормов (11 стр., кит.) 27 ноября 2016

28 сентября ICS код: 65,120

Китай Этот стандарт включает в себя максимальные пределы токсичных и опасных 
веществ и микроорганизмов в кормах для животных и методах испытаний

G/SPS/N/CHN/1051 Национальный стандарт по безопасности пищевых продуктов в P.R.C.: предельные 
уровни остаточного содержания для пестицидов в пищевых продуктах (28 стр., кит.)

4 октября 2016

5 августа Еда и пищевые продукты

Китай Этот стандарт устанавливает 1 058 максимально допустимых уровней 
(МДУ) 160 пестицидов, в том числе 2-, 4-D-диметилового аммония и т. д. 
в пищевых продуктах

Источник: Реестр уведомлений по ТБТ/СФС.
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Уведомления направляются в случае разработки и принятия новых обязательных стандартов 
и (или) планируемого принятия документа регулирующего органа, содержащего ограничения, от-
носящихся к сфере действия Соглашения по СФС ВТО.

В любом случае, введение новых стандартов (то есть требований и методов испытаний) необ-
ходимо учитывать компаниям, ориентированным на поставку продукции в КНР, что означает 
проведение дополнительных проверок в целях обеспечения соблюдения требований страны-
импортера. Поэтому существенное значение имеет доступность содержания обязательных стан-
дартов и административных (государственных) требований, о которых уведомляет правительство 
КНР. В настоящее время реестр уведомлений доступен на сайтах http://www.gostinfo.ru/, http://
www.fsvps.ru/fsvps/importExport/wto/trial/notifications.html. Значительно сложнее получить ин-
формацию о содержании принимаемых требований, учитывая, что большинство стандартов КНР 
могут быть доступны только на китайском языке. Таким образом, для обеспечения экспорта рос-
сийской сельскохозяйственной и пищевой продукции требуется создание актуальной и доступной 
для бизнеса базы обязательных стандартов КНР.

Следует отметить, что КНР активно применяет СФС-меры, о чем свидетельствуют сведения из Рее-
стра уведомлений о СФС-мерах ВТО [Таблица 19]. С момента присоединения к ВТО Китай направил 
в Комитет ВТО по СФС в общей сложности 1 052 уведомления о введении дополнительных СФС-мер. 
Так, в течение первого полугодия 2015 года было опубликовано 181 уведомление о принятии в КНР 
СФС-мер (по сравнению с Российской Федерацией, опубликовавшей только четыре уведомления); 
в январе 2015 года КНР опубликовано 152 уведомления, что составило более 53 % от всех опубли-
кованных в этом месяце уведомлений.

[Таблица 19]
Данные по уведомлениям о санитарных и фитосанитарных мерах

Время публикации Количество уведомлений (всего) Количество уведомлений, 
направленных КНР

Количество уведомлений, 
направленных Российской 

Федерацией

Январь 2015 г. 287 152 0

Февраль 2015 г. 106 22 3

Март 2015 г. 154 0 0

Апрель 2015 г. 130 1 1

Май 2015 г. 123 5 0

Июнь 2015 г. 137 1 0

Итого: 937 181 4

Источник: Реестр уведомлений по ТБТ/СФС.
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Как свидетельствует Обзор торговой политики КНР31, проведенный ВТО в 2016 году в рамках соот-
ветствующей процедуры, Китай широко применяет меры государственной поддержки и субсиди-
рования различных секторов и отраслей экономики. Некоторые из используемых мер поддержки 
направлены, в частности, на модернизацию производства в отраслях, которые используют уста-
ревшие технологии, содействие развитию отдаленных регионов и сокращению разрыва в доходах 
между регионами32, привлечение иностранных инвестиций33.

Поддержка также продолжает предоставляться, в частности, отдельным стратегическим отрас-
лям с целью поощрения инновационной деятельности, модернизации промышленности, охраны 
окружающей среды и содействия «зеленому» развитию, а также сельскому хозяйству. Как прави-
ло, поддержка носит форму налоговых преференций, прямого перевода средств, а также доступа 
к кредитным средствам.

[Таблица 20]
Новые меры поддержки, нотифицированные КНР в ВТО в 2015 г.

Наименование программы Форма субсидии Период действия

Льготная ставка НДС для комплексно используемых 
сельскохозяйственных излишков и лесных отходов 
в качестве сырья

Льготное налогообложение Действует

Льготная ставка потребительского 
налога для комплексно используемых 
и производимых нефтепродуктов

Льготное налогообложение Действует

Льготная ставка НДС для электротехнической 
продукции, произведенной с использованием 
фотогальванических генерирующих мощностей

Льготное налогообложение 1.10.2013–31.12.2015

Льготная ставка НДС 
для гидроэнергетической продукции

Льготное налогообложение 1.1.2013–31.12.2017

Льготный налоговый режим для транспортных 
средств и судов с применением энергосберегающих 
и новых технологий

Льготное налогообложение Действует

Льготный налоговый режим для общественных 
автобусов и троллейбусов, приобретённых городскими 
общественными транспортными предприятиями

Льготное налогообложение 1.1.2012–31.12.2015

Льготный налог на покупку автомобилей с низким 
уровнем выбросов

Льготное налогообложение 20.1.2009–31.12.2009; 
1.1.2010–31.12.2010

Льготные условия определения подоходного 
налога для предприятий, использующих людей 
с ограниченными возможностями

Льготное налогообложение Действует

Специальный фонд для развития международной 
экономики и торговли

Финансовые ассигнования Действует

Фонд для предотвращения бедствий и оказания 
помощи в сельскохозяйственном производстве

Финансовые ассигнования Действует 

Льготный налоговый режим 
для импорта оборудования

Льготное налогообложение Действует

31 Источник: WT/TPR/S/342 от 15 июня 2016 г. Обзор торговой политики — КНР (2016).
32 Меры поддержки среднезападным регионам приводятся в Каталоге приоритетных отраслей инвестирования в среднеза-

падных регионах (Указ Министерства коммерции КНР (2013) Nº 1)
33 Источник: WT/TPR/S/300 от 27 мая 2014 г. Обзор торговой политики — КНР (2014).
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В дополнение к этому документу в июле 2016 года Китай предоставил нотификацию по програм-
мам поддержки на субцентральном уровне за период 2001–2014 гг. [Таблица 21]34. В нотифициро-
ванном перечне содержится 100 различных субсидий. Причём 33 из них являются частью большой 
правительственной инициативы, направленной на поддержку товаров известных брендов, часть 
направлена на поддержку развития инноваций, а также ключевых производителей, в том числе 
экспортной продукции.

Наименование программы Форма субсидии Период действия

Льготная ставка потребительского налога 
на рафинированное масло

Льготное налогообложение Действует

Фонд субсидий для демонстрационного проекта 
Jintaiyang (Golden Sun)

Финансовые ассигнования 2009–2012 гг.

Фонд субсидий для энергоориентированного 
использования соломы

Финансовые ассигнования Ноябрь 2008–2013 г.

Фонд субсидий для биоэнергетической 
и биохимической сырьевой базы

Финансовые ассигнования Действует

Фонд поощрения производства незерновой 
биоэнергетической и биохимической промышленности

Финансовые ассигнования Действует 

Фонд поощрения преобразования 
энергосберегающих технологий

Финансовые ассигнования 2007–2013 гг.

Фонд продвижения эффективных 
продуктов освещения

Финансовые ассигнования 2007–2014 гг.

Фонд субсидий для продвижения 
энергосберегающих продуктов

Финансовые ассигнования Действует 

Фонд субсидий для возобновляемых 
энергосберегающих строительных материалов

Финансовые ассигнования Действует

Специальный фонд для сохранения энергии 
и сокращения выбросов в отраслях связи и транспорта

Финансовые ассигнования 2011–31.12.2018

Фонд субсидий для стандартизации типов судов 
основной линии реки Янцзы

Финансовые ассигнования 1.10.2009–31.12. 2013

Фонд субсидий для стандартизации типов судов 
внутренних речных линий

Финансовые ассигнования 1.10.2013–31.12.2015

Специальный фонд для развития 
циркулярной экономики

Финансовые ассигнования Действует 

Фонд субсидий, предоставленный центральным 
финансированием, для закрытия малых предприятий

Финансовые ассигнования Сентябрь 2010 г.–2014 г.

Специальный фонд для развития стратегических 
новых отраслей

Финансовые ассигнования         Декабрь 2012 г. — 
настоящее время 

Фонд субсидирования производства товаров, 
необходимых этническим меньшинствам

Финансовые ассигнования Действует

Субсидирование бытовых электроприборов Финансовые ассигнования 1.6.2010–31.12.2011

Субсидирование продаж бытовых электроприборов 
в сельские районы

Финансовые ассигнования Декабрь 2007 г. — ноябрь 2011 г.; 
1.2.— 31.1.2013 

Субсидирование продажи автомобилей и мотоциклов 
в сельские районы

Финансовые ассигнования  1.3.2009–31.12.2009; 
1.2.2009–31.1.2013

Источник: G/SCM/N/95/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/123/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/155/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/186/CHN/Suppl.1, 
G/SCM/N/220/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/253/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/284/CHN/Suppl.1 от 29 июля 2016 г.

34 Источник: G/SCM/N/95/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/123/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/155/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/186/CHN/Suppl.1, 
G/SCM/N/220/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/253/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/284/CHN/Suppl.1 от 29 июля 2016 г.
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[Таблица 21]
Субсидии, предоставляемые на субцентральном уровне, нотифицированные КНР в 2016 г.

Наименование программы Форма субсидии Период действия

Специальный фонд для дизайна и НИОКР в области 
развития интегральных схем

Финансовые ассигнования 2001–2014 гг.

Поощрение проектов, разработанных в результате 
высоких и новых технологических достижений

Финансовые ассигнования 2002–2011 гг.

Фонд поддержки корпоративного финансирования Финансовые ассигнования 13.09.2011–1.01.2015

Фонд содействия кредитованию научных 
и технологичных МСП

Финансовые ассигнования 2011–1.01.2015

Фонд поддержки финансирования торговли Финансовые ассигнования 30.01.2010–1.01.2015

Фонд поддержки кредитования под залог акций Финансовые ассигнования 1.09.2011–1.01.2015

Субсидирование посреднических услуг 
в корпоративных слияниях и поглощениях

Финансовые ассигнования 15.08.2011–1.08.2014

Субсидирование реструктуризации и биржевого 
листинга предприятий

Финансовые ассигнования 10.08.2011–1.08.2014

Субсидирование продаж бытовых электроприборов 
в сельские районы (три программы)

Финансовые ассигнования 2001–2014; 1.02.2009–31.01.2013; 
1.12.2008–30.11.2011

Субсидирование покупки автомобилей 
(трейд-ин, утилизация)

Финансовые ассигнования 1.06.2009–31.05.2010

Фонд поддержки продукции известных брендов, 
33 программы

Финансовые ассигнования 2002–2013 гг.

Фонд поддержки ключевых предприятий Финансовые ассигнования 2009 г.

Фонд поддержки ключевых экспортеров Финансовые ассигнования 2006–2007 гг.; 2008–2009 гг.

Субсидирование бытовых электроприборов 
(трейд-ин, утилизация), четыре программы

Финансовые ассигнования 1.06.2009–31.05.2010; 
июль 2009 г. — декабрь 2011 г.; 

1.06.2010 — 31.12.2012; 2012; 
30.07.2010–30.06.2011

Фонд развития внешней ориентации 
частных предприятий

Финансовые ассигнования 2004–2012 гг.

Специальный фонд для подготовки миграции 
и занятости сельской рабочей силы

Финансовые ассигнования Действует

Стимулирование инноваций и НИОКР предприятий Финансовые ассигнования 2007–2008 гг.; 2009–2011 гг.

Стимулирование создания стандартов предприятия Финансовые ассигнования 2007–2008 гг.; 2009–2011 гг.

Стимулирование создания штаб-квартиры 
и биржевого листинга предприятий

Финансовые ассигнования 2009–2010 гг.; 2011–2013 гг.

Фонд поощрения систем измерения 
и тестирования предприятий

Финансовые ассигнования 2007-2008 гг.; 2009-2011 гг.

Фонд поощрения создания торговых компаний 
за рубежом

Финансовые ассигнования 2012–2013 гг.

Государственные субсидии предприятиям для участия 
в торговых выставках

Финансовые ассигнования 2011–2013 гг.

Специальный фонд технического развития Финансовые ассигнования 2002–2007 гг.

Фонд поддержки для разработки и применения новых 
продуктов и новых технологий, две программы

Финансовые ассигнования 2002–2009 гг.

Фонд поддержки проектов высоких 
и новых технологий

Финансовые ассигнования 2002–2007 гг.
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Наименование программы Форма субсидии Период действия

Фонд поощрения механических, электронных, 
товаров и продукции высоких и новых технологий

Финансовые ассигнования 2008 г.

Фонд поощрения технологических 
центров предприятий

Финансовые ассигнования 2007–2008 гг.

Фонд использования ресурсов всей деревни для 
оказания финансовой поддержки малоимущим

Финансовые ассигнования Действует

Специальный фонд развития внешней торговли 
и экономического сотрудничества

Финансовые ассигнования 2007–2008 гг.; 2009 г.

Специальный фонд подготовки сельских 
рабочих-мигрантов

Финансовые ассигнования Действует

Специальный фонд возобновляемых 
источников энергии

Финансовые ассигнования 2007–2012 гг.

Специальный фискальный фонд для борьбы 
с бедностью

Финансовые ассигнования Действует

Программа поощрения инноваций Финансовые ассигнования 2006 – 30 апреля 2009 г.

Фонд поддержки развития внешней торговли, 
три программы

Финансовые ассигнования 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 
2007-2008 гг.

Фонд для поддержания пониженной ставки 
по кредитам для экспорта продукции высоких 
и новых технологий, а также продукции 
оборудования обрабатывающей отрасли

Финансовые ассигнования 2005–2007 гг.

Фонд для поддержания пониженной ставки 
по кредитам для прибрежного экономического 
пояса «Five Points and one line»

Финансовые ассигнования 2007–2013 гг.

Специальный фонд для сохранения энергии Финансовые ассигнования 2008 г.; 2010–2014 гг.

Фонд развития МСП Финансовые ассигнования 2005–2014 гг.

Фонд развития торговли северо-восточной старой 
промышленной базы в провинции Ляонинг

Финансовые ассигнования 2004–2008 гг.

Специальный фонд технологических 
НИОКР в области экологической защиты 
окружающей среды

Финансовые ассигнования 2007–2012 гг.

Специальный фискальный фонд для поддержки 
развития высоких и новых технологий

Финансовые ассигнования 2011–2013 гг.

Фонд стимулированиях 
внешнеторговых предприятий

Финансовые ассигнования 2010–2012 гг.

Фонд содействия торговле товарами легкой 
промышленности и текстильной продукцией

Финансовые ассигнования 2009–2012 гг.

Специальный фонд развития программного 
обеспечения и интегральных схем

Финансовые ассигнования 2008–2012 гг.

Фонд поддержки предприятий Финансовые ассигнования 2010–2014 гг.

Специальный фонд технологических инноваций Финансовые ассигнования 2004–2012 гг.

Фонд поддержки предприятий 
с иностранными инвестициями

Финансовые ассигнования 2001–2007 гг.

Фонд стимулирования Jinlong Award Финансовые ассигнования 2007–2008 гг.

Фонд поощрения экспорта текстильной продукции 
собственных брендов

Финансовые ассигнования 2004–2005 гг.

Фонд поощрения товаров, обладающих товарным 
знаком или патентом

Финансовые ассигнования 2005 г.
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Наименование программы Форма субсидии Период действия

Фонд поощрения инноваций предприятий Финансовые ассигнования 2005–2011 гг.

Фонд поддержки экспортирующих предприятий Финансовые ассигнования 2007 г.

Фонд поощрения технологических центров 
предприятий и фонд экспортных брендов

Финансовые ассигнования 2007–2009 гг.

Поощрение привлечения иностранных инвестиций Финансовые ассигнования 2007–2008 гг.

Поощрение научных и технологических фондов Финансовые ассигнования 2006–2010 гг.

Фонд поддержки отраслей высоких и новых 
технологий

Финансовые ассигнования 2006–2010 гг.

Поощрение изобретений и инноваций Финансовые ассигнования 2006–2010 гг.

Фонд для инкубаторов высоких и новых технологий Финансовые ассигнования 2006–2008 гг.

Источник: G/SCM/N/95/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/123/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/155/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/186/CHN/Suppl.1, 
G/SCM/N/220/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/253/CHN/Suppl.1, G/SCM/N/284/CHN/Suppl.1 от 29 июля 2016 г.

Как отмечалось неоднократно, в том числе в предыдущем обзоре торговой политики КНР 
2014 года, помимо уже представленных в ВТО программ субсидирования35 существуют также 
другие меры поддержки различных отраслей, о которых Китай на сегодняшний день не представил 
подробной информации36.

Контрнотификации США

В целях идентификации таких программ США подготовили и направили в Комитет по субсидиям 
и компенсационным мерам в соответствии с положениями статьи 25.10 Соглашения по субсидиям 
и компенсационным мерам37 ряд уведомлений (контрнотификаций) о применяемых КНР програм-
мах субсидирования, о которых не поступало соответствующих уведомлений от КНР.

В первой контрнотификации (2011 г.) указано 198 программ центрального и субцентрального уров-
ня, за период 2004–2011 гг. 

35 Важно отметить, что первую нотификацию о предоставляемых субсидиях Китай представил в ВТО лишь через пять лет по-
сле присоединения — в 2006 году (G/SCM/N/123/CHN), в ней были перечислены меры, действовавшие в 2001–2004 годах. 
Вторую нотификацию, охватывающую период с 2005 г. по 2008 г., Китай представил в ВТО в 2011 году (G/SCM/N/155/CHN). 
По мнению ряда стран, и в первую очередь — США, Китай предоставил неполную информацию и не указал значительное 
число субсидий, предоставляемых на различных уровнях.

36 Источник: WT/TPR/S/300 от 27 мая 2014 года.
37 Положения статьи 25.10 Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам предусматривают следующее: «Любой член, 

который считает, что о любой мере другого члена, оказывающей такое же воздействие как субсидия, не было направлено 
уведомление в соответствии с положениями пункта 1 статьи XVI ГАТТ 1994 и настоящего Соглашения, может обратить на 
это внимание такого члена. Если после этого уведомление о предполагаемой субсидии не будет незамедлительно пред-
ставлено, то такой член может сам уведомить Комитет о предполагаемой субсидии».
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38 К таким отраслям, в соответствии с Решением Государственного совета по ускорению культивирования и разработки 
стратегических новых отраслей промышленности, относятся: производство автомобилей с двигателями нового поколения, 
новые материалы (включая текстильную продукцию), биотехнологии производство высокотехнологичного оборудования, 
новые виды энергии, информационные технологии нового поколения, сохранение энергии и защита окружающей среды.

39 США также ранее направляли запрос КНР (в рамках статьи 25.8) о характере подобных субсидий 
(документ: G/SCM/Q2/CHN/50).

40 Источник: G/SCM/Q2/CHN/51 от 21 октября 2014 года.
41 Источник: G/SCM/Q2/CHN/53 от 21 октября 2015 года.
42 Источники: Report to Congress On China’s WTO Compliance, United States Trade Representative, декабрь 2015 г., а также 

Subsidies enforcement Annual report to the Congress, Joint report of the Office of the United States Trade Representative and the 
United States Department of Commerce, февраль 2015 г.

43 Источник: G/SCM/Q2/CHN/59 от 21 апреля 2016 года.

Во второй (2014 г.) — 110 мер поддержки разного уровня, предоставляемых КНР в рамках 12-го 
пятилетнего плана (2011–2015 гг.), однако не нотифицированных в ВТО и охватывающих металлур-
гическую отрасль, «стратегические новые отрасли»38, 39, производство полупроводников, сельское 
хозяйство и рыболовство, а также различные специфические секторальные субсидии40.

В третьей (2015 г.) — 64 меры поддержки стратегических новых отраслей41, 42. Это специфические 
центральные и субцентральные меры, в том числе плановые документы высокого уровня, фи-
нансирование специфических мер, а также отраслевые пятилетние планы, которые устанавлива-
ют принципы и цели для поддержки таких отраслей. Кроме того, меры поддержки рыболовства, 
идентифицированные США в 2014 году, были дополнены в 2016 году новым перечнем из 44 мер 
в рамках отдельной контрнотификации43.

Таким образом, за последние пять лет США выявили более 400 программ субсидирования КНР, 
о которых Китай не уведомил ВТО в соответствии со своими обязательствами.
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Перечень специфических обязательств по доступу на рынок услуг КНР покрывает 10 из 12 секторов 
и 93 из 160 подсекторов услуг в соответствии с классификацией ВТО W120.

[Таблица 22]
Сравнение показателей степени охвата и глубины специфических обязательств Китая в рамках 
ГАТС с другими группами стран-членов ВТО (%)44 

Страны с высоким 
уровнем дохода

Страны со средним 
и низким 

уровнями дохода

Крупные 
развивающиеся 

страны

Китай

Доступ на рынок

Степень охвата 47,3* 16,2 38,6 57,4

Глубина 27,1 7,3 14,9 23,1

Национальный режим

Степень охвата 47,3 16,2 38,8 57,4

Глубина 30,8 9,4 20,2 36,5

Примечание: * — показатели рассчитаны по состоянию на 2003 г.

Источники: China’s Economy: A Collection of Surveys45

Обязательства Китая в рамках ГАТС по предоставлению национального режима иностранным по-
ставщикам услуг являются более глубокими по сравнению с обязательствами по доступу на рынок. 
Такая ситуация характерна для всех групп стран, представленных в таблице.

В большинстве секторов, по которым Китай принял обязательства, «несвязанными» являются 
первый и четвертый способы поставки. Напротив, второй способ поставки имеет меньше всего 
ограничений по сравнению с другими способами поставки услуг. Довольно большое количество 
ограничений характерно для поставки услуг посредством коммерческого присутствия. Наиболее 
распространенными ограничениями в отношении 3-го способа поставки услуг являются огра-
ничения на участие в компаниях иностранного капитала, возможные типы юридического лица, 
количество поставщиков услуг на рынке. Обязательства по 4-му способу поставки по большей 
части изложены в секции перечня, содержащей горизонтальные обязательства, и ограничиваются 
предоставлением возможности временного въезда и пребывания отдельных категорий иностран-
ных деловых лиц.

Горизонтальные обязательства

Меры горизонтального характера охватывают вопросы коммерческого присутствия иностранных 
компаний в КНР и перемещения иностранных физических лиц-поставщиков услуг. Коммерческое 
присутствие возможно в форме иностранного предприятия или совместного предприятия (послед-
нее может быть контрактным или паевым). Доля иностранного капитала в паевых совместных 

44 Показатель, характеризующий степень охвата обязательствами сферы услуг, рассчитывается как доля комбинаций 
«сектор–способ поставки», по которым страна приняла обязательства, в максимально возможном количестве таких 
комбинаций. Показатель, который характеризует глубину обязательств, представляет из себя долю секторов, по которым 
страны приняли обязательства не устанавливать какие-либо ограничения, в общем объеме секторов услуг (Индексы 
Хокмана). Показатели рассчитаны на момент присоединения стран к ВТО.

45 China’s Economy: A Collection of Surveys. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=pldwBQA
AQBAJ&source=gbs_navlinks_s
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предприятиях не должна быть менее 25 % уставного капитала предприятия. Китай не связывает 
себя обязательствами по вопросу создания филиалов иностранных компаний. Последним разре-
шается создавать представительства, однако, аналогично обязательствам России, представитель-
ствам не разрешено заниматься коммерческой деятельностью (с исключениями для некоторых 
секторов). Китай устанавливает ряд ограничений для иностранных поставщиков услуг на владение 
землей. По четвертому способу поставки Китай не связывает себя никакими обязательствами 
за исключением внутрифирменного перевода, поездок старших сотрудников для работы в пред-
приятиях с участием иностранного капитала и поездок продавцов услуг.

Профессиональные услуги

Китай сохранил запрет на предоставление иностранными поставщиками юридических услуг, 
предусматривающих судебную практику в отношении национального законодательства Китая. 
В отношении представителей иностранных юридических фирм сохранены квалификационные 
требования, а также требования в отношении их резидентства. В сфере медицинских и стомато-
логических услуг коммерческое присутствие разрешено только в форме совместных предприятий. 
Китай также сохранил ограничение, связанное с национальным составом персонала госпиталей 
и клиник. В соответствии с данным ограничением, большинство докторов и медицинского персона-
ла должны являться гражданами КНР.

Услуги связи

Оказание телекоммуникационных услуг посредством коммерческого присутствия на территории 
КНР возможно путем создания совместного предприятия с китайскими партнерами, при этом 
Китай сохранил ограничения, в соответствии с которыми доля иностранного капитала в предпри-
ятии не должна превышать 50 % для всех видов дополнительных телекоммуникационных услуг 
и 49 % для подавляющего большинства базовых видов телекоммуникационного обслуживания.

Финансовый сектор: банковские услуги

Обязательства по услугам покрывают большинство банковских подсекторов услуг, включая депо-
зитное обслуживание, все виды кредитования, финансовый лизинг, денежные переводы и перево-
ды платежей, в том числе с использованием дебетовых и кредитных карт, предоставление гаран-
тий, обмен валюты. Китай обязался предоставить иностранным поставщикам банковских услуг 
право на создание собственных банков, поглощение и слияние с уже существующими государ-
ственными или частными банками, создание совместных предприятий с китайскими партнерами, 
а также устранить любые ограничения на иностранное присутствие в финансовых институтах. 
Для получения возможности оказывать банковские услуги на территории КНР через коммерческое 
присутствие иностранные банки, в свою очередь, должны соблюдать ряд минимально необходи-
мых условий, связанных со стоимостью активов, а также показателями финансовой деятельности. 
Китай не связывает себя обязательствами по первому способу поставки банковских услуг за ис-
ключением сектора предоставления, передачи финансовой информации и обработки финансовых 
данных, а также вспомогательных услуг (консультационные услуги, посредничество) для ряда под-
секторов банковских услуг.

Финансовый сектор: услуги страхования

Специфические обязательства Китая предусматривают снятие существенного числа ограничений 
в отношении иностранных страховщиков, включая географические ограничения, ограничение 
на размер иностранного участия в компаниях, оказывающих услуги имущественного страхования, 
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а также на форму юридического лица. В отношении страхования жизни Китай сохранил ограни-
чения, связанные с запретом на превышение долей иностранного капитала в страховой компании 
уровня 50 %.

Дистрибьюторские услуги

В отношении иностранных поставщиков услуг оптовой реализации продукции специфические 
обязательства КНР предусматривают предоставление права на открытие компаний со 100 % ино-
странным участием, а также снятие всех действовавших на момент присоединения к ВТО геогра-
фических ограничений на осуществление деятельности по большинству товаров (за исключением 
соли и табака). Аналогичные меры либерализации предусмотрены в отношении услуг розничной 
реализации продукции. Исключение составляет розничная реализация табачной продукции.

Строительные услуги

Иностранные поставщики строительных услуг могут открывать на территории Китая компании со 
100 % иностранным участием, однако сферы деятельности таких компаний ограничены следую-
щими проектами: а) проекты, полностью финансируемые за счет иностранных инвестиций и/или 
грантов; б) проекты, финансируемые за счет средств международных финансовых организаций, 
для которых проводится международный тендер; в) совместные проекты с китайской стороной, 
в которых доля иностранных инвестиций равна/превышает 50 % или проекты, где доля иностран-
ного участия ниже 50%, но которые не могут быть осуществлены китайскими строительными 
компаниями; г) финансируемые китайской стороной китайские проекты, которые не могут быть 
осуществлены китайскими строительными компаниями, при условии получения разрешения от 
правительства той или иной провинции.

Транспортные услуги

Китай сохранил ограничения в отношении морского транспорта. Так, коммерческое присутствие 
компаний для целей эксплуатации флота под национальным флагом КНР возможно только в фор-
ме совместных предприятий, доля иностранного капитала в которых не должна превышать 49 %. 
Кроме этого, обязательства распространяются не на все виды услуг морского транспорта (в част-
ности, каботажные перевозки не включены в перечень обязательств КНР). Что касается воздушно-
го транспорта, то обязательства действуют только в отношении услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию воздушных судов.

В сфере железнодорожного транспорта Китай принял обязательства только по услугам перевозки 
грузов с использованием железной дороги. На сегодняшний день КНР не вправе устанавливать ка-
кие-либо ограничения в этом секторе услуг (за исключением предусмотренных горизонтальными 
обязательствами по 4-му способу поставки).

В секторе дорожного транспорта обязательства были приняты по услугам перевозки грузов по-
средством грузового и легкового транспорта. Обязательства Китая устанавливают запрет на при-
менения любого рода ограничений по доступу на рынок и национальному режиму в отношении 
данного вида услуг.

Несмотря на либерализацию торговли услугами в результате проведенных реформ и присоедине-
ния Китая к ВТО, в данной сфере сохраняются довольно высокие барьеры для иностранных постав-
щиков. Об этом свидетельствуют статистические показатели. Так, индекс ограничений в торговле 
услугами (STRI), рассчитываемый ОЭСР, по многим секторам существенно выше в Китае, чем в стра-
нах ОЭСР и ряде стран с формирующимися рынками (России и Бразилии) [Рисунок 12].
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[Рисунок 12]
Индекс ограничений в торговле услугами (STRI) в Китае в сравнении с другими странами 

Источник: составлено авторами по данным ОЭСР
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Наиболее высокие ограничения для торговли услугами в Китае характерны для таких секторов, 
как транспортные, юридические, финансовые, почтовые и телекоммуникационные услуги, а также 
телерадиовещание.

На [Рисунке 13] представлен рейтинг Китая по данным STRI ОЭСР о ключевых барьерах по отдель-
ным секторам услуг (индекс ограничений в торговле услугами принимает значения от 0 до 1).
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[Рисунок 13]
Виды ключевых барьеров, с которыми сталкиваются иностранные поставщики на китайском 
рынке услуг (индекс STRI: 0 — отсутствие ограничений; 1 — полный запрет на оказание услуг 
иностранными поставщиками) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 10,6 0,7 0,8 0,9

Источник: составлено по данным ОЭСР
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[Таблица 23]
Примеры ограничений на ПИИ, действующих в отдельных секторах услуг в КНР 

Сектор Подсектор Ограничения

Транспорт Железнодорожный 
пассажирский транспорт

Китайскому партнеру должно принадлежать 
большинство акций

Водный транспорт

Авиакомпании, вовлеченные 
в деятельность по оказанию 

услуг авиаперелетов

Телекоммуникационные 
услуги

Дополнительные виды 
телекоммуникационного 

обслуживания

Доля иностранного капитала в компании 
не должна превышать 50 %, за исключением 
сектора электронной коммерции

Базовые 
телекоммуникационные услуги

Доля иностранного капитала в компании 
не должна превышать 49 %

Оптовая и розничная   
торговля

Услуги корабельного маклера Китайские партнеры должны владеть 
большинством акций

Услуги облегчения судна Организационно-правовая форма 
в виде совместного предприятия

Услуги бензозаправки Если компания обладает более чем 30 
филиалами и осуществляет реализацию 
диверсифицированной продукции, китайские 
партнеры должны владеть большинством акций

Для большинства секторов основным барьером являются ограничения на иностранное участие. 
Наиболее высокий уровень таких ограничений характерен для сектора телерадиовещания, что 
связано с полным запретом на иностранное участие в капитале компаний, оказывающих данный 
вид услуг.

Ограничения или запрет на ПИИ (третий способ поставки) в отдельных секторах или сферах эконо-
мической деятельности на ежегодной основе фиксируются в Каталоге иностранных инвестиций. 
Выделяются три категории ПИИ: поощряемые ПИИ, ПИИ с ограничениями и запрещенные ПИИ. 
Последняя версия каталога46 содержит в себе 36 запрещенных видов иностранных инвестиций, 
38 видов инвестиций, к которым применяются ограничения, и 349 поощряемых видов ПИИ.

Запрет на ПИИ, в частности, применяется в следующих секторах услуг:

→ связь и транспорт (управление воздушным движением, услуги почтовой связи и внутренней экс-
пресс-доставки писем);

→ розничная и оптовая торговля (оптовая и розничная продажа листьев табака, сигарет и других 
табачных изделий);

→ научные исследования и технические услуги (разработка и применение стволовых клеток чело-
века и технологий генной диагностической терапии, геодезическая съемка и составление карт);

→ образование (обязательное и специальное образование (включая военное, полицейское, полити-
ческое));

→ искусство, спорт и развлечения (новостные агентства, публикация книг и периодических изда-
ний, производство аудио- и видео продуктов, радио и телевещание и др.).

Ограничения в отношении инвестиций действуют, в частности, в следующих секторах [Таблица 23].

46 Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4830_0_7.html
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Несмотря на обязательства, принятые КНР в рамках ГАТС, часто нарушается национальный режим. 
В качестве примера можно привести длительные и сложные процедуры получения разрешения 
от Министерства коммерции КНР на осуществление инвестиций, в том числе и в сектор услуг. 
Такие процедуры зачастую включают в себя детальный анализ и пересмотр коммерческих кон-
трактов, заключенных между сторонами — участниками совместного предприятия. Так, Министер-
ство коммерции Китая может потребовать от участников изменить условия контракта, по которым 
уже были достигнуты договоренности в результате длительных переговоров, если такие условия, 
по мнению министерства, способны нанести ущерб китайской стороне. Подобные требования, 
в свою очередь, не применяются в отношении внутренних инвестиций.

Ограничения на перемещения физических лиц в основном препятствуют международной торговле 
профессиональными услугами, такими как услуги бухгалтерского учета, услуги в сфере архитекту-
ры и инжиниринга, юридические услуги.

Ещё одно ограничение, создающее существенные барьеры для выхода иностранных поставщи-
ков услуг на китайский рынок, связано с доминированием государственных компаний во многих 
секторах услуг. Так, например, в секторе воздушного пассажирского транспорта доминирующее по-
ложение занимают три государственные компании: Air China, China Southern Airlines и China Eastern 
Airlines. В телекоммуникационном секторе преобладающая доля на рынке принадлежит тройке 
государственных компаний: China Telecom, China Unicom и China Mobile. Зачастую таким компани-
ям предоставляются различного рода квоты, включая привилегии в предоставлении финансовых 

[Таблица 23]
Примеры ограничений на ПИИ, действующих в отдельных секторах услуг в КНР 

Сектор Подсектор Ограничения

Финансовые услуги Банковские услуги Доля акций одного иностранного финансового 
института и подконтрольных ему организаций 
не должна превышать 20 % в китайских 
коммерческих банках; суммарная доля 
нескольких иностранных финансовых институтов 
и подконтрольных им организаций не должна 
превышать 25 % в китайских банках; только 
банки могут осуществлять инвестиции в 
малые и средние финансовые институты в 
сельской местности

Услуги страхования Доля иностранного капитала в компаниях, 
оказывающих услуги страхования жизни, 
не должна превышать 50 %

Инвестиционные банки Ограничения на сферы деятельности, если срок 
деятельности компании не превышает двух 
лет. Доля иностранного капитала не должна 
превышать 49 %

Исследования      
и технические услуги

Составление карт Китайские партнеры должны владеть 
большинством акций

Образование Высшее образование Только в форме совместных предприятий, 
где китайским партнерам принадлежит 
лидирующее положениеОбщее среднее образование

Дошкольное образование

Общественное 
здравоохранение

Медицинские услуги Только в форме совместных предприятий

Источник: Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries
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47 China (Shanghai) Free Trade Pilot Zone Enhancing Market Access for New Zealand Companies. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4830_0_7.html http://www.nzcta.co.nz/chinanow-strategy/1612/china-
shanghai-free-trade-pilot-zone-enhancing-market-access-for-new-zealand-companies/

ресурсов, информационные привилегии, предоставление субсидий, предвзятость отношения анти-
монопольных органов и неэффективность их деятельности.

Низкая степень транспарентности законодательства может быть барьером в таких секторах, 
как железнодорожный транспорт, услуги сбыта, банковские услуги, компьютерные услуги 
и строительство.

Особые условия доступа на китайский рынок услуг предоставляются в рамках специальных эконо-
мических зон (СЭЗ). Так, ключевым событием 2013 г. стало создание материковой СЭЗ — Шанхай-
ской экспериментальной свободной торговой зоны. Проект объединяет территории беспошлинной 
зоны порта Яншань, беспошлинной зоны международного аэропорта Пудун, логистического парка 
Вайгаоцяо и самую первую в Шанхае свободную экономическую зону Вайгаоцяо.

Стимулирование международной торговли услугами является одной из ключевых целей СЭЗ. 
В частности, Шанхайская СЭЗ предусматривает открытие следующих секторов услуг:

→ финансовые услуги: банковские услуги, услуги медицинского страхования, финансовый лизинг;

→ морской транспорт: океанские грузовые перевозки и управление транспортными операциями;

→ коммерческие услуги: дополнительные виды телекоммуникационного обслуживания, продажа 
и обслуживание игровых приставок и игровых автоматов;

→ профессиональные услуги: юридические услуги, услуги рекрутинга, услуги туристических 
агентств, управление инвестициями, инженерное проектирование, строительные услуги;

→ услуги в сфере культуры: развлекательные площадки;

→ социальные услуги: услуги образования и профессиональной подготовки, медицинские услуги47.

При этом наибольшее воздействие либерализации в рамках СЭЗ испытал банковский сектор.
Возможность инвестирования в сектор услуг в рамках СЭЗ основана на подходе на основе «нега-
тивного списка» — разрешены все виды инвестиций в сектор услуг, кроме тех, которые указаны 
в перечне запрещенных или ограниченных. Кроме этого, в СЭЗ, в отличие от остальной территории 
Китая, квалификационные требования для инвесторов снижены или вовсе отменены. Система 
регистрации инвестиций основана на принципе «Подписного капитала», другими словами, для 
получения разрешения на инвестиции необходимо, чтобы в установленные сроки акции компании 
были выпущены, и на их приобретение согласились и подписались инвесторы. При этом нет не-
обходимости исполнять требование о том, чтобы уставный капитал был полностью или частично 
оплачен на момент регистрации.

В [Таблице 24] представлены основные меры, реализуемые в рамках Шанхайской эксперименталь-
ной свободной торговой зоны, направленные на стимулирование торговли услугами.
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[Таблица 24]
Меры, предусмотренные в рамках Шанхайской экспериментальной свободной торговой зоны, 
направленные на стимулирование торговли услугами 

Сектор Подсектор Меры

Финансовые 
услуги

Банковские услуги Разрешить квалифицированным иностранным финансовым 
институтам открывать иностранные банки;

Разрешить квалифицированному частному капиталу и финансовым 
институтам открывать совместные банки;

Разрешить квалифицированным отечественным банкам 
участвовать в офшорном бизнесе

Медицинское страхование Позволить иностранным страховым компаниям открывать 
компании, оказывающие услуги медицинского страхования, 
на пилотной основе

Финансовый лизинг Отменить минимальное пороговое требование о регистрации 
капитала

Услуги 
морских 
грузовых 
перевозок

Океанские перевозки Ослабить ограничения, связанные с соотношением 
иностранного и национального капитала в уставном капитале 
совместных предприятий;

Расширить разрешенные виды деятельности

Управление транспортными 
операциями

Разрешить предприятия со 100 % иностранным участием

Коммерческие 
услуги

Дополнительные виды 
телекоммуникационного 

обслуживания

Разрешить предприятиям с иностранным участием осуществлять 
отдельные виды дополнительного телекоммуникационного 
обслуживания

Профессио-
нальные 
услуги

Юридические услуги Разработать и модернизировать методы сотрудничества между 
национальными и иностранными юридическими фирмами

Анализ платежеспособности Разрешить иностранные инвестиции

Туристические агентства Расширить разрешенные сферы деятельности совместных 
предприятий иностранных и китайских инвесторов

Рекрутинговые услуги Повысить показатель максимальной доли иностранного участия 
до 70 %;

Разрешить 100 % участие иностранного капитала для инвесторов 
из Гонконга и Макао;

Снизить минимальное пороговое значение по объему 
зарегистрированного капитала

Управление инвестициями Разрешить создание акционерных инвестиционных компаний

Инжиниринговый дизайн Ослабить критерии получения разрешения 
на осуществление инвестиций

Услуги 
в сфере 
культуры

Развлечения Разрешить предприятия со 100 % иностранным участием

Социальные 
услуги

Образование и 
профессиональная подготовка

Разрешить китайско-иностранные совместные предприятия

Медицинские услуги Разрешить медицинские институты со 100 % иностранным участием

Источник: Insights of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-FTZ-Interpretation-en/$FILE/EY-FTZ-Interpretation-en.pdf

По опыту Шанхайской СЭЗ были созданы другие экспериментальные проекты в провинциях 
Гуандун и Цзянсу, а также городах Чунцин, Сямэнь, Тяньцзинь, Далянь.
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Три основных закона регулируют осуществление иностранных инвестиций в Китае: закон о со-
вместных предприятиях с иностранным участием48, закон о совместных товариществах с иностран-
ным участием49, закон о полностью контролируемых иностранным лицом компаниях50. В январе 
2015 года был обнародован проект нового закона об иностранных инвестициях. По состоянию 
на октябрь 2016 года закон ещё не был принят, однако были приняты другие меры по либерали-
зации регулирования. После того как закон об иностранных инвестициях вступит в силу, выше-
перечисленные три закона прекратят свое действие. Проект закона об иностранных инвестици-
ях предполагает: 

→ переход к «негативному списку» (т. е. закрытый перечень) видов деятельности, ограниченных 
для иностранного участия, что даст свободу для иностранных инвестиций в другие сектора, кото-
рые не перечислены в «негативном листе»;

→ расширение понятий «иностранная инвестиция», «контроль», включая случаи получения косвен-
ного контроля над лицом в результате заключенных соглашений;

→ распространение действия закона о компаниях КНР на компании с иностранными инвестициями. 
Будет установлен переходный период для существующих компаний по приведению деятельно-
сти компании в соответствии с законом — три года;

→ установление права, а не обязанности иностранного лица на осуществление проверки сделки на 
соответствие национальным интересам. Тем не менее, власти Китая могут самостоятельно иници-
ировать проверку;

→ предъявление требований по предоставлению отчётности о совершаемых сделках в Министер-
ство коммерции КНР.

По данным рейтинга STRI ОЭСР (рейтинг ограничений по 18 видам услуг в 42 странах), китайское 
правительство в большей степени ограничивает иностранного инвестора, чем это делают в сред-
нем другие страны [Рисунок 13]. До сентября 2016 года Китай предъявлял требования к проверке 
на благоприятное влияние инвестиционного проекта на экономику КНР. Из-за данной процедуры 
увеличивался срок осуществления входа на китайский рынок (от 30 дней), а также создавалась не-
определенность для иностранного инвестора, так как решения Министерства коммерции Китая не 
могли прогнозироваться иностранным инвестором.

В 1997 году китайским правительством был принят первый каталог для инвесторов, определивший 
три категории видов деятельности: поощряемые для инвестиций виды деятельности, ограничен-
ные виды деятельности для иностранного участия, запрещенные к участию иностранного лица 
виды деятельности. Иные виды деятельности, которые не попали в каталог, разрешаются для ино-
странных инвестиций. Для видов деятельности, которые попали в список поощряемых, китайское 
правительство могло предоставлять различные льготы, стимулирующие инвестора.

Последнее обновление списка было принято в 2015 году, в список вошло 38 видов деятельности, 
где участие иностранного инвестора ограничено, ещё 36 видов деятельности были полностью 
запрещены к иностранному участию. В частности, под ограничения для иностранного инвестора 
попали такие сферы как: телеком, оптовая и розничная торговля отдельными товарами, образова-
тельные и культурные услуги, отдельные виды промышленной деятельности и другие. Для данных 
видов деятельности существует требование — контроль над компанией должно осуществлять 
китайское лицо.

По таким направлениям, как транспорт (ж/д, авиа-, водные перевозки), покупка зерна, банковские 
услуги, существуют ограничения для иностранного участия. Кроме того, такая деятельность, как 

48 Sino-foreign Equity Joint Ventures Law
49 Sino-foreign Cooperative Joint Ventures Law
50 Wholly Foreign-owned Enterprises Law



87

Инвестиции

Москва, 2017

15

51 Sino-foreign Equity Joint Ventures Law
52 Sino-foreign Cooperative Joint Ventures Law
53 Wholly Foreign-owned Enterprises Law
54 Сайт законодательства КНР [Электронный ресурс] // http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=22557&lib=law&SearchKey

word=Wholly%20Foreign-owned%20Enterprises%20Law&SearchCKeyword=
55 Положение о слиянии и поглощении иностранным лицом местных компаний с изменениями от 2009 года 

[Электронный ресурс] // http://www.bjreview.com.cn/document/txt/2009-08/17/content_212277.htm
56 Закон об антимонополиях 2007 года [Электронный ресурс] // http://www.china.org.cn/government/laws/2009-02/10/

content_17254169.htm

управление воздушным движением, услуги почтовых компаний, производство, отбор и посадка 
генетически модифицированных семян, запрещена для иностранных инвесторов. Наличие ограни-
чений для участия в вышеперечисленных видах деятельности может ограничивать предпринима-
телей ЕАЭС к участию в реализации инвестиционных проектов между ЕАЭС и Китаем.

До сентября 2016 года существовало горизонтальное требование ко всем иностранным 
инвесторам — получение разрешения от Министерства коммерции КНР для начала осуществле-
ния деятельности в стране. Такое требование было установлено сразу в трёх законах КНР: за-
коне о совместных предприятиях с иностранным участием51, законе о совместных товариществах 
с иностранным участием52, законе о полностью контролируемых иностранным лицом компаниях53. 
3 сентября 2016 года Всекитайским собранием народных представителей было принято решение 
о либерализации порядка осуществления инвестиций54. Согласно принятому решению, получать 
разрешение от Министерства коммерции КНР нужно только компаниям, которые войдут в «нега-
тивный лист», который будет установлен Министерством коммерции КНР (должен был быть уста-
новлен 1 октября 2016 года).

Однако 8 октября Министерство коммерции не выпустило «негативный лист», а приняло При-
каз Nº 22, устанавливающий, что требования к регистрации сделки необходимы для инвесторов, 
которые инвестируют в сектора, ограниченные и запрещенные для участия иностранного инве-
стора. Кроме того, было определено 18 видов деятельности из списка поощряемых, для которых 
также потребуется разрешение Министерства коммерции КНР. К таким видам деятельности были 
отнесены бухгалтерские услуги и услуги аудита, воздушные перевозки, строительство граждан-
ских аэропортов, разведка и добыча нефти и другие виды деятельности. Иные виды деятельности 
потребуют только уведомления министерства. 

Для входа на китайский рынок инвесторы часто приобретают уже существующую компанию. 
Инвестор должен соответствовать не только требованиям инвестиционного законодательства, 
но и действовать в соответствии с правилами о слиянии и поглощении китайских компаний. Глав-
ным законодательным актом в области регулирования слияний и поглощений с участием ино-
странного инвестора является антимонопольный закон КНР и Положение о слиянии и поглощении 
иностранным лицом местных компаний с изменениями от 2009 года55. Положение также предъ-
являет требования к порядку и сроку осуществления инвестиций, правила заключения соглашения 
о слиянии или поглощении и его содержание, устанавливает иные требования.

Несмотря на либерализацию порядка осуществления инвестиций в новую компанию, требования 
о получении разрешений при осуществлении слияния и поглощений не были либерализованы — 
иностранному инвестору все так же потребуется получить разрешение от Министерства коммер-
ции (ст.6, 21 Положения).

Кроме секторальных ограничений (иностранный инвестор не может приобрести компанию из спи-
ска ограниченных и запрещенных видов деятельности), также необходимо получение разрешения 
от Министерства коммерции КНР, если объем сделки превышает установленные Законом об анти-
монополиях 2007 года требования (ст. 20)56. ОЭСР в инвестиционном обзоре по Китаю 2013 года 
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отмечает, что данный инструмент используется китайскими властями для предотвращения неже-
лательных операций иностранных инвесторов. Данный факт также создает риски для вовлечения 
инвесторов из ЕАЭС в развитие совместных проектов в рамках отраслевого сотрудничества, так как 
Правительство КНР может не позволить войти на рынок таким инвесторам.

Основным актом, который регулирует вопрос слияний и поглощений публичных компаний, являет-
ся Приказ Nº35 от 31.07.2006 года57. Из особенностей законодательства КНР в отношении поглоще-
ния публичных компаний можно назвать отсутствие права у инвестора на принудительный выкуп 
акций миноритарных акционеров, в случае делистинга компании, у миноритарных акционеров 
остается право на продажу акций по цене, которая была установлена в оферте на участие в тенде-
ре. Такое положение защищает миноритарных акционеров от демпинга цены их акций, заставляет 
выкупить акции миноритариев по той же цене, что и мажоритарный пакет.

Законом о национальной безопасности 2015 года58, Регулированием Министерства коммерции 
в отношении системы контроля слияний и поглощений 2011 года59, Уведомлением Государственно-
го совета по запуску работы системы проверки национальной безопасности 2011 года60 устанавли-
вается контроль над сделками по слиянию и поглощению компаний, которые:

→ осуществляют деятельность в сфере обороны, видах деятельности, которые связаны с компа-
ниями в сфере оборонной деятельности, компании, чья деятельность относится к националь-
ной безопасности;

→ осуществляют деятельность в сферах, которые имеют особое значение для КНР, в том числе 
в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, инфраструктуре, технологиях.

В соответствии с законодательством Китая сделки подпадают под контроль, если в результате 
их заключения фактически произошел переход контроля над компанией в пользу иностранного 
инвестора. Таким образом, устанавливаются три случая, когда сделка подпадает под регулирова-
ние о национальной безопасности:

→ переход под контроль иностранного инвестора 50 % в уставном капитале компании;

→ наличие косвенного влияния через третьих лиц, владеющих долей в капитале компании;

→ получение возможности для ключевых назначений в компании и получение доступа 
к технологиям.

Регулирование распространяется на физических и юридических лиц – иностранных инвесторов. 
При этом под понятие иностранный инвестор в данном случае попадают инвесторы из Гонконга, 
Макао, Тайбэя.

Национальное регулирование КНР не дает определения понятию «национальная безопасность», 
что оставляет широкие возможности для органов власти по трактованию законодательства, рас-
ширяя действие регулирования на новых субъектов. Проверка соответствия интересам националь-
ной безопасности осуществляется в три этапа, общий срок рассмотрения заявки варьируется от 30 
до 150 дней, однако и этот срок может удлиняться в отдельных случаях. Решение властей КНР 
может содержать в себе как полноценный отказ, так и предоставление разрешения с определенны-
ми условиями (например, по продаже определенных активов покупаемой компании).

57 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4237_0_7.html
58 http://chinalawtranslate.com/2015nsl/?lang=en
59 http://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/WilmerHale_Shared_Content/Files/Editorial/Publication/MOFCOM%20

Regulations.pdf
60 https://www.morganlewis.com/pubs/english-guobanfa2011no6_02march11.pdf
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В актах, регулирующих вопросы национальной безопасности, отсутствуют положения об адми-
нистративном порядке обжалования решения. Таким образом, инвестор может обратиться в суд 
в рамках административного судопроизводства в течение трёх месяцев после получения решения.
В последние годы меры Китая, затрагивающие доступ на рынок или режим в отношении ино-
странных инвестиций, не становились предметом разбирательств в ОРС ВТО, однако некоторые 
вызывали вопросы у партнеров в Комитете по инвестиционным мерам, связанным с торговлей. 
Так, например, в 2012–2013 гг. активно обсуждался вопрос о политике Китая в сталелитейной от-
расли. США отмечали, что несмотря на поправки в законодательстве и юридическое устранение 
несоответствий требованиям ВТО, государственные служащие при рассмотрении заявок иностран-
ных инвесторов большое внимание уделяют таким факторам, как использование местных компо-
нентов и передача технологий, которые являются решающими для одобрения заявки. ЕС также 
отмечали на встречах комитета, что в рамках Политики развития сталелитейной отрасли различия 
в режиме для иностранных инвесторов и отечественных существенна, в частности, это касается 
ограничений на участие в капитале. Китайская сторона тогда пояснила, что 12-й пятилетний план 
развития сталелитейного производства не содержит никаких мер дискриминационного характера 
по отношению к иностранным инвесторам61.

В 2015–2016 гг. дискуссии с участием США, ЕС, Японии и других торговых партнеров Китая были 
посвящены введению требования об использовании информационно-коммуникационной про-
дукции отечественного производства в банковском секторе страны. В частности, обеспокоенность 
вызвало Руководство по продвижению применения в банковском секторе безопасных и под-
дающихся контролю информационных технологий, выпущенное Комиссией по регулированию 
банковского сектора Китая в конце 2014 г. США и другие экономики заявили, что цель проводимой 
Китаем политики — поддержка отечественной инновационной продукции, которая завуалирована 
терминами «безопасный и поддающийся контролю». Япония также отметила, что вышеуказанное 
Руководство требует, чтобы ИКТ-оборудование, используемое в банковском секторе, представляло 
собой продукт интеллектуальной собственности Китая. В 2016 г. аналогичные вопросы возникли 
в отношении страховой отрасли62.

Второй важный блок обязательств в ВТО, так или иначе связанный с доступом иностранных ин-
вестиций и функционированием предприятий с иностранным капиталом на внутреннем рынке 
Китая, связан с сектором услуг, а именно — третьим способом поставки (коммерческим присут-
ствием). Именно в этом аспекте специфические обязательства Китая в ВТО оформлены достаточно 
детально с учетом действия переходных периодов, однако срок которых давно истек. В соответ-
ствии с горизонтальными обязательствами в перечне Китая отмечено, что в секторах аудиовизу-
альных, медицинских услуг, услуг в области воздушных перевозок страна оставляет за собой право 
предоставления отечественным поставщикам уже существующих на момент присоединения к ВТО 
субсидий. Помимо этого, важным моментом являются временные ограничения на право пользова-
ния земельными ресурсами, которые находятся в собственности государства. Например, для целей 
промышленного производства срок составляет 50 лет, для коммерческих целей, организации дея-
тельности в сфере туризма и отдыха — 40 лет63.

61 MINUTES OF THE ANNUAL MEETING HELD ON 1 OCTOBER 2012. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(g/trims/m/*)%20)&Language=ENGLISH&Context=Fome
rScriptedSearch&languageUIChanged=true#. – Загл. с экрана.; MINUTES OF THE MEETING HELD ON 30 APRIL 2013. [Электрон-
ный ресурс] — Режим доступа: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(g/
trims/m/*)%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. — Загл. с экрана.

62 MINUTES OF THE MEETING HELD ON 16 APRIL 2015; MINUTES OF THE MEETING HELD ON 13 JUNE 2016. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(g/
trims/m/*)%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. — Загл. с экрана.

63 Report of the Working Party on the Accession of China. Schedule of Specific Commitments on Services. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm#chn. — Загл. с экрана.
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В таблице представлены и сгруппированы виды услуг по предоставленным режимам досту-
па на рынок в соответствии с обязательствами, зафиксированными при присоединении Китая 
к ВТО [Рисунок 25].

[Таблица 25]
Специфические обязательства Китая в ВТО по третьему способу поставки услуг 
(отдельные виды услуг)

Вид услуг Ограничения и обязательства

Профессиональные 
услуги

Юридические: предоставление услуг через деятельность представительств. Географические 
и количественные ограничения должны быть устранены через год после присоединения Китая 
к ВТО. Спектр предоставляемых услуг ограничен до консультирования, рассмотрения судебных дел, 
уполномочивать китайские юридические фирмы решать правовые вопросы от лица иностранных 
клиентов, предоставлять информацию о правовой среде в Китае. Также указаны требования 
о необходимости наличия опыта сотрудников представительства юридической фирмы.

Бухгалтерские и аудиторские: к деятельности допускаются только дипломированные общественные 
бухгалтеры, лицензированные китайскими регулирующими структурами.

Налогообложение: через шесть лет после присоединения Китая к ВТО должно быть разрешено 
учреждение дочерних компаний, находящихся полностью в иностранной собственности.

Инженерные услуги, услуги архитекторов, городского планирования: через пять лет после 
присоединения Китая к ВТО должно быть разрешено учреждение дочерних компаний, находящихся 
полностью в иностранной собственности.

Медицинские: допустимо учреждение совместных предприятий (СП) с китайскими партнерами 
с разрешением доминирования иностранного капитала. Большинство медицинского персонала СП 
должно быть китайской национальности

Компьютерные  
услуги

Услуги в области программного обеспечения: учреждение только в форме СП с разрешением 
доминирования иностранного капитала

Другие деловые 
услуги

В сфере рекламы: через два года после присоединения должны быть разрешены предприятия 
с доминирующим участием иностранного капитала, через четыре года — предприятия, находящиеся 
полностью в иностранной собственности.

Консалтинговые услуги: через шесть лет должно быть разрешено учреждение предприятий, 
находящихся полностью в иностранной собственности.

Услуги в сфере сельского и лесного хозяйств, охоты и рыболовства: только в формате СП 
с возможностью доминирующего участия ИК.

Услуги в области геологоразведки в нефтяной отрасли: только в формате кооперации с китайскими 
партнерами (на материке – с CNPC, при этом иностранные поставщики услуг должны предоставлять 
CNPC отчётность о проводимых операциях, включая различные данные и образцы, связанные 
с их разведывательной деятельностью)

Услуги связи Курьерские услуги: через четыре года должно быть разрешено учреждение предприятий, 
находящихся полностью в иностранной собственности.

Телекоммуникационные услуги (электронная и голосовая почта, предоставление информации 
в режиме онлайн, электронный обмен данными, преобразование кодов и протоколов, онлайн-
обработка данных): через два года после присоединения к ВТО — отмена географических 
ограничений, ограничения по участию ИК — 50 %.

Услуги мобильной связи: через три года после присоединения ограничения по ИК в компании — 49 %, 
через пять лет — отмена географических ограничений.

Аудиовизуальные услуги: разрешено учреждать контрактные СП с китайскими партнерами с учетом 
права Китая проверять контент аудио- и видеопродукции
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Вид услуг Ограничения и обязательства

Строительные    
услуги

Через три года после присоединения к ВТО должно быть разрешено учреждение предприятий, 
полностью находящихся в иностранной собственности, но такие предприятия могут выполнять 
ограниченный круг работ: проекты, полностью финансируемые за счет иностранных инвестиций, 
проекты, финансируемые по линии займов в международных финансовых институтах, совместные 
проекты с китайскими партнерами, которые китайская сторона не может выполнить самостоятельно, 
полностью китайские проекты, которые китайская сторона не может реализовать самостоятельно

Услуги сбыта Услуги комиссионных агентов и услуги оптовой торговли: все ограничения должны быть отменены 
через пять лет после присоединения к ВТО.

Розничная торговля: через три года после присоединения к ВТО ограничения должны быть 
отменены, кроме химических удобрений (период – пять лет) и отдельных видов сетевых магазинов

Образовательные 
услуги

Возможно учреждение совместных школ с доминирующим участием ИК. Ограничения 
по национальному режиму возможны

Услуги в сфере 
экологии

Доступ на рынок только через участие в СП с возможностью доминирующего участия ИК

Финансовые       
услуги

Страхование: через два года после присоединения к ВТО – отмена ограничений на учреждение 
предприятия, в случае услуг по страхованию жизни переходный период – пять лет, по брокерским 
услугам обязательства отсутствуют. По видам операций на рынке основные ограничения должны 
быть устранены через три года после присоединения к ВТО. Страховым иностранным агентам 
необходимо пройти процедуру лицензирования. По национальному режиму: иностранные инвесторы 
не могут вести деятельность в сфере обязательного страхования.

Банковские услуги: через пять лет после присоединения к ВТО географические ограничения 
и ограничения по клиентам должны быть устранены. Для получения доступа в банковский сектор 
Китая необходимо получение лицензии (установлены требования по активам на конец года перед 
подачей заявки).

Операции с ценными бумагами: ограничения по доле ИК – 49 %, доступ к операциям 
по гарантированию размещения ценных бумаг только в формате СП

Транспортные    
услуги

Услуги в сфере морских перевозок: иностранные поставщики могут участвовать в СП, ограничения 
по доле ИК – 49 %, председатель правления директоров и главный менеджер СП должны назначаться 
китайской стороной.

Вспомогательные услуги в сфере морского транспорта: услуги таможенной очистки и оформлению 
грузов – только в формате СП с возможностью доминирующего участия ИК; услуг морских агентств — 
только в формате СП с долей ИК не более 49 %.

Внутренние речные перевозки: нет обязательств.

Услуги в области воздушных перевозок: ремонт и обслуживание самолетов — необходимо получение 
лицензии; услуги компьютерной системы бронирования — нет обязательств.

Услуги в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок: учреждение предприятий, 
находящихся полностью в иностранной собственности должно быть разрешено в сегменте 
железнодорожных перевозок через шесть лет, в сегменте автомобильных перевозок — трёх лет

Источник: Report of the Working Party on the Accession of China. Schedule of Specific Commitments on Services. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm#chn. — Загл. с экрана.
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Защита прав интеллектуальной собственности один из самых актуальных вопросов для любого 
производителя в мире. Когда же вопрос касается КНР, он становится особенно острым. В настоя-
щей главе мы постарались собрать и описать наиболее важные аспекты регулирования вопросов 
интеллектуальной собственности в КНР.

КНР является подписантом большинства ключевых международных соглашений, регулирующих 
права интеллектуальной собственности (ИС), к которым относятся: Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности, Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений, Соглашение ВТО по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС), 
Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Договор о патентной кооперации, Международная конвенция по охране новых сортов растений, 
а также Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Кроме того, КНР входит 
в состав участников Нагойского протокола, регулирующего объекты ИС нового поколения, включая 
генетические ресурсы и биологическое разнообразие.

КНР имеет также ряд двусторонних межправительственных соглашений в области охраны ИС 
с такими странами, как Австралия, США, Великобритания, Российская Федерация (в сфере ракет-
но-космических технологий). В частности, КНР взаимодействует с Европейским Союзом в формате 
совместной рабочей группы по кооперации в сфере ИС64.

Положения и отдельные статьи, отвечающие за регулирование прав ИС, встречаются в большин-
стве действующих соглашений о ЗСТ между КНР и третьими странами, а именно — Швейцарией, 
Австралией, Республикой Корея, Перу, Коста-Рикой, Новой Зеландией, Исландией, Чили, Пакиста-
ном и блоком АСЕАН.

Иностранные юридические и физические лица, в соответствии с международными договорами 
КНР или на принципе взаимности, пользуются правами, предусмотренными внутренним настоя-
щим законодательством КНР в области ИС, и несут ответственность наравне с физическими и юри-
дическими лицами КНР.

Правовую основу национального законодательства КНР в области ИС составляют нормативно-
правовые акты, направленные на регулирование отдельных объектов ИС, а также смежные законы, 
устанавливающие меры их защиты и ответственность нарушителя. Регистрацией и охраной объ-
ектов ИС в КНР занимаются уполномоченные ведомства, отвечающие за их правовое регулирова-
ние [Таблица 26].

64 European Commission // EU dialogues with priority countries on intellectual property issues. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151009.pdf. — Загл. с экрана.

65 SIPO // Patent Law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://english.sipo.gov.cn/laWs/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html. — Загл. с экрана.

66 WIPO // Regulations of March 28, 2001, on the Protection of Layout-Designs of Integrated Circuits. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125960. — Загл. с экрана.

67 WIPO // Trademark law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341321. — Загл. с экрана.

68 WIPO // Agriculture Law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn157en.pdf. — Загл. с экрана.

69 WIPO // Provisions of May 16, 2005, for the Protection of Products of Geographical Indication. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181517. — Загл. с экрана.
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[Таблица 26]
Ограничения для иностранных лиц, установленные в природоохранном законодательстве Китая

Регулируемые объекты 
прав ИС

Наименование законов, нормативных 
актов, применяемых в отношении 
данных объектов ИС

Уполномоченные ведомства, 
отвечающие за правовое регулирование 
прав интеллектуальной собственности

Патенты, включая:

→ промышленные образцы

→ полезные модели;

→ изобретения

Патентный закон КНР65 Китайское государственное 
ведомство интеллектуальной 
собственности (SIPO)

Топологии 
интегральных микросхем

Положения от 28 марта 2001 г. о защите 
топологии интегральных схем КНР66

Китайское государственное ведомство 
интеллектуальной собственности (SIPO)

Товарные знаки Закон о товарных знаках КНР67 Китайское бюро регистрации товарных 
знаков (CTMO)

Географические указания Закон о товарных знаках КНР;

Закон о сельском хозяйстве КНР68;

Положение от 16 мая 2005 г. о защите 
географических указаний КНР69

Генеральная администрация надзора 
за качеством, инспекции и карантина 
КНР (AQSIQ); Китайское бюро 
регистрации товарных знаков (CTMO)

Авторские 
и смежные права

Закон об авторских правах КНР70 Национальная администрация авторских 
прав Китая (The National Copyright 
Administration of China (NCAC))

Сорта растений Закон КНР об охране новых сортов растений71 Министерство сельского хозяйства 
КНР; Государственное управление 
лесного хозяйства КНР (State Forestry 
Administration (SFA))

Коммерческая тайна Закон КНР о борьбе с недобросовестной 
конкуренцией72;

Закон КНР «О труде»73;

Закон КНР «О компаниях»74;

Закон КНР «О договорах»75 

Не подлежит регистрации. 
Защиту осуществляет Китайская 
государственная администрация 
по делам промышленности и торговли 
(State Administration For Industry & 
Commerce (SAIC))

Генетические ресурсы Патентный закон КНР (статьи 5 и 26);

Регламент по применению Патентного закона76

Китайское государственное ведомство 
интеллектуальной собственности (SIPO)

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
а также национальных агентств КНР в сфере ИС.

70 WIPO // Copyright Law of the People’s Republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=186569. — Загл. с экрана.

71 WIPO // Regulations of the People’s Republic of China on the Protection of New Varieties of Plants. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=360055. — Загл. с экрана.

72 WIPO // Law of the People’s Republic of China Against Unfair Competition. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn011en.pdf. — Загл. с экрана.

73 China // Labour Law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.china.org.cn/living_in_china/abc/2009-07/15/content_18140508.htm. — Загл. с экрана.

74 China // Companies’ Law. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.china.org.cn/english/government/207344.htm. — Загл. с экрана.

75 WIPO // Contract law of the People's republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf. — Загл. с экрана.

76 WIPO // Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn078en.pdf. — Загл. с экрана.
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Система правового регулирования прав ИС в КНР имеет ряд особенностей, отличающих ее от си-
стем, действующих в других странах, к ним относятся:

→ Период подачи заявления на регистрацию объекта ИС и начало его защиты не совпадают79. 
В КНР период защиты объекта ИС начинается с момента его официальной регистрации. Таким 
образом, в период между подачей заявления и регистрацией объекта ИС, заявитель не может 
оспорить его использование третьим лицом.

→ Только зарегистрированные объекты ИС могут быть защищены. Исключение составляют ав-
торские права и коммерческая тайна, однако в случае доказательства их принадлежности при 
делопроизводстве, китайские суды по вопросам ИС могут потребовать документы, свидетель-
ствующие о регистрации авторского права или нотариальное заверение авторских прав.

→ Действие принципа первого заявителя. Данный принцип означает, что дата приоритета всегда 
устанавливается по дате подачи заявки.

→ Противоречие антимонопольного законодательства КНР и нормативно-правовых актов в сфе-
ре ИС. Для того чтобы деятельность компании-правообладателя, занимающей большую долю 
рынка, не была сочтена препятствующей конкуренции, при заключении соглашений в области 
передачи и защиты прав на ИС должно выполняться одно из следующих условий: доля правооб-
ладателя не должна превышать 20–30 % от всего рынка, или же на рынке кроме неё присутству-
ют ещё как минимум 2–4 независимых обладателя альтернативных технологий80.

[Таблица 27]
Нормативно-правовые акты КНР, направленные на защиту прав ИС

Регулируемые объекты 
прав ИС

Наименование 
нормативно-правового акта

Предназначение в сфере ИС

Все объекты ИС Таможенный кодекс КНР Содержит таможенные меры защиты 
прав ИС, включая: конфискацию, штрафы. 
(статья 91)

Топологии 
интегральных микросхем

Уголовный кодекс КНР77 Предусматривает случаи наступления 
уголовной ответственности за нарушение 
прав ИС (статьи 213–220)

Товарные знаки Гражданский кодекс КНР78 ГК КНР содержит основные принципы, 
применяемые в отношении прав ИС, 
а также относит их к гражданским правам

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
а также национальных агентств КНР в сфере ИС.

77 WIPO // Criminal Law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn014en.pdf. — Загл. с экрана. 

78 WIPO // Civil Law. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn135en.pdf. — 
Загл. с экрана.

79 China IPR SME helpdesk // Intellectual Property Systems: China / Europe Comparison. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn135en.pdf. — Загл. с экрана.

80 WTO // Trade policy review China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s342_e.pdf. — Загл. с экрана.
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[Таблица 28]
Период действия срока защиты ИС

Срок действия защиты Возможность продления срока защиты

Патенты Для изобретений: 20 лет.

Для полезных моделей: 10 лет.

Для промышленных образцов: 10 лет. 
(рассматривается возможность продления 
срока до 15 лет).

Данные сроки действуют со дня 
подачи заявления

Продление защиты не предусмотрено 
законодательством КНР

Топологии интегральных 
микросхем

10 лет со дня подачи заявления Продление защиты не предусмотрено 
законодательством КНР

Товарные знаки 10 лет со дня подачи заявления Да, на 10 лет

Географические указания 10 лет со дня подачи заявления Да, на 10 лет

Авторские права Жизнь автора, плюс 50 лет со дня его смерти. 
Для юридических лиц

Продление защиты не предусмотрено 
законодательством КНР

Новые сорта растений 20 лет — для винограда и фруктовых деревьев; 
15 лет — для всех других видов растений

Продление защиты не предусмотрено 
законодательством КНР

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
а также национальных агентств КНР в сфере ИС.

16.1. Особенности регулирования отдельных объектов 
интеллектуальной собственности в КНР
Действующая нормативно-правовая база КНР в области интеллектуальной собственности устанав-
ливает сроки защиты объектов ИС, соответствующие международным стандартам и соглашениям, 
в которых состоит Китай.

Для отдельных объектов интеллектуальной собственности предусмотрены особые условия к сроку 
их защиты. Так, по истечении 15 лет со дня создания топологии интегральной микросхемы, вне 
зависимости от того, была ли она зарегистрирована или использована в коммерческих целях, срок 
ее защиты заканчивается, а эксклюзивные права производителя утрачивают свою силу. Важно 
также подчеркнуть, что в случае, если создатель топологии не подал заявление на ее регистра-
цию в течение двух лет с даты начала ее коммерческого использования, он лишается права на ее 
регистрацию в SIPO. Что касается фармацевтической продукции, то минимальный срок защиты 
лекарственного препарата без патента может составлять пять лет. Для производства и/или сбыта 
фармацевтической продукции на территории КНР, она должна пройти процедуры соответствия, 
которые требуют проведения тестирования препаратов на территории КНР. Результаты данного 
тестирования, а также дополнительная информация, представленная компанией-обладателем 
продукта, попадает под действие Регламента по имплементации Закона КНР «По надзору за лекар-
ственными средствами», в соответствии с которым эта информация классифицируется в качестве 
коммерческой тайны и не подлежит разглашению в течение пяти лет.
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16.2. Регистрация объектов ИС в КНР
Процесс регистрации изобретения является наиболее трудозатратным в сравнении с другими 
объектами ИС и включает в себя пять этапов: подача заявления, прохождение предварительной 
экспертизы, экспертизы по существу, регистрация патента, выдача сертификата о регистрации 
патента. Процедура регистрации полезной модели и промышленного образца отличается только 
отсутствием необходимости прохождения экспертизы по существу и количеством требований, 
предъявляемых к патентуемому объекту. Так, изобретения должны соответствовать требованиям 
новизны, изобретательского уровня и практической применимости. Промышленные образцы и по-
лезные модели проверяются только на элемент новизны и практическую применимость. Различия 
в алгоритме регистрации полезной модели и промышленного образца заключаются в составе до-
кументов при подаче регистрационного заявления. Для полезной модели к ним относятся (помимо 
заявления) описание полезной модели и реферат (оба документа сопровождаются чертежами), для 
промышленного образца — фотографии или изображения дизайна, а также его короткое описание 
(включая характеристику формы, цвета или их сочетания). Топологии интегральных микросхем ре-
гистрируются аналогично полезным моделям, отличие заключается в необходимости предоставить 
образец микросхемы, если до этого момента она использовалась в коммерческих целях.

Подача заявления на регистрацию патента возможна тремя способами:

1 Напрямую в SIPO (заявление составляется только на китайском языке). Иностранные заяви-
тели имеют право подать заявление на регистрацию патента в SIPO только через местные 
патентные ведомства.

2 С использованием патентного ведомства третьей страны, являющейся членом Парижской 
конвенции. В соответствии с Парижской конвенцией дата подачи заявки в одной из стран-
участниц признается датой, определяющей приоритет последующих заявок на тот же объект, 
поданных тем же заявителем в других странах-участницах конвенции;

3 С использованием международного заявления в соответствии с Договором о патентной коо-
перации. В этом случае заявитель готовит международную заявку в национальное патентное 
ведомство, которое выступает в качестве «получающего ведомства» и берет на себя ответ-
ственность за координацию всех процедурных мероприятий на международной фазе.

Процедура регистрации фармацевтической продукции аналогична применяемой для изобретений, 
за исключением того, что заявление подается не в SIPO, а в Ведомство административной защиты 
лекарственных препаратов КНР (Office of administrative protection for pharmaceuticals (OAPP))81.

Генетические ресурсы не подлежат регистрации в качестве самостоятельного объекта ИС, однако 
законодательство КНР обязывает заявителя, желающего зарегистрировать изобретение, в котором 
использовался генетический материал, раскрыть его источник. В случае установления экспертизой 
неправомерного использования генетического ресурса, заявителю будет отказано в регистрации. 
Всего существует два официальных способа получения генетического ресурса: самостоятельно 
и при помощи посредника. При получении генетического ресурса через посредника заявитель 
передает информацию о месте, времени, способе получения и поставщике генетического матери-
ала. В случае самостоятельного сбора генетического материала необходимо указать время, место 
сбора и данные о личности человека, который отвечал за этот процесс.

Зарегистрировать товарный знак в КНР можно двумя способами: посредством подачи заявления 
в Китайское бюро регистрации товарных знаков (Chinese trademark office (CTMO)), а также при 
помощи Мадридского протокола. Помимо обычных товарных знаков в КНР могут быть зареги-
стрированы коллективный, сертификационный и общеизвестный виды товарных знаков. Серти-

81 Springer // Pharmaceutical Intellectual Property Rights in China. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://static-content.springer.com/lookinside/chp%3A10.1007%2F978-3-319-15576-0_2/000.png. — Загл. с экрана. 
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фикационный знак выдается для удостоверения соответствия с определенными стандартами, 
но они не ограничены каким-либо членством. Коллективный товарный знак предназначен для 
обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в объединение лицами и об-
ладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Статус 
общеизвестного товарного знака означает, что знак приобрел высокий авторитет и влияние среди 
населения. Важно отметить, что в КНР отсутствует официальный реестр общеизвестных товарных 
знаков, а присвоение данного статуса производится на индивидуальной основе административны-
ми (Китайское бюро регистрации товарных знаков) или судебными органами. На практике данный 
статус присваивается в ходе судебного разбирательства по решению суда.

Особенность регистрации товарных знаков в КНР заключается в исключительных правах, которы-
ми наделяется его обладатель после регистрации. Исключительное право на использование товар-
ного знака ограничено категориями товаров или услуг, для которых он действует. В КНР товары 
и услуги подразделяются на 42 вида продуктов и классов услуг, которые далее делятся на под-
классы. Поэтому при подаче заявления важно отметить помимо отдельных видов товаров и услуг, 
их подклассы, в противном случае действие исключительных прав не будет на них распростра-
няться82. Стоит также подчеркнуть, что регистрация товарных знаков на латинице, не защищает 
знаки от их аналогов на китайском языке. В связи с этим заявителям также рекомендуется рассмо-
треть возможность регистрации товарного знака на китайском языке.

В КНР географические указания могут быть зарегистрированы двумя способами: в качестве кол-
лективного товарного знака и наименования места происхождения товара (НМПТ). При этом в пер-
вом случае в отношении ГУ будет действовать Закон о товарных знаках, а во втором — Положения 
от 16 мая 2005 г., о защите географических указаний КНР. Алгоритм регистрации ГУ аналогичен 
используемому для регистрации товарных знаков, за исключением набора предоставляемых до-
кументов. Иностранное лицо или предприятие, обратившееся за услугой регистрации географи-
ческого указания в качестве коллективного знака, должно представить документы, подтверждаю-
щие, что ГУ находится под правовой охраной в стране происхождения. Второй способ регистрации 
ГУ в качестве НМПТ осуществляется через Генеральную администрацию надзора за качеством, 
инспекции и карантина КНР (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 
of China (AQSIQ)). При подаче заявления необходимо предоставить предложение местного само-
управления по определению границ зоны, на которую будет распространяться действие ГУ, его 
рекомендацию, документы, подтверждающие отношение продукта к местности.

Как отмечалось ранее, для получения защиты авторского права не обязательно регистрировать 
его в NCAC, однако важно подчеркнуть, что в случае обнаружения факта его неправомерного ис-
пользования третьей стороной сертификат, подтверждающий регистрацию произведения, позво-
лит ускорить и упростить процесс доказательства его принадлежности.

Регистрация новых сортов растений осуществляется в Министерстве сельского хозяйства КНР 
и Государственном управлении лесного хозяйства КНР (State Forestry Administration (SFA)). Соглас-
но Закону о новых сортах растений, Министерство сельского хозяйства отвечает за регистрацию 
и охрану новых сортов сельскохозяйственных растений, Государственное управление лесного 
хозяйства — новых сортов лесных растений. Каждый из вышеуказанных органов определяет и пу-
бликует свои собственные списки охраняемых сортов растений.

Коммерческая тайна не подлежит регистрации, ее защита может быть обеспечена только следую-
щими способами: включение положений о неразглашении коммерческой тайны при составлении 
контрактов (как между компаниями, так и между работодателем и работником); формирование 
системы корпоративных правил, направленных на защиту коммерческой тайны внутри компании.

82 Embassy of the USA on China // Trademark. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://beijing.usembassy-china.org.cn/iprtrade.html. — Загл. с экрана. 
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16.3. Меры защиты прав ИС
За нарушение прав интеллектуальной собственности в КНР может наступить административная 
и уголовная ответственность. К административным мерам относятся: наложение штрафа на нару-
шителя; конфискация и уничтожение продукции, нарушающей авторские права, а также обо-
рудования, на котором она была произведена. Уголовная ответственность наступает в случае 
причинения ущерба обладателю исключительного права в особо крупных размерах (мера 
наказания — лишение свободы сроком от трёх лет в зависимости от суммы ущерба).

Что касается таможенных мер, то статья 91 Таможенного кодекса КНР устанавливает, что в случае 
обнаружения факта нарушения товаром законов КНР в сфере ИС он будет конфискован, а на им-
портера или экспортера такого товара будет наложен штраф. ТК КНР также предусмотрена воз-
можность приостановки таможенного оформления при импорте или экспорте товаров, в отноше-
нии которых есть основания полагать, что они нарушают права ИС.

За рассмотрение жалоб и расследование случаев нарушения прав ИС внутри страны отвечает 
Администрация по промышленности и торговле (Administration for Industry and Commerce (AIC)) 
и SIPO. Главное таможенное управление КНР осуществляет конфискацию контрафактной продук-
ции на границе страны и приостановку ее выпуска на территорию КНР.

16.4. Регулирование прав ИС в цифровой среде
К наиболее уязвимым объектам ИС, подверженным неправомерному использованию в цифровой 
среде, относятся доменные имена (наименования сайтов) и авторские права.

Доменные имена чаще всего подвержены киберсквоттингу83, что приводит к незаконному исполь-
зованию товарного знака ее обладателя с целью обмана потребителей (чаще всего путем регистра-
ции доменных имен, созвучных с наименованием известных компаний). В КНР защитой доменных 
имен занимается Китайский информационный интернет-центр (China Internet Network Information 
Centre (CNNIC)). Согласно Правилам по регистрации доменных имен, любая компания имеет право 
зарегистрировать наименование сайта с регистром «.cn». Для этого необходимо предоставить 
заполненную форму с печатью компании-заявителя, а также копию документа, подтверждающе-
го факт регистрации компании. Защита предоставляется бессрочно. К нарушениям, при которых 
можно обратиться в CNNIC для начала разбирательства, относятся: использование третьей сторо-
ной идентичного или похожего наименования сайта, недобросовестное использование доменного 
имени третьей стороной.

Закон об авторском праве КНР защищает произведения от их неправомерного распространения 
в информационных сетях. В случае обнаружения факта нарушения авторских прав в сети Интернет 
правообладатель может обратиться к провайдеру с просьбой отключить ссылки или доступ к кон-
трафактному произведению, а на лицо, совершившее преступление, будет наложен штраф. Отказ 
интернет-провайдера от удаления соответствующих ссылок влечет солидарную с правонарушите-
лем ответственность за ущерб, причиненный потерпевшему.

Важно отметить, что КНР продолжает работу над усовершенствованием, модернизацией и уве-
личением прозрачности своего законодательства в области защиты прав ИС, которое с течением 
времени становится всё более благоприятным для иностранных контрагентов, что бесспорно 

83 Примечание: киберсквоттинг — регистрация доменных имён, содержащих товарный знак, принадлежащий другому лицу 
с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. 
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является положительным фактором с точки зрения кооперации в рамках торгово-экономиче-
ского сотрудничества.

Так, за последние 10 лет КНР достигла существенного прогресса по модернизации национальной 
нормативно-правовой базы в области ИС и приведении ее в соответствие с ключевыми между-
народными соглашениями и конвенциями по интеллектуальной собственности. Система защиты 
прав ИС в КНР сегодня охватывает довольно широкий круг объектов, которые могут получить 
защиту, а ее сроки соответствуют последним международным стандартам. Особенно стоит отме-
тить усилия КНР по созданию обширной сети агентств и судов, расположенных по всей территории 
страны, которые отвечают за применение прав ИС и пресечение нарушений в данной области.

Несмотря на достигнутый прогресс, определенные трудности в области защиты прав ИС в КНР 
по ряду отдельных вопросов все ещё не были разрешены. К ним относятся: низкая степень защиты 
генетических ресурсов; аналогичных лекарственным препаратам, защищенным патентом; ограни-
ченный опыт КНР в сфере защиты коммерческой тайны.
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Законодательство Китая в сфере охраны окружающей среды

Китай в настоящее время меняет свою политику в отношении экологической повестки, что уже 
начало отражаться на внутреннем регулировании в КНР и что нельзя не учитывать при выстраи-
вании внешнеэкономических отношений с Китаем. В рамках 13 пятилетнего плана 2016–2020 гг. 
Китай намерен трансформировать свою промышленность, чтобы обеспечить переход на «зеленое» 
производство. Основу природоохранного законодательства Китая составляет Закон об охране 
окружающей среды, который вступил в силу 1 января 2015 г.84 Закон является первой серьезной 
попыткой для гармонизации задач экономического и социального развития с целями окружающей 
среды. В Законе содержатся положения, касающиеся борьбы с загрязнением, повышением уровня 
информированности общественности, совершенствования экологического мониторинга и защи-
ты осведомителей.

Наибольшее опасение для ведения бизнеса в Китае представляет тот факт, что Закон об охране 
окружающей среды непосредственно включает в себя нормы об ответственности за его несо-
блюдение (вплоть до ареста от 10 до 15 дней), однако не устанавливает предельно допустимых 
размеров штрафа для компаний-загрязнителей. Таким образом, существуют риски применения 
необоснованно завышенных штрафов за нарушение положений Закона. Специальных положений 
в отношении подходов к национальным и иностранным лицам Закон не содержит. Стоит отметить, 
что наличие Закона об охране окружающей среды не обеспечивает единство и консолидацию при-
родоохранных норм в едином акте: всего в Китае действует более 15 природоохранных законов, 
регулирующих загрязнение отдельных видов сред (воды, воздуха и т. д.), защиту отдельных видов 
природных ресурсов (леса, дикой природы и др.), устанавливающих меры, направленные на стиму-
лирование использования возобновляемых источников энергии, чистого производства и т. д.

84 Закон об охране окружающей среды [Электронный ресурс] / 
URL: https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014-eversion.pdf

[Таблица 29]
Ограничения для иностранных лиц, установленные в природоохранном законодательстве Китая

Вид ограничения Законодательный акт, устанавливающий ограничение

Требование о получении специального 
разрешения / лицензии

Закон о защите дикой природы

Ограничения на доступ иностранных лиц Закон об управлении земельными ресурсами;

Закон о пастбищах

Нетранспарентное регулирование 
(регулирование вопросов осуществляется 
в подзаконных актах или на местном уровне 
без четких законодательных основ)

Закон по предупреждению и борьбе с загрязнением вод;

Закон о пастбищах;

Закон об электросбережении;

Закон о контроле и предупреждении окружающего шума

Непрозрачные положения об ответственности Закон об охране окружающей среды

Источник: составлено автором
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Одним из таких нормативно-правовых актов является Закон КНР о предупреждении и борьбе 
с загрязнением вод85. Закон Китая содержит самые общие требования, оставляя большую долю 
полномочий местным властям: отмечается, что все лица, которые осуществляют выбросы загряз-
няющих веществ в воду, должны соблюдать местные стандарт, что важно учитывать иностранным 
компаниям, ведущим бизнес в Китае.

Одним из ключевых природоохранных законов Китая является пересмотренный в 2015 г. Закон 
о предупреждении и контроле за загрязнением воздуха86. Несмотря на то, что Закон предусмо-
трел гораздо больше положений в отношении контроля со стороны общественности, определения 
полномочий регулирующих органов, значительное число положений в нем носит декларативный 
характер или только отсылает к необходимости соблюдения национальных стандартов. Закон уста-
навливает, что нефтеперерабатывающие заводы должны соблюдать предписанные стандартов ка-
чества во время добычи нефти. Запрещено ввозить, продавать, сжигать и использовать нефтяной 
кокс, который не соответствует стандартам качества. В Законе ограничения в отношении иностран-
ных лиц в не установлены, но могут использоваться в рамках мер технического регулирования.

Закон Китая о предупреждении и контроле за загрязнением окружающей среды твердыми отхода-
ми 2007 г. устанавливает требование на наличие лицензии для сбора, хранения и обработки опас-
ных отходов без лицензии87. Закон вводит запрет на обработку и хранение на территории Китая 
твердых бытовых отходов, происходящих из зарубежных юрисдикций. Китай запрещает импорт 
твердых отходов, которые не могут быть использованы в качестве сырья, и ограничивает импорт 
твердых отходов, которые могут быть использованы в качестве сырья. Компетентный департа-
мент охраны окружающей среды при Госсовете совместно с департаментом внешнеэкономических 
связей и торговли при Госсовете публикуют каталог твердых отходов, которые могут быть импор-
тированы в качестве сырья. Твердые отходы, не включенные в этот каталог, не могут быть ввезе-
ны в Китай. Таким образом, отнесение твердых отходов к категории отходов, которые могут быть 
использованы в качестве сырья и, соответственно, ввезены на территорию Китая, определяется 
не на уровне закона, а на основании решений департаментов Госсовета Китая, а также без четко 
сформулированных законодательных определений таких отходов. Импорт твердых отходов в каче-
стве сырья без разрешения компетентного органа наказывается штрафом в размере от 100 тысяч 
до 1 млн юаней.

Ещё одним законом, составляющим природоохранное законодательство Китая, является Закон 
о контроле и предупреждении окружающего шума. Департамент внешнеэкономических связей 
и торговли при Госсовета совместно с другими заинтересованными департаментами публикует 
каталог оборудования, которое в процессе своей работы производит серьезный шум для окружа-
ющей среды, которое запрещено изготавливать, продавать или импортировать на территорию Ки-
тая. Таким образом, в самом законе не заложены критерии отнесения оборудования к создающему 
повышенный шум.

Закон о контроле и предотвращении радиоактивного загрязнения 2003 г. устанавливает, что 
импорт радиоактивных отходов и загрязненных радиацией товаров в Китай, а также транспорти-
ровка по территории Китая запрещается, аналогичные требования о запрете ввоза радиоактивных 
отходов находят свое отражения в большинстве правопорядков.

85 Закон о предупреждении и борьбе с загрязнением вод [Электронный ресурс] / 
URL: http://www.china.org.cn/english/environment/34325.htm

86 Закон о предупреждении и контроле за загрязнением воздуха [Электронный ресурс] / 
URL: http://www.cciced.net/encciced/newscenter/zcrd/201509/P020150929334955260183.pdf

87 Закон о предупреждении и контроле за загрязнением окружающей среды твердыми отходами [Электронный ресурс] / 
URL: http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200703/20070304471567.html
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В Китае принят Закон о защите морской среды 1983 г.88 Закон устанавливает обязательства по обе-
спечению морской окружающей среды при осуществлении конструкторских работ на побережье, 
предусматривает дополнительные обязательства для лиц, проводящих разведку и добычу нефти, 
а также закрепляет условия выбросов отходов в морскую среду. Законом установлен порядок 
получения разрешений на сброс отходов. Тем не менее, политика в области охраны водной среды 
требует дополнительного усиления: можно отметить нехватку полномочий и мероприятий по мо-
ниторингу, инспектированию и принудительному исполнению обязательств.

Закон КНР о лесе 1985 г.89 устанавливает порядок использования лесных ресурсов и проведения 
мероприятий по их сохранению. Закон устанавливает, что любое использование или реквизиция 
лесных площадей, превышающих 2000 мю (китайская единица измерения), подлежит одобрению 
Государственного совета. Вырубка леса должна быть ниже уровня его воспроизводства и произво-
дится в соответствии с установленными уполномоченными органами квотами и планами использо-
вания лесных ресурсов.

Закон о защите дикой природы 1989 г.90 направлен на защиту исчезающих представителей жи-
вотного мира, видов диких животных, установление принципов рационального использования 
и администрирования животных ресурсов, а также обеспечения их воспроизводства. Закон распро-
страняется на наземные и водные виды, находящиеся под угрозой исчезновения или являющиеся 
стратегически важными для экономических интересов Китая. Законом предусмотрена специальная 
обязанность для иностранных лиц. В случае проведения исследований или видеосъемки охраняе-
мых представителей фауны иностранцы обязаны получить разрешение уполномоченного органа. 
Охота, осуществляемая иностранцами, также подлежит дополнительному одобрению. Обяза-
тельства охранять природные ресурсы, информировать уполномоченные органы о нарушениях 
и инициировать частные споры в суде по вопросам пользования ресурсами дикой природы распро-
страняются только на граждан КНР.

Водный закон КНР 1988 г.91 регулирует отношения в сфере развития и использования водных 
ресурсов, реализации проектов, защите вод, управления пользованием водными ресурсами, 
а также меры по предотвращению и борьбе с наводнениями. Устанавливается, что водные ресурсы 
находятся в собственности государства, у предпринимателей нет возможности использовать во-
дные ресурсы в частных интересах с целью получения прибыли. Тем не менее, бизнес может быть 
допущен к их использованию в форме публично-частного партнерства, и в этом случае обязан 
соблюдать обязанности по охране вод. Хотя отдельных ограничений для иностранных лиц не уста-
новлено, отсутствие четкого правового регулирования публично-частного партнерства в сфере во-
допользования, может снижать эффективность участия предпринимателей в данных отношениях.

В Китае действует также ряд законов, направленных на повышение устойчивости энергетики. 
Закон об энергосбережении принят в 1997 г., включает в себя положения о рациональном исполь-
зовании энергии, развитии энергосберегающих технологий. Закон о поощрении чистого производ-
ства 2002 г. определяет задачи популяризации чистого производства92. Законом устанавливается 
ряд требований к компаниям по продвижению чистого производства. Во-первых, административ-
ный департамент Государственного совета по экономике и торговле составляет перечень устарев-

88 Закон о защите морской среды [Электронный ресурс] / URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/mepl350/
89 Закон о лесе [Электронный ресурс] / URL: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/environment/

forestry-law-of-the-peoples-republic-of-china-1985.html
90 Закон о защите дикой природы [Электронный ресурс] / URL: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/

laws-and-regulations/environment/law-of-the-peoples-republic-of-china-on-the-protection-of-wildlife-1989.html
91 Водный закон [Электронный ресурс] / URL: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/environment/

water-law-of-the-peoples-republic-of-china-1988.html
92 Закон КНР о поощрении чистого производства от 2002 г. [Электронный ресурс] / 

URL: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382101.htm
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ших технологий производства, техники, оборудования и продукции, которая вызывает серьез-
ное загрязнение окружающей среды. Все технологии из перечня должны быть ликвидированы 
и не могут использоваться после определенного уполномоченным органа срока. Во-вторых, при 
осуществлении мониторинга в отношении чистого производства департаменты по защите окружа-
ющей среды должны публиковать в СМИ перечень предприятий, которые вызывают наибольшее 
загрязнение окружающей среды. Попадание в такой перечень является основанием для обще-
ственного контроля над предприятием за внедрением экологически чистого производства путем 
обнародования информации о количестве выбросов загрязняющих веществ. Если предприятие 
не выполняет указанное требование, то такая информация публикуется государственными органа-
ми, а предприятие может быть оштрафовано на сумму до 10 000 юаней. В Законе устанавливается 
система поощрения и наград лиц, которые «достигли значительных успехов по обеспечению чисто-
го производства». При этом в законе отсутствует понятие «значительных успехов».

Китай в настоящее время предпринимает первые шаги для реализации более комплексного подхо-
да к охране окружающей среды. Подтверждением этому служит принятие первого официального 
руководства Национального банка Китая по зеленым облигациям93. Руководство содержит в себе 
официальные требования к определению проектов в качестве «зеленых» для предоставления фи-
нансирования, правила управления доходами и отчётностью. В марте 2016 г. аналогичное руковод-
ство было опубликовано Шанхайской биржей, что свидетельствует о намерениях Китая развивать 
рынок зеленых инвестиций.

Как отмечает ОЭСР, Китай занимает шестое место среди 39 стран (страны-члены ОЭСР и пять клю-
чевых партнеров) по показателю самых низких налоговых поступлений, связанных с экологией94. 
В 2014 г. налоговые доходы, связанные с экологией, составили 1,16 % от ВВП (по сравнению с 2 % 
в среднем по 39 странам). Китай в настоящее время не проводит последовательную политику, 
направленную на повышенное налогообложение для вредных для экологии видов производств. 
Вместе с тем отдельные нормы, направленные на учет задач экологического развития, установле-
ны в отношении некоторых видов налога. В частности, налог на прибыль предприятия может не 
взиматься или может быть уменьшен в отношении доходов, полученных от проектов охраны окру-
жающей среды, энергетики и экономии воды и удовлетворения соответствующих потребностей95. 
Может быть предоставлена льгота в размере 10 % за приобретение и использование оборудования 
для целей охраны окружающей среды, экономии энергии и воды, освобождение от уплаты налогов 
на доходы, полученные от охраны окружающей среды и сохранения энергии и водных проектов. 
Отдельные льготы предусмотрены и в отношении НДС. Так, например, предусмотрены возврат 50 % 
в отношении продаж электроэнергии, произведенной из энергии ветра, 70 % суммы НДС в отноше-
нии проектов очистки сточных вод, промышленных отходов, утилизации отходов и др.

Закон о государственных закупках Китая 2003 г. закрепляет, что государственные закупки долж-
ны способствовать достижению экономических и социальных целей политики развития страны, 
включая охрану окружающей среды96. Конкретных положений по достижению такой цели Закон 
не содержит. Государственным советом велась работа по разработке подзаконных актов. Тем не 
менее, ни один из них не был принят, что не обеспечивает создания нормативно-правовой базы 
для реализации целей Закона97. 

93 Руководство по зеленым облигациям [Электронный ресурс] / 
URL: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-IISD-Paper1-Final-01C_A4.pdf

94 Официальный сайт ОЭСР [Электронный ресурс] / URL: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/
environmental-tax-profile-china.pdf

95 Закон о налоге на прибыль [Электронный ресурс] / URL: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_3339_0_7.html
96 Закон о государственных закупках [Электронный ресурс] / URL: http://www.people.com.cn/GB/jinji/20020629/764316.html
97 [Электронный ресурс] / URL: https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/

green-public-procurement-china-quantifying-benefits-en.pdf
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В заключение стоит отметить, что природоохранное законодательство содержит незначительное 
число прямых ограничений для иностранных должностных лиц (установлен запрет на импорт 
твердых отходов, которые не могут быть использованы в качестве сырья, импорт радиоактивных 
отходов и загрязненных радиацией товаров, ограничен импорт твердых отходов, которые могут 
быть использованы в качестве сырья, иностранным лицам требуется получение разрешения упол-
номоченного органа для проведения исследований или видеосъемки охраняемых представителей 
фауны, а также разрешения на охоту). Вместе с тем существенную сложность для осуществления 
экономической деятельности представляет учет всех требований природоохранного законодатель-
ства, которые нашли свое отражение в нескольких десятков законов. При этом природоохранные 
законы Китая содержат значительное количество отсылок к местным актам и стандартам, а также 
к подзаконным актам, что не способствует транспарентности природоохранного законодательства 
Китая и создает условия, при которых положения экологических законов могут быть использованы 
в качестве мер, ограничивающих торговлю. Также иностранным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Китая, важно учитывать, что Законом об охране окружающей среды Китая не 
установлено предельно допустимых размеров штрафа для компаний-загрязнителей.

Вопросы экологии в международных договорах с участием Китая

Китай является участником ключевых международных природоохранных конвенций, однако реги-
ональные торговые соглашения Китая с третьими странами в настоящее время не характеризуются 
широким включением положений в отношении экологии. В Соглашениях о зоне свободной тор-
говли с Австралией, Коста-Рикой и Сингапуром содержатся только положения в отношении общих 
исключений в значении ГАТТ и ГАТС (статей ХХ и XIV соответственно). Соглашение о зоне свободной 
торговли с Исландией закрепляет только общую статью о задачах осуществления взаимодействия 
между странами в сфере трудовых вопросов и охраны окружающей среды (ст. 96 Соглашения). 
Аналогичные нормы закреплены в соглашениях с Чили, Перу, Новой Зеландией.

Полноценная глава по вопросам экологии и торговли включена в Соглашения о зонах свободной 
торговли с Кореей, Швейцарией (2 соглашения из 11 имеющихся). Данные соглашения не предус-
матривают качественно новых обязательств для сторон в сфере экологии — требования о ратифи-
кации международных экологических конвенций, установления требований по изменению приро-
доохранного законодательства и др. Однако стоит отметить, что наиболее развернутые положения 
об экологии нашли свое отражение в самых поздних региональных торговых соглашениях Китая, 
что позволяет говорить о том, что включение положений об охране окружающей среды становится 
практикой заключения международных договоров Китая с третьими странами.

Экологическая повестка Китая в ВТО

Переговоры по соглашению об экологических товарах (EGA)

Будучи одним из крупнейших участников мировой торговли экологическими товарами, Китай 
считается одним из наиболее заинтересованных участников и потенциальных бенефициаров 
переговоров по EGA. Так, в 2014 году объем китайского экспорта экологических товаров составил 
271 млрд долл. США, импорта — 220 млрд долл. США98. Ожидается, что после заключения EGA 
экспорт экологических товаров из Китая вырастет на 26 млрд долл. США (+9,8 %), в то время как 
экспорт ЕС увеличится на 21 млрд долл. США, а экспорт США — на 13 млрд долл. США99.

98, 99 Объем торговли рассчитан для списка из 357 экологических товаров, составленного на основе товар-
ных списков, представленных участниками переговоров по EGA на разных этапах переговорного процесса. 
Источник: см. Value of the Environmental Goods Agreement, Helping China meet its environmental goals // 
The US-China Business council [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.uschina.org/sites/default/files/
Value%20of%20the%20Environmental%20Goods%20Agreement%20on%20China%20(English).pdf. — Загл. с экрана.
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Согласно разнообразным «утечкам», появлявшимся в прессе на последних этапах переговорного 
процесса, основными актуальными вопросами для Китая являются товарный охват Соглашения, 
этапы снижения тарифов, понятие «критической массы» и связанный с этим вопрос о способах 
решения проблемы «безбилетника»100. 

Что касается товарного охвата EGA, то количество разногласий между Китаем и другими участ-
никами переговоров варьировалось в зависимости от раунда переговоров. Сторонам не удалось 
договориться и на последнем101 17-м раунде, проходившем в конце декабря 2016 г., во время 
которого Китай отказался поддержать вынесенные на обсуждение товарные списки. Взамен КНР 
представила собственный, в котором содержалось значительное число неприемлемых для других 
стран позиций102. Основными обсуждаемыми в прессе разногласиями между Китаем и други-
ми странами является нежелание ЕС включить в товарный список, покрываемый Соглашением, 
велосипеды и стремление самого Китая исключить из него товары, относящиеся к возобновляе-
мой энергетике103.

Позиция КНР по периодам поэтапной отмены импортных пошлин содержалась в «утечке» китай-
ского проекта министерского заявления по торговле экологическими товарами104. В нем Китай 
предлагал дифференцировать обязательства развитых и развивающихся стран. В частности, по-
следним предоставлялась возможность воспользоваться более длительными переходными пери-
одами. Кроме того, для обеспечения более широкого участия развивающихся стран Китай также 
предлагал закрепить за ними право сохранять ставки таможенных пошлин на уровне 5 % товарных 
позиций, покрываемых EGA. Аналогично, в представленном Китаем на 14-м раунде обновленном 
списке товарных позиций экологические товары из списка, согласованного в 2012 г. АТЭС, выделя-
лись в отдельную категорию. Китай указывал, что закрепление обязательств сторон по снижению 
тарифных ставок на эти товары ниже 5 % будет представлять значительную сложность. Вместе с 
тем эксперты отмечают, что по-настоящему «чувствительными» для Китая является лишь несколь-
ко товаров из упомянутого списка и в случае достижения договоренности по этим товарам Китай, 
вероятнее всего, согласится на включение остальных товаров в общий пакет соглашения105.

Что касается «критического уровня», то в той же «утечке» китайского проекта министерской 
декларации содержалось предложение Китая установить его на уровне 90 % мировой торгов-
ли экологическими товарами. При падении объема торговли экологическими товарами между 
участниками EGA ниже 80 % от общемирового объема Китай предлагал начинать консультации 
для поиска способов поддержания «критического уровня». Если же объем торговли падал ниже 
70 % от общемирового и 3 % мировой торговли экологическими товарами приходилось на страну, 
не являющуюся стороной Соглашения, участникам EGA предоставлялось автоматическое право по-
высить пошлины на товары, покрываемые Соглашением. Данное положение должно было служить 
решением проблемы «безбилетника» (наиболее вероятными кандидатами на эту роль, по мнению 

100 Прока К. Мониторинг переговоров по соглашениям с ограниченным числом участников: TiSA, ITA, EGA. Выпуск Nº 1. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.vavt.ru/materials/site/B4F1DD77. — Загл. с экрана.

101 По состоянию на начало апреля 2017 г.
102 Ministerial Talks to Clinch Environmental Goods Agreement Hit Stumbling Block // ICTSD [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/ministerial-talks-to-clinch-environmental-goods-
agreement-hit-stumbling. — Загл. с экрана.

103 NGO says only 5% of items on leaked EGA list would help environment// World Trade Online [Электронный ресурс] — 
Режим  доступа: https://insidetrade.com/daily-news/ngo-says-only-five-percent-items-leaked-ega-list-would-help-environment. — 
Загл. с экрана.

104 Draft Ministerail Declaration on Trade in Environmental Goods [place,date], China's contribution // World Trade Online 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/apr2016/
wto2016_1071b.pdf. — Загл. с экрана.

105 Environmental Goods Agreement negotiators bargain on coverage // ICTSD [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/environmental-goods-agreement-negotiators-
bargain-on-coverage. — Загл. с экрана.
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китайской стороны, являются Бразилия и Индия106). Однако поскольку оно вызвало резкую нега-
тивную реакцию со стороны других участников переговоров, позднее КНР представила его моди-
фицированною версию: «безбилетникам» предлагалось присоединиться к EGA, а если переговоры 
о присоединении заканчивались неудачей, страны-участники Соглашения могли запросить право 
не предоставлять «безбилетнику» режим наибольшего благоприятствования107. На 16-м раунде 
переговоров (сентябрь 2016 г.) из-за непринятия китайского предложения другими участниками 
переговоров, Китай запросил позицию других стран, которые якобы выступили с идеей о «допол-
нительной работе» с потенциальными кандидатами на присоединение к EGA108.

Переговоры по рыбным субсидиям

Китай занимает первое место в мире по объему морского промышленного рыболовства (18 % миро-
вого вылова) и производства аквакультуры (62 % мирового производства)109. Одновременно Китай 
является одним из лидеров по предоставлению субсидий на развитие рыболовства110: в 2013 году 
их объем составил 40,3 млрд долл. США, 94 % из которых было израсходовано на топливные суб-
сидии111. Согласно данным на 2010 г., по объему предоставляемых рыбных субсидий Китай уступал 
только Японии112.

Три основных положения китайского подхода к переговорам по рыбным субсидиям были отра-
жены документе, представленном Китаем в ВТО в июне 2002 г.113 В нем Китай поддерживал идею 
о дифференциации обязательств по разным видам субсидий с учетом их воздействия на торгов-
лю, окружающую среду и развитие; выступал за формирование списка разрешенных «зеленых» 
субсидий; подчеркивал необходимость предоставления развивающимся странам особого и диф-
ференцированного режима (ОДР). Кроме того, ещё на начальном этапе переговоров Китай дал 
понять, что поддержит их лишь в том случае, если их повестка будет ограничиваться вопросом 
о субсидировании морского промышленного рыболовства, т. е. не будет включать в себя субсиди-
рование аквакультуры.

В настоящее время одним из наиболее актуальных для КНР вопросов является предоставление 
ОДР развивающимся странам. Последние, включая КНР, опасаются, что чересчур жесткие дополни-
тельные требования по предоставлению ОДР (касающиеся, например, необходимости обеспечить 
высокое качество управления рыбным хозяйством) могут нивелировать его пользу114. Кроме того, 

106 China Could Push Others Into Environmental Goods Pact // ESA [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://europeansealing.
com/uploads/resources/Newsletters/China_Could_Push_Others_Into_Environmental_Goods_Pact.pdf. — Загл. с экрана.

107 Environmental Goods Agreement negotiators bargain on coverage // ICTSD [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/environmental-goods-agreement-negotiators-bargain-on-
coverage. — Загл. с экрана.

108 Environmental Goods Agreement participants prepare final push // ICTSD [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/environmental-goods-agreement-participants-prepare-final-
push. — Загл. с экрана.

109 The state of world fisheries and aquaculture // FAO [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf. — Загл. с экрана.

110 Здесь и далее под рыболовством и рыбными субсидиями будет пониматься морское промышленное рыболовство 
и субсидии на его развитие.

111 Mallory T.G.. Fisheries subsidies in China: Quantitative and qualitative assessment of policy coherence and effectiveness // 
Marine Policy.-Vol.68.-June 2016.-p.74–82 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0308597X16000415. — Загл. с экрана.

112 Global Fisheries Subsidies // European Parliament [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf. — 
Загл. с экрана.

113 WTO. Proposal from the People's Republic of China on Fisheries Subsidies, TN/RL/W/9; submitted on 14 June 2002.
114 WTO. Fisheries Subsidies Communication from Brazil, China, Ecuador, Mexico and Venezuela (Revision), 

TN/RL/W/241/Rev.1; submitted on 15 October 2009.
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отдельное место в данной дискуссии занимает вопрос о предоставлении развивающимся странам 
ОДР для вылова рыбы в открытом море. Китай, для которого развитие экспедиционного промысла 
является одним из приоритетов модернизации рыбного хозяйства115, настаивает на том, что предо-
ставление субсидий для экспедиционного промысла должно определяться наличием квоты или 
других прав на вылов рыбы116, выданных региональными рыбохозяйственными организациями 
(РРО) и применимыми международными инструментами для определенных видов рыбы, а не раз-
мером применяемых для этого морских судов, ограничением ловли пределами исключительной 
экономической зоны и пр117. Наконец, в вопросе ОДР Китай выступает против деления развиваю-
щихся стран на категории (в частности, дифференциации обязательств развивающихся и наименее 
развитых стран).

Другим чувствительным для Китая вопросом является нотификация о введенных субсидиях. 
В комментариях к американскому предложению по рыбным субсидиям (май 2003 года) Китай от-
мечал важность укрепления системы нотификации для проведения переговоров и точной оценки 
влияния тех или иных рыбных субсидий118. Однако КНР не уведомляет ВТО о значительном объеме 
применяемых рыбных субсидий119 и не поддерживает идею о введении дополнительных (выхо-
дящих за рамки ст. 25 Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам) требований по 
нотификации о введенных субсидиях120. В частности, это касается предварительной нотификации 
о вводимых субсидиях и того, чтобы неуведомление о введенных субсидиях автоматически при-

115 He J. Chinese public policy on fisheries subsidies: Reconciling trade, environmental and food security stakes // 
Marine Policy.-Vol.56.- June 2015.-p.106-116 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0308597X15000020. — Загл. с экрана.

116 РРО — международные организации, ответственные за распределение квот на вылов рыбы либо на определенном гео-
графическом участке, либо для определенного вида рыбы по всему миру (как правило, это касается таких далеко мигри-
рующих видов, как тунец). Данная функция РРО закреплена в Соглашении ООН о рыбных запасах 1995 г. Квоты выдаются 
либо в тоннах, либо в количестве судов, которые разрешено использовать для вылова. Распределение производится 
на основе «исторических объемов вылова», т. е. в зависимости от того, насколько активно государства вылавливают рыбу 
в регионе. При этом квоту могут получить не только государства, береговая линия которых выходит на участок, регулиру-
емый той или иной РРО, но и государства, имеющие «реальную заинтересованность» в вылове рыбы в пределах данной 
территории. Источник: см. Cox A. Quota Allocation in International Fisheries// OECD [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5ks5dlrs51vl.pdf?expires=1478452520&id=id&accname=guest&checksum=90
A6F69739E8AAFE249FB7294878D61A. — Загл. с экрана.

117 WTO. Fisheries subsidies: special and differential treatment communication from Brazil, China, India and Mexico, 
TN/RL/GEN/163;submitted on 8 February 2010

118 WTO. Comments from the People's Republic of China on the United States Proposal on Fisheries Subsidies (TN/RL/W/77), 
TN/RL/W/88; submitted on 30 April 2003.

119 Например, в обзоре торговой политики КНР, подготовленном ВТО в 2014 г., указывалось, что Китай не уведомил ВТО 
как минимум о 30 программах поддержки рыбной отрасли. Источник: см. Trade Policy Review, China // WTO.- стр.88 
и стр. 191-198. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s300_e.pdf. — 
Загл. с экрана

120 Overview of Outcomes of WTO’s 10th Ministerial in Nairobi.// ICTSD.- Bridges Daily Update #5 [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/bridges-daily-update-5-overview-of-outcomes-of-
wto%E2%80%99s-10th-ministerial-in. — Загл. с экрана.
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121 WTO. Need for Effective Special & Differential Treatment for Developing Country Members in the Proposed Fisheries Subsidies 
Text Submission by India, Indonesia and China (Revision), TN/RL/GEN/155/Rev.1; submitted on 13 May 2008

116 Overview of Outcomes of WTO’s 10th Ministerial in Nairobi.// ICTSD.- Bridges Daily Update #5 [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/bridges-daily-update-5-overview-of-outcomes-of-
wto%E2%80%99s-10th-ministerial-in. — Загл. с экрана.

равнивало их к неразрешенным субсидиям121. Наконец, во время обсуждения возможного мини-
стерского решения по рыбным субсидиям на полях 10-й Министерской конференции ВТО в Найро-
би (Кения) в декабре 2015 г. Китай выступил против включения в него формулировки о стремлении 
стран не вводить новые субсидии, способствующие чрезмерному вылову рыбы и созданию избы-
точных мощностей в той мере, в какой эти субсидии лишают развивающиеся страны ресурсов для 
развития и подрывают их продовольственную безопасность122.

Таким образом, позиция Китая на переговорах ВТО по рыбным субсидиям отражает приоритеты 
развития национального рыбного хозяйства КНР, и в частности, намерение Китая продолжать 
модернизацию отрасли при активной государственной поддержке с упором на развитие экспеди-
ционного флота.
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Рынок государственных закупок КНР является одним из самых крупных в мире, одновременно 
одним из самых закрытых. В рамках нашего Отчёта представляем вашему вниманию его анализ.

Наиболее актуальные статистические данные о размере рынка государственных закупок Китая 
представлены в последнем обзоре торговой политики страны в ВТО, представленном летом 2016 г. 
По данным, предоставленным китайскими властями в 2014 г., объем рынка госзакупок составил 
1,73 трлн юаней, увеличившись с 1,64 трлн юаней в 2013 г. При этом в 2014 г. госзакупки соста-
вили только 2,7 % ВВП, для сравнения: в 2013 г. этот показатель составил 2,8 %, в 2012 г. — 2,6 %, 
в 2011 г. — 2,1 %. Китайские власти указали, что закупки местных органов власти составили основ-
ную часть — 95,2 % от их общего объема, а закупки центрального уровня — лишь 4,8 %. Однако 
здесь стоит отметить, что официальные данные учитывают только закупки государственных 
департаментов, институтов и общественных организаций товаров, работ и услуг, указанных в Цен-
трализованном каталоге закупок с использованием бюджетных средств или при превышении уста-
новленных законом пороговых значений при использовании других финансовых ресурсов123. Таким 
образом, эти данные не включают в себя закупки госпредприятий, а также некоторые другие виды 
закупок, которые не попадают в сферу регулирования Закона о госзакупках Китая.

18.1. Законодательное регулирование 
государственных закупок
Институциональное оформление системы государственных закупок в Китае началось на рубеже 
1990–2000 гг. В 1999 г. был принят Закон о тендерах (the Law of the Peoples`s Republic of China on 
Tendering and Bidding), он законодательно закрепил рыночный характер механизма тендерных 
торгов. Исполнительным государственным органом в рамках этого закона является Националь-
ная комиссия по развитию и реформам и аналогичные комиссии на местном уровне управления. 
В 2002 году был принят Закон о государственных закупках (the Government Procurement Law), 
который вступил в силу в 2003 г. Ответственным ведомством по имплементации этого закона стало 
Министерство Финансов Китая124.

Закон о тендерах покрывает такие государственные и частные проекты, как:

→ масштабные инфраструктурные объекты, сооружения общественного пользования, связанные 
с обеспечением общественной безопасности или удовлетворением потребностей общества (на-
пример, строительство Олимпийских объектов);

→ проекты, которые частично или полностью инвестируются через государственные фонды;

→ проекты, в которых задействованы средства, полученные через займы или фонды помощи 
международных организаций или иностранных правительств (например, проекты, финансируе-
мые Всемирным банком или Азиатским банком развития)125.

Важно отметить, что именно Законом о тендерах регулируется закупочная деятельность государ-
ственных предприятий, а также закупки в частном секторе.

123 WTO Trade Police Review. China. 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/tpr/s/*)%20and%20((%20@Title=%20china%20)%20or%20(@
CountryConcerned=%20china))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. — 
Загл. с экрана.

124 Public Procurement in China: European Business Experiences Competing for Public Contracts in China, Public Procurement Study, 
European Chamber, 2011. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.cbichina.org.cn/cbichina/upload/fckeditor/
EUCCC%20Public%20Procurement%20Study,%20April%202011.pdf. — Загл. с экрана.

125 The Tendering and Bidding Law of the People's Republic Of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.chinabidding.org/law/860522. — Загл. с экрана.
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Закон о государственных закупках КНР и вся деятельность, которую он регламентирует, находит-
ся в ведении Министерства финансов Китая. Государственные закупки определены в Законе как 
приобретение за счет средств государственных департаментов, институтов, общественных орга-
низаций всех уровней товаров, строительных работ или услуг, включенных в централизованный 
каталог закупок, или стоимость поставки или выполнения которых превышает определенные поро-
говые значения126. Проекты, которые только частично финансируются через государственные сред-
ства, не попадают в сферу регулирования Закона о госзакупках. Понятие госзакупок в таком узком 
смысле может быть отнесено к офисному оборудованию, строительству и обслуживанию зданий 
министерств, покупка и обслуживание парка транспортных средств правительственных структур 
и т. д. Таким образом, в Китае очень многие инфраструктурные проекты, несмотря на то, что они 
финансируются государством, никогда не причисляются к государственным закупкам, в связи с 
чем такие крупные контракты не отражаются и в официальной статистике. В Законе о госзакупках 
также установлены пороговые значения для ограничения сферы регулирования. В отношении 
товаров и услуг показатели установлены на уровне 1,2 млн юаней в случае закупок центрального 
правительства и 500 тыс. юаней в случае закупок других государственных органов и учреждений. 
В отношении строительных работ аналогичные показатели – 2 млн юаней и 600 тыс. юаней соот-
ветственно127.

18.2. Способы и процедуры закупок
Государственные закупки в Китае подразделяются на централизованные и децентрализованные. 
Централизованные закупки осуществляются в случае товаров, работ и услуг, которые включены 
в Централизованный каталог закупок и стоимость которых превышает указанные выше пороговые 
значения. Закупки, регулируемые Законом о госзакупках Китая, осуществляются централизованно 
специальными закупочными агентствами. Закон устанавливает, что агентства должны приобретать 
качественные товары по цене ниже средней на рынке. Эта цель, как объясняют представители Ки-
тая, должна достигаться за счет закупок больших объемов. В 2014 г. централизованные закупки со-
ставили около 85 % всех закупок. Товары и услуги, не включенные в каталог Министерства финан-
сов, приобретаются децентрализованно самостоятельно отдельными государственными органами 
и агентствами (также по достижении определенных пороговых значений)128.

В 2014 г. Закон о государственных закупках был пересмотрен, в начале 2015 г. вступил в силу. 
Также пересмотрены были Исполнительные распоряжения по введению в действие Закона о госза-
купках, которые, в частности, содержали изменения в отношении установленных способов закупок. 
Ранее в предыдущей редакции закупки могли быть осуществлены в рамках пяти установленных 
способов определения поставщика: открытый тендер, селективный тендер, конкурентные пере-
говоры (участвуют как минимум три потенциальных поставщика), запрос котировок, закупки из од-
ного источника. Теперь указано шесть методов закупок, новым стали конкурентные консультации 
(competitive consultations). Регулирование неконкурсных способов закупок (все, кроме открытого 
и селективного тендеров) осуществляется в соответствии с положениями Мер по управлению не-
конкурсными государственными закупками от 2014 г.

126 Article 2, the Government Procurement Law of the People`s Republic of China. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382108.htm. — Загл. с экрана.

127 China Public Procurement 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.iclg.co.uk/practice-areas/
public-procurement/public-procurement-2016/china. — Загл. с экрана.

128 WTO Trade Police Review. China. 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/tpr/s/*)%20and%20((%20@Title=%20china%20)%20or%20(@
CountryConcerned=%20china))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. — 
Загл. с экрана.
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В 2014 г. 84,5 % закупок осуществлялись посредством проведения открытого конкурса, 3,7 % 
пришлось на запрос котировок, конкурентные переговоры — 4,2 %, селективный тендер — 2,6 %, 
закупка у единственного поставщика — 3 %. Важно, что госпредприятия сами принимают решения 
о способе определения поставщика, но в основном, по данным китайских властей, они используют 
открытый тендер.

Что касается критериев оценки, то сейчас в Китае применяется два основных метода — метод наи-
меньшей цены и комплексный метод оценки. Последний учитывает не только цену, но и всевоз-
можные другие факторы — качество, технологии, время выполнения условий контракта, допол-
нительные услуги, например, условия гарантийного обслуживания и т. д. Кроме того, в настоящее 
время в Китае предпринимаются шаги по стандартизации тендерной документации, стандартные 
формы которой устанавливаются Финансовым департаментом Госсовета129.

18.3. Электронные закупки
В системе государственных закупок Китая не существует единой платформы или источника, где со-
биралась бы вся информация о тендерах в стране и была бы представлена в структурированном, 
организованном виде. На верхнем уровне действует Основной центр закупок (Central Government 
Procurement Centre (CGPC)), который использует интернет-портал для закупок — www.zycg.gov.cn. 
Информация на нем представлена на китайском языке. Также есть сайт Министерства финансов, 
который считается источником информации о государственных тендерах (www.ccgp.gov.cn), однако 
параллельно действует большое количество других сайтов и источников в СМИ, информация 
на которых не дублируется на главном сайте. На провинциальном уровне созданы свои электрон-
ные платформы. Электронные закупки осуществляются хаотично, на местном уровне действуют 
свои системы электронных закупок, не взаимодействующие друг с другом. То же самое касается 
и торгов, регулируемых Законом о тендерах: большое количество информационных порталов 
(chinabidding.com.cn, сайты отраслевых агентств, проводящих торги, сайты организации, осущест-
вляющей закупки). Тем не менее, развитие системы электронных торгов является важной задачей 
в реформировании всего сектора госзакупок в Китае.

18.4. Реализация «вторичных» целей в области госзаказа
Политика в области государственных закупок зачастую связана не только с регулированием не-
посредственно процесса закупок с целью достижения наилучшего соотношения цены и качества 
в отношении приобретаемых товаров и услуг, но и с реализацией целей в других областях на-
циональной социально-экономической политики. Китай широко применяет подобную практику 
в разных областях.

В 2011 г. с целью поддержки малых и средних предприятий в области госзакупок Министерство 
финансов и Министерство промышленности и информационных технологий выпустило временные 
меры в области госзакупок для содействия развитию МСП. Эти временные меры предполагали 
резервирование 30 % госзаказа для МСП, а также ценовые преференции в остальных закупках. По-
мимо этого, в соответствии с Законом Китая о поощрении деятельности МСП государственные ор-
ганы и учреждения в процессе закупок товаров или услуг должны отдавать предпочтение МСП130. 

129 WTO Trade Police Review. China. 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/tpr/s/*)%20and%20((%20@Title=%20china%20)%20or%20(@
CountryConcerned=%20china))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. — 
Загл. с экрана.

130 China Public Procurement 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.iclg.co.uk/practice-areas/public-
procurement/public-procurement-2016/china. — Загл. с экрана.
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Ценовые преференции могут варьироваться от 6 до 10 %. Помимо этого, государство предоставля-
ет ценовые преференции в размере 2–3 % крупным компаниям, которые сформировали консорци-
ум с МСП для выполнения работ в рамках госзаказа131.

Другое важное направление, которое Китай особенно в последние годы старается развивать 
повсеместно в масштабах всей экономики, — защита окружающей среды. В 2006 году в рамках 
установления целей на одиннадцатую пятилетку (2006–2010 гг.) было объявлено о необходимо-
сти снижения энергоемкости единицы ВВП на 20 % и общей суммы вредных выбросов основных 
источников загрязнений на 10 %132. В последующем был принят закон и другие нормативно-право-
вые акты в сфере регулирования приобретения энергосберегающих и экологически безопасных 
товаров, в том числе и в рамках государственных закупок. В частности, был сформирован «зе-
леный» список госзакупок, который состоит из двух частей: списка энергосберегающих товаров 
(Energy Conservation List) и списка продукции с экологической маркировкой (Environment Labeling 
Product)133. Товары, вошедшие в эти списки, пользуются преференциальным положением в про-
цессе госзакупок. При этом с 2007 г. закупки товаров из перечня энергосберегающей продукции 
стали обязательными.

Нельзя не отметить, что реализация программы по защите окружающей среды в сфере госзаказа 
существенно ограничивает конкуренцию. Несмотря на то, что перечень товаров периодически 
(раз в два-три года) обновляется, он покрывает очень ограниченный круг товаров и содержит про-
дукцию определенных поставщиков. Процесс выбора осуществляется в ограниченном закрытом 
круге указанных в перечнях поставщиков (если говорить о перечне энергосберегающих товаров, 
то на обязательной основе), не на условиях открытой честной конкуренции, что является почвой 
для развития взяточничества и коррупции. Процедуры сертификации для включения продукции 
в перечни связаны с дополнительными административными барьерами для компаний. Сам по себе 
этот факт уже свидетельствует о том, что и отечественные и тем более иностранные компании 
могут столкнуться с трудностями доступа на рынок госзаказа134.

Ещё одним значимым направлением в политике госзакупок Китая были масштабные меры по под-
держке отечественной инновационной продукции. В 2006 г. были разработаны четкие критерии 
для отнесения продукции к отечественной и инновационной, в соответствии с которыми составля-
лись специальные каталоги. При этом иностранные компании практически не были представлены 
в данных каталогах. Так, в шанхайском каталоге были зарегистрированы только две компании 
с иностранным участием, при этом китайская доля превалирует в обоих случаях, каталог Нанкина 
включал в себя только одну такую компанию, так же как и каталог Пекина135. Торговые партнеры 
Китая, в первую очередь США и ЕС, выразили свое недовольство такой политикой, на что китай-
ские власти после длительных обсуждений и консультаций объявили, что разделят политику раз-
вития отечественных инноваций и государственные закупки. В 2011 г. Китай официально провоз-
гласил отказ от политики поддержки отечественной инновационной продукции через госзаказ136.

131 SME Development Government Procurement and Inclusive Growth. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30070/sme-development.pdf. – Загл. с экрана.

132 Fuguo C., Yuying Y., Fen Zh. Towards sustainable public procurement in China: policy and regulatory framework, current 
developments and the case for a consolidated green public procurement code. 4th International Public Procurement Conference, 
2009. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.ippa.org/IPPC4/Proceedings/07GreenProcurement/Paper7-7.pdf. — 
Загл. с экрана.

133 Qiao Y., Wang C. China green public procurement program: issues and challenges in its implementation, 4th International 
Public Procurement Conference, 2009. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.ippa.org/IPPC4/
Proceedings/07GreenProcurement/Paper7-6.pdf. — Загл. с экрана.

134 GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN CHINA: Quantifying the benefits. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://
www.iisd.org/sites/default/files/publications/green-public-procurement-china-quantifying-benefits-en.pdf. — Загл. с экрана.

135 Issues briefs: China`s Domestic Innovation and Government Procurement Policies, US-China Business Council, 2011.
136 Status Report: China’s Innovation and Government Procurement Policies. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://

www.uschina.org/sites/default/files/innovation-status-report.pdf. — Загл. с экрана.
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18.5. Особенности доступа на рынок госзакупок 
иностранных поставщиков
В настоящее время можно наблюдать четкий протекционистский тренд в сфере госзакупок Китая. 
Статья 10 Закона о государственных закупках Китая открыто устанавливает преференции по отно-
шению к отечественным товарам и услугам. Исключительными являются лишь три ситуации:

→ когда необходимые товары, работы или услуги невозможно приобрести на территории КНР или, 
если такая возможность есть, они не могут быть получены на разумных коммерческих условиях;

→ если закупаемые товары предназначены для использования за рубежом;

→ когда иное не предусмотрено другими законами и административными правилами137.

Важно понимать, что относится в системе госзакупок КНР к отечественным товарам. По дан-
ным Торговой палаты ЕС, которая проводила анализ регулирования рынка госзакупок Китая 
в 2010–2011 гг., отечественным является «товар, не менее 50 % добавленной стоимости которого 
произведено на территории Китая», именно на такие товары действуют преференции в сфе-
ре госзаказа.

Что касается импортных товаров и услуг, то в дополнение к ограниченному числу ситуаций, когда 
они могут быть приобретены в рамках госзакупок, в 2007 году Министерство финансов решило 
реализовать меру по государственным закупкам импортной продукции. Согласно данной мере 
импортные товары и услуги могут быть приобретены только с одобрения компетентных органов; 
в соответствии с определенными требованиями и экспертной оценкой, а также преференциями 
должна пользоваться продукция тех иностранных поставщиков, которые предлагают дополнитель-
ные выгодные условия (например, передачу технологии)138. Компетентными органами являются 
Министерство финансов и его учреждения на местном уровне. Отчёт ВТО о торговой политике 
Китая подтверждает, что данная практика применяется и сегодня.

Как продемонстрировал анализ регулирования системы госзакупок в Китае, на пути иностранных 
компаний встречаются не только прямые ограничения доступа (прямые преференции отечествен-
ным поставщикам, ценовые преференции и т. д.), но и системные барьеры, связанные с несовер-
шенством механизмов и процедур в процессе закупок. В последнее время Китай предпринимает 
значительные шаги по совершенствованию системы госзаказа по таким направлениям, как внедре-
ние стандартных правил и процедур, технической документации, введение четких методик оценок 
тендерных предложений как с приоритетностью ценового фактора, так и с учетом других важных 
характеристик товаров и услуг, публичное оглашение результатов тендера, развитие системы 
по пересмотру результатов конкурса. Среди организационных вопросов недовольство иностран-
ных участников процесса закупок вызывают временные ограничения. В невыгодном положении 
оказываются именно иностранные поставщики, так как им необходимо больше времени, чем на-
циональным производителям. Согласно Закону о государственных закупках и Закону о тендерах 
у компаний есть 20 дней с момента объявления о тендере до подачи их официального предложе-
ния. Из-за проблем с распространением информации, отсутствием централизованного ресурса на 
английском языке компании узнают о тендере значительно позже, чем о нем объявляют, и заяв-
ленный период времени ещё сокращается. Данная ситуация ставит зарубежные компании в край-
не невыгодное положение. Важно отметить, что международные стандарты СГЗ ВТО устанавлива-
ют период для подачи заявок на участие в конкурсе длительностью 40 дней.

137 Государственные закупки как инструмент торговой политики в развивающихся странах. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.rfej.ru/rvv/id/9001FF9C2. — Загл. с экрана.

138 Внешнеторговая либерализация рынка государственных закупок: Китай и СПЗ ВТО. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.ictsd.org/sites/default/files/review/Mosty_October4.pdf. — Загл. с экрана.
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Активная политика Китая в оказании поддержки отечественным поставщикам в сфере государ-
ственных закупок отражается и в отсутствии каких-либо обязательств в данной сфере в рамках 
региональных торговых соглашений (РТС). Единственное РТС, в котором отдельным пунктом 
в главе об экономическом и техническом сотрудничестве прописаны положения по госзакупкам, — 
это соглашение Китая со Швейцарией. О либерализации доступа на рынок речь не идет, стороны 
соглашения закрепили стремление развивать сотрудничество в данной сфере между ответствен-
ными ведомствами, содействовать расширению взаимного доступа с информационным ресурсам, 
повышать прозрачность регулирования, а также инициировать дальнейший переговорный процесс 
по данному аспекту с завершением переговоров о присоединении Китая к СГЗ ВТО139.

Что касается формата ВТО и участия страны в плюрилатеральном Соглашении о госзакупках 
(СГЗ ВТО), то в настоящее время Китай продолжает вести переговоры о присоединении к Согла-
шению. В конце 2007 г. Китай представил заявку о присоединении к СГЗ с первоначальным пред-
ложением по доступу на рынок (Приложение 1)140. В первом предложении закупки, входящие 
в соответствующие перечни и подлежащие расширению иностранного присутствия, были суще-
ственно ограничены, в частности, за счет исключения закупок на региональном уровне и закупок 
госпредприятий. После продолжавшегося давления со стороны США и ЕС Китай представил ещё 
несколько предложений, последнее поступило на рассмотрение Комитета по госзакупкам ВТО 
в декабре 2014 г.

В отношении пороговых значений Китай приблизился, в целом, к уровням, закрепленным другими 
членами СГЗ. В отношении закупок центрального уровня: товары и услуги — 130 тыс. СДР, строи-
тельные работы — 5 млн СДР; в отношении закупок местного уровня: товары и услуги — 355 тыс. 
СДР, строительные работы — 15 млн СДР; другие учреждения: товары и услуги — 400 тыс. СДР, 
строительные работы — 15 млн СДР. Что касается охвата государственных органов и учреждений 
центрального уровня, Китай включил в свое предложение 63 организации (в том числе 23 мини-
стерства и комиссии Госсовета, 5 общественных институтов, 15 администраций и бюро министерств 
и комиссий). Если в первоначальном предложении не было органов и учреждений местного уров-
ня, то последнее уже содержало 15 из 22 провинций Китая, а также все четыре муниципалитета: 
Пекин, Чунцин, Шанхай, Тяньдзинь. Однако в отношении местного уровня управления было также 
включено условие, что строительные работы, финансируемые из специального фонда центрально-
го правительства, исключаются из сферы действия СГЗ ВТО. Помимо этого, Китай попросил, чтобы 
включение провинций было постепенным и переходный период для 10 из 15 провинций составил 
три года. В отношении других государственных и общественных органов и учреждений предло-
жение Китая содержит 22 организации, из них три представляют собой госпредприятия. Кроме 
этого, Китай включил в свое последнее предложение практически все товары, 20 категорий услуг. 
Стоит отметить, что Китай как развивающаяся экономика претендует на применение мер пере-
ходного периода: возможность предоставления ценовых преференций, дополнительных требова-
ний (содержания местных компонентов, инвестиций, передачи технологий и др.) к иностранным 
поставщикам, временное действие более высоких пороговых значений, постепенное расширение 
сферы действия СГЗ. В то же время, несмотря на значительные продвижения, данное предложение 
Китая также требует пересмотра, в первую очередь, в связи с тем, что вопрос более масштабного 
включения государственных предприятий все ещё остается нерешенным.

139 Free Trade Agreement between the People’s Republic of China and the Swiss Confederation. Article 13.4. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://fta.mofcom.gov.cn/topic/enswiss.shtml. — Загл. с экрана.

140 Внешнеторговая либерализация рынка государственных закупок: Китай и СПЗ ВТО. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.ictsd.org/sites/default/files/review/Mosty_October4.pdf. — Загл. с экрана.
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Цифровизация покрывает сегодня практически все сферы жизни человека, функционирования 
бизнеса и государственного управления. Вопросы регулирования электронной коммерции стали 
ключевыми для всех без исключения стран мира.

19.1. Электронная коммерция в мире
Мировой рынок розничной электронной торговли между предприятиями и потребителями (B2C) — 
одного из важнейших сегментов E-commerce — демонстрирует особенно впечатляющую динамику. 
Тем не менее, ввиду того, что на сегодняшний день не существует единой методологии и общепри-
нятой базы данных, оценки показателей электронной коммерции сильно разнятся. Так, показатели 
развития глобального рынка электронной коммерции в формате B2C колеблются в пределах 1–1,9 
трлн долл. США в 2015 г.

По результатам исследования специалистов Euromonitoring, проведенного в 2015 г., в 2015 г. объ-
ем рынка электронной коммерции в формате B2C приблизился к отметке в 1 трлн долл. США, 
а в 2018 г. он может превысить 1,5 трлн долл. США. Темпы роста данного сектора, хотя они де-
монстрируют тенденцию к снижению, значительно опережают темпы роста мировой экономики 
и торговли. Так, в 2015 г. объем продаж глобального рынка электронной торговли вырос на 18 %, 
а рост мирового ВВП составил 3,1 %, мировой торговли (в физическом выражении) — 2,8 % [World 
Economic Outlook, 2015].

По данным Ecommerce Foundation, в 2014 г. оборот розничной электронной торговли товарами 
и услугами в мире составил 1 462 млрд евро (1 940 млрд долл. США), в 2015 г. — 1 760 млрд евро 
(1 950 млрд долл. США). Товарооборот электронной торговли оценивался в 4,2 % глобального 
розничного товарооборота. Более половины рынка занимали Китай и США. Совокупный объем 
розничных электронных продаж в этих странах превысил 1 трлн долл. Китай является крупнейшим 
игроком на рынке как по объемам выручки, так и по количеству сетевых покупателей.

Источник: Euromonitoring 2015

Объем продаж,
трлн долл. США

Рост, в % к предыдущему
году

23% 21% 18% 16% 15% 13%

2013 2014 2015 2016 2017
прогноз

2018

0,7

0,8
1,0

1,2

1,3

1,5

[Рисунок 14]
Объемы продаж глобального рынка электронной торговли
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Статистика показывает, что технологии в информационно-коммуникационной сфере могут оказать 
(и оказывают) значительное влияние на формат, качественные и количественные характеристи-
ки мировой торговли и экономики в целом. Мы видим, что все большую значимость приобрета-
ет практика, связанная с выведением торгово-финансовых операций в цифровое электронное 
пространство, когда коммуникация покупателей и продавцов, совершение и оформление сделок, 
их оплата, а в случае электронного контента и поставка осуществляются в электронном виде.

Развитие электронной коммерции и рост количества и объемов сделок, совершаемых в онлайн-
режиме, оказывает значительное влияние на общую бизнес-среду в отрасли, способствует со-
кращению издержек и повышению эффективности, расширению потенциального рынка сбыта 
и повышает уровень прозрачности рынка и конкуренцию, выводит на первый план новые методы 
ведения торговли, в отношении которых зачастую не установлено четких правил и норм ре-
гулирования.

Вопросы регулирования электронной коммерции выходят на первый план как в деятельности 
международных организаций, так и с точки зрения формирования национальной повестки отдель-
ных стран. Китай — не исключение.

[Рисунок 15]
Розничная электронная торговля товарами и услугами
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19.2. Электронная коммерция в КНР
В последние годы Китай играет все большую роль в международной электронной коммерции. 
Согласно данным Министерства коммерции КНР, объемы электронной коммерции в Китае в 2016 г. 
достигли уровня 6,5 трлн RMB, что примерно эквивалентно 1 млрд долл. США142. Согласно послед-
ним исследованиям, в 2016 г. крупнейшими игроками в данном сегменте по объему выручки стали 
компании США (Amazon — 1 место, EBay — 3 место, Walmart — 4 место) и Китая (JD.com — 2 место, 
Alibaba — 5 место)143. В связи со значительной долей Китая в электронной коммерции и стреми-
тельными темпами развития электронной коммерции как на внутреннем рынке, так и в формате 
международных сделок (общий объем электронной коммерции с участием китайских экономиче-
ских агентов в период 2013–2014 гг. вырос на 31,4 % и достиг уровня 2,16 трлн долл. США, при этом 
объем трасграничных транзакций в 2014 г. составил 670 млрд долл. США), перед руководством 
страны встала очевидная необходимость формирования комплексного внутреннего законодатель-
ства в области электронной коммерции и обеспечения соответствия китайского законодательства 
международным нормам и стандартам.

Ключевые ведомства, курирующие вопросы регулирования электронной коммерции в КНР, вклю-
чают: Администрацию по промышленности и торговле, Министерство промышленности и инфор-
мационных технологий, Министерство коммерции КНР и ряд других ведомств. В соответствии с по-
ручением премьера Государственного совета КНР Ли Кэцян144, ключевые инициативы направлены 
на реализацию стратегии «Интернет+» и формирование нового комплексного закона, регулирую-
щего вопросы электронной коммерции.

10 марта 2016 г. заместитель Директора Комитета по вопросам финансов и торговли ВСНП в ходе 
пресс-конференции заявил о формировании первоначального варианта первого комплексного 
закона КНР в области электронной коммерции145. Основными аспектами регулирования в рамках 
данного Закона станут вопросы защиты данных и соблюдения интересов потребителей. На сегод-
няшний день законопроект находится на рассмотрении Постоянного комитета ВСНП. Тем не менее, 
уже анонсировано инициирование ряда мер в области регулирования электронной коммерции. 
Было решено принять следующие меры:

1 Поддержка отечественных предприятий с целью более эффективного использования инстру-
ментария электронной торговли: адаптация нормативно-правовой базы к запросам и требова-
ниям изменяющейся электронной торговли; упрощение процедур торговли; стимулирование 
торговли неконечными товарами в рамках цепочек добавленной стоимости и переход на 
онлайн-транзакции; поддержка трансграничной электронной торговли экспортных предпри-
ятий и стимулирование их сотрудничества с иностранными партнерами (развитие сегмента 
B2B); расширение практики использования складских мощностей за границей; стандартизация 
функций управления.

2 Поощрение ключевых и наиболее конкурентоспособных предприятий: поощрение ключевых 
электронных платформ, на которых торгуется значительное количество производителей; 

142 中国跨境电商规模2016年预计将增至6.5[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://finance.sina.com.cn/
china/20141020/032720581500.shtml. — Загл. с экрана.

143 Amazon.com, Inc. (AMZN) vs. JD.Com (JD) — Which Is the Better Growth Stock?// NASDAQ, October 11, 2016. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.nasdaq.com/article/amazoncom-inc-amzn-vs-jdcom-jd-which-is-the-
better-growth-stock-cm691994. — Загл. с экрана.

144 Premier Li Keqiang and Internet Plus// The State Council, The PRC. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://english.gov.cn/2016special/internetplus/. — Загл. с экрана.

145 Chinadaily Deputy Director of the National People's Congress (NPC) Finance and Economic Committee Uzhitu answers questions 
during a press conference about legislation progress on the sidelines of the fourth session of China's 12th NPC in Beijing, capital 
of China, March 10, 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://europe.chinadaily.com.cn/business/2016-03/10/
content_23812316.htm. — Загл. с экрана.
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формирование интегрированного сервера по оказанию поддержки бизнесу в осуществлении 
приграничной электронной коммерции; поддержка частных и наиболее конкурентоспособных 
электронных платформ.

3 Оптимизация таможенных процедур с целью повышения эффективности трансграничной 
электронной коммерции, а также использование инструментария электронной коммерции 
и соответствующих данных с целью повышения точности статистики.

4 Повышение эффективности системы приграничного надзора: обеспечение централизованной 
отчётности, контроля и оформления документации. Отдельное внимание уделяется вопросам 
безопасности продукции и соответствия качественных характеристик импортной продукции 
требованиям КНР.

5 Специфические рекомендации в области налоговой политики: налоговые льготы в отноше-
нии розничных экспортных товаров. Выделение специфических правил налогообложения 
для импортных товаров, в целях стимулирования внутреннего потребления и справедли-
вой конкуренции.

6 Рекомендации в отношении осуществления электронных платежей: поощрение отечественных 
банков и платежных систем, обладающих юридической возможностью осуществлять транс-
граничные услуги электронных платежей с участием национальных и иностранных частных 
лиц и предприятий; содействие осуществлению трансграничных электронных платежей 
в юанях; укрепление системы мониторинга онлайн-транзакций с целью сокращения рисков; 
содействие международному сотрудничеству в области регулирования системы электронных 
платежей с целью обмена информацией и создания совместных регуляторных механизмов.

7 Фискальная и финансовая поддержка: предоставление кредитных услуг по страхованию 
трансграничной электронной торговли, осуществляемой интегрированными внешнеторговы-
ми предприятиями.

8 Формирование комплексной системы обслуживания: поощрение инноваций, стандартизация 
и кластеризация в области услуг в сфере электронной коммерции; обеспечение иностранных 
партнеров полным спектром услуг в области таможенного оформления, логистики, складиро-
вания, трансграничного финансирования и других услуг; поддержка предприятий, специали-
зирующихся на создании систем обслуживания глобальных цепочек поставок.

9 Формирование стандартизированных практик в области осуществления электронной коммер-
ции с целью обеспечения безопасности транзакций: укрепление кредитной системы, совер-
шенствование системы оценки кредитов; стимулирование взаимодействия между различными 
регулирующими структурами и правоохранительными органами; содействие защите прав 
потребителей и предотвращения рисков, связанных с обеспечением послепродажного обслу-
живания; укрепление роли правоохранительных органов; обеспечение защиты прав интеллек-
туальной собственности.

10 Укрепление двустороннего и многостороннего международного сотрудничества: ключевой 
целью является обеспечение формирования безопасных, стабильных и эффективных каналов 
трансграничной электронной коммерции.

То есть, говоря в целом, можно отметить, что нововведения в китайском законодательстве при-
ведут к тому, что будут введены централизованные системы отчётности, таможенного контроля 
и доставки товаров, поставляемых в рамках электронной коммерции, при этом неорганизованные 
мелкие системы будут ликвидированы; будет сформирован жесткий централизованный механизм 
оценки качества и безопасности продаваемых товаров; импортеры будут нести персональную от-
ветственность за соблюдение соответствующих правил, в случае же их несоблюдения импортеры 
будут привлечены к ответу.

Что касается отдельных нововведений в области регулирования электронной коммерции в КНР, 
важно отметить следующие направления.
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19.3 Защита прав потребителей
15 марта 2014 г. в КНР вступил в силу обновленный Закон о защите прав и интересов потребителей 
при осуществлении электронной торговли146. Ключевые изменения законодательства касаются:

→ закрепления ответственности торговых площадок и онлайн-платформ, на которых торгует-
ся товар;

→ закрепления ответственности социальных групп, других организаций и частных лиц, участвую-
щих в мошеннической рекламе товара или услуги;

→ закрепления позиций потребительских сообществ и организаций;

→ увеличения штрафных выплат при нарушении данного закона;

→ обеспечения китайских властей возможностью обнародовать факт нарушения данного закона;

→ освобождения от права на возврат онлайн-загрузок контента;

→ обязательства по покрытию транспортных расходов при возвращении товара потребителем;

→ отсутствия ограничений по времени для обратной отправки товара;

→ невозврата бракованного товара в случае двух неудачных попыток ремонта.

19.4 Обязательства бизнес-операторов при совершении 
онлайн-транзакций
26 января 2014 г. Администрация КНР по промышленности и торговле обнародовала новый свод 
административных мер относительно регулирования онлайн-транзакций147, в которых подробно 
изложены обязательства бизнес-операторов и соответствующие меры наказания.

Базовые принципы сбора, обработки и раскрытия персональной информации предполагают, что 
продавец товара/услуги обязан публиковать информацию о политике компании по следующим 
вопросам: цели сбора информации, методы сбора и анализа информации, объемы и аспекты за-
прашиваемой информации. До сбора и раскрытия информации должно быть получено согласие 
потребителя. Бизнес-операторы также обязуются соблюдать конфиденциальность и не раскры-
вать, не продавать и не осуществлять недобросовестную передачу информации третьим лицам. 
В случае нарушения данных договоренностей бизнес-операторы обязуются принять немедленные 
чрезвычайные меры.

Отдельные положения регулируют вопрос, связанный с информацией о кредитном рейтинге по-
требителей. Соответствующие агентства имеют право сбора подобной информации в соответствии 
с принципами нейтралитета, беспристрастности и объективности. Запрещается использовать ин-
формацию потребителей в незаконных целях и отличных от первоначальных. В случае нарушения 
предполагается наложение штрафных санкций. 

146 New framework for online sales in China — Two sets of regulations take effect// E-Commerce Law and policy. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://e-comlaw.com/e-commerce-law-and-policy/hottopic.asp?id=1417. — 
Загл. с экрана.

147 Guojia gongshang xingzhengguan zongju Ling (国家工商行政管理总局令) [Administrative Measures for Online Transactions] 
(promulgated by the State Administration for Industry and Commerce, Jan. 26, 2014, effective Mar. 15, 2014) (China). 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://lawinfochina.com/display.aspx?id=16309&lib=law. — Загл. с экрана.
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19.5 Обеспечение кибербезопасности
27 февраля 2014 г. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что отсутствие кибербезопасности 
провоцирует отсутствие национальной безопасности148. 1 июля 2015 г. Национальный закон о без-
опасности КНР вступил в силу149. Впервые было четко прописано, что государство должно обе-
спечивать «суверенность, безопасность и удовлетворение национальных интересов в киберпро-
странстве».

В развитие данной темы, 6 июля 2015 г. Постоянный комитет ВСНП опубликовал первый вариант 
Закона о кибербезопасности КНР150. На сегодняшний день законопроект опубликован в открытых 
ресурсах с целью получения комментариев общественности. Ключевыми положениями формируе-
мого закона могут стать:

1 До момента реализации на рынке ключевое ИТ-оборудование, программное обеспечение 
и оборудование в области безопасности должны будут пройти обязательную проверку на 
соответствие требованиям безопасности, а также получить соответствующий правительствен-
ный сертификат. Ст. 19 законопроекта устанавливает требования по обязательному тестирова-
нию и сертификации соответствующим органом исполнительной власти. Например, исходные 
коды программного обеспечения, прилагаемого к определенному сетевому оборудованию, 
оборудование для хранения, системы мониторинга и управления интерфейсом определенно-
го сетевого оборудования должны пройти тестирование и сертификацию в соответствующих 
государственных структурах КНР.

2 В целях обеспечения безопасности ключевых объектов информационной инфраструктуры 
КНР151 законопроект реализует новые требования для операторов этих объектов. Законопроект 
устанавливает высокие требования к эксплуатационной безопасности объектов, считающихся 
частью «ключевых объектов информационной инфраструктуры» КНР, и предполагает прове-
дение национальной оценки безопасности при определенных обстоятельствах.

3 Согласно Ст. 31 законопроекта, ключевым вопросом обеспечения безопасности является 
вопрос, связанный с персональной информацией. В случае, если информация, собранная 
и сгенерированная ключевыми объектами информационной инфраструктуры, принимается 
правительством КНР как «критически важная», соответствующие серверы должны быть лока-
лизованы, то есть расположены на территории материкового Китая. 

В отличие от классического подхода, в рамках которого регулирование вопросов безопасности осу-
ществляется сверху, текущей законопроект предполагает, что сетевые операторы и поставщики ус-
луг также будут нести ответственность за распространение незаконной информации. На практике 
поставщики информационных услуг сети могут включать в себя операторов социальных услуг (как 
Weibo), поисковые системы (например, Baidu, Sogou, Bing), видеосайты (например, Youku, Tudou), 
платформы электронной коммерции (например, Taobao, JD), сайты корпораций и даже некоторые 
некоммерческие сайты, которые публикуют информацию.

148 The First Meeting of the Office of the Central Leading Group for Cyberspace Affairs is Convened and Xi Jinping Makes Important 
Speech// Office of the Central leading Group for Cyberspace Affairs. 27.02.2014. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.cac.gov.cn/2014-02/27/c_133148354.htm. — Загл. с экрана.

149 National Security Law of the People’s Republic of China (中华人民共和国国家安全法). [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/01/c_1115787801_3.htm. — Загл. с экрана.

150 Cyber Security Law of the People’s Republic of China (Draft)中华人民共和国网络安全法（草案）. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2015-07/06/content_1940614.htm. — Загл. с экрана.

151 Под ключевыми объектами информационной инфраструктуры данный законопроект подразумевает основные информа-
ционные сети, важные информационные системы в важных отраслях промышленности или в секторах государственной 
службы, военные сети, сети для государственных органов на уровне города или выше, сети со значительным количеством 
пользователей (ст. 15-17). Тем не менее, данная классификация достаточно широкая и дает возможность для интерпрета-
ции китайскими государственными структурами.
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19.6 Налоговая политика
24 марта 2014 г. правительство КНР издало новый циркуляр относительно налоговой политики 
в области розничного импорта в формате электронной коммерции152. Данный Закон вступил в силу 
8 апреля 2016 г. Согласно новому Закону153:

1 Освобождение от уплаты налога в случае покупки товаров на сумму менее 8 долл. США 
будет устранено;

2 Каждая отдельная покупка должна не превышать стоимость 308 долл. США, при этом каждый 
покупатель будет иметь годовой лимит импортных покупок в формате электронной коммер-
ции в размере 3 084 долл. США;

3 Таможенные тарифы на товары, приобретаемые в пределах лимита, будут устранены, в то вре-
мя как НДС и налог на потребление будет отменен, эквивалент будет взиматься в размере 70 %;

4 В случае, если установленные лимиты будут превышены, будет взиматься стандартный тариф.

[Таблица 30]
Сравнение таможенной политики в отношении розничной электронной коммерции

Старые меры Новые меры

Максимальный объем отдельной 
транзакции

1 000 юаней 2 000 юаней

Максимальный годовой объем 
для отдельного покупателя

- 20 000 юаней

В случае превышения 
максимума транзакции

Взимается личный почтовый налог Взимается таможенный сбор, 
аналогичный конвенциальной торговле

Применяемые налоги 10, 20, 30, 50 % в зависимости от 
товара

Импортная пошлина (временно обнулена). 
НДС 11,9 %. Налог на потребление 

в зависимости от товара

Подлежит оплате в размере 50 юаней освобождение нет

Источник: New Challenges in China Cross-Border E-commerce// Lexology. China Law Insight Blog. 13.04.2016. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=711e5f9a-7ab3-4eab-b1a0-
a93b6b84ef75. — Загл. с экрана.

До момента введения новых норм регулирования товары, продающиеся путем электронной тор-
говли, проходили облегченный вариант инспекции и карантина. К 15 апреля 2016 г. в дополнение 
к новому закону правительство также сформировало два позитивных перечня. Китайским прави-
тельством данный перечень трактуется как перечень товаров, имеющих возможность получить 
преференции в рамках электронной коммерции и торговаться на трансграничных электронных 
платформах. В первый позитивный перечень вошло 1142 тарифных линии, во второй перечень — 
ещё 151 дополнительно, перечни охватывают продукты питания и напитки, одежду, обувь, го-
ловные уборы, бытовую технику и косметику, подгузники, детские игрушки и множество других 
предметов, как правило, приобретаемых китайскими потребителями на платформах электронной 
коммерции. Хотя список охватывает широкий спектр продуктов, важно отметить, что он исключает 
продукты, требующие специальных лицензий или заявок на регистрацию в соответствии с законо-
дательством КНР. К их числу относятся продукты здорового питания, впервые ввозимая косметика 
и т. д. Определенные ограничения, связанные с особенными требованиями регистрации продук-
ции имеются на мясную продукцию, молочную продукцию, товары для здоровья, косметическую 
продукцию и алкогольную продукцию, включенные в перечень.

152 New Integrated Tax Policy for Cross-Border E-Commerce // HKTDC. 08.06.2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://hkmb.hktdc.com/en/1X0A6AHP/hktdc-research/Cross-Border-E-Commerce-China-Policy-Update. — Загл. с экрана.

153 Можно выделить две ключевых модели участия иностранных компаний в электронной коммерции на территории КНР: 
использование специальных зон по развитию электронной коммерции (bonded zones) и прямые поставки при использо-
вание веб-страниц, связанных с таможенной службой КНР. Рассматриваемое новое законодательство не касается второй 
модели, а также так называемой модели Daigou (поставки от потребителя к потребителю).
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История особых экономических зон (ОЭЗ) КНР началась в 1978 году. ОЗЗ в КНР также называют 
зонами развития.

«Зона развития» — это географически ограниченная территория, обладающая особым экономиче-
ским статусом, в которой инвесторам и предприятиям предоставляются преимущества в области 
налоговых и внешнеторговых льгот, а также доступа к инфраструктуре. Зоны развития стали тем 
инструментом, с помощью которого органы экономического управления КНР стремятся на уров-
не знаний в области регулирования макроэкономических процессов в стране получать полезный 
опыт на основе тестирования новых подходов, а на уровне производительного потенциала — 
способствовать развитию человеческого потенциала и технологий, росту экономики, укреплению 
международного экономического сотрудничества и оптимальному задействованию ресурсного 
потенциала. Зоны развития зачастую используются как инструмент точечного направления вну-
тренних и внешних инвестиций в развитие тех отраслей и регионов, которые на текущем этапе 
стратегически значимы с точки зрения развития экономики и баланса структуры производства, 
потребления и торговли. В настоящее время КНР использует ОЭЗ в качестве одного из важнейших 
инструментов реализации трасконтинентальной транспортно-логистической инициативы «Один 
пояс — один путь». 

Однако следует отметить, что налоговая реформа 2008 года, в рамках которой был установлен все-
общий налог на прибыль организаций для отечественных и зарубежных предприятий на уровне 
25 %, а также то, что интерес зарубежных производителей на современном этапе уже не ограни-
чивается только экспортом или реэкспортом из Китая, СЭЗ частично перестают быть основным 
драйвером притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну. К тому же ввиду увеличения 
ёмкости внутреннего рынка КНР за счёт повышения платёжеспособного спроса населения, а также 
вследствие того, что одним из новых векторов экономического развития Китая стала ориентация 
на внутренний спрос, предприятия в таких типах зон развития, как СЭЗ, на текущем этапе всё 
в большей степени стали работать на удовлетворение внутреннего спроса. В условиях прогресси-
рующего снижения в КНР импортных тарифов и отмены большей части количественных ограниче-
ний импорта во многом нивелируются преимущества зон как промежуточных звеньев в проникно-
вении на китайский товарный рынок.

Общую координацию деятельности и развития зон осуществляет специальная межведомственная 
комиссия, которую возглавляет представитель Госсовета КНР в ранге вице-премьера. В состав ко-
миссии входят представители министерства финансов, министерства строительства, министерства 
земельных ресурсов, главного таможенного управления, управления валютного контроля, а также 
силовых ведомств. Секретариат комиссии входит в состав министерства коммерции КНР.

Управление зонами в КНР подразделяется на три макроуровня: общегосударственное, провинци-
альное и местное154. К общегосударственному уровню относятся специальные экономические зоны 
(СЭЗ), зоны экономического и технологического развития (ЗТЭР), зоны высоких технологий (ЗВТ), 
зоны приграничного экономического сотрудничества (ПЗЭС), зоны экспортного производства (ЗЭП), 
свободные таможенные зоны и зоны свободной торговли (ЗСТ). Для того, чтобы стать зоной обще-
государственного масштаба, экономические ОЭЗ показатели должны соответствовать требованиям 
по ежегодным налоговым отчислениям (более 100 млрд юаней), объёмам экспорта и притоку ПИИ. 
Учреждение СЭЗ, ЗТЭР и ЗВТ происходит с одобрения Госсовета КНР, а их управлением ведают 
местные административные комитеты. Свободные таможенные зоны и ЗЭП управляются Главным 
таможенным управлением КНР.

Общегосударственные зоны — самые крупные по площади, в них предоставляются самые суще-
ственные льготы и поощрительные меры, т. к. эти зоны задуманы как локомотив экономического 
роста и модернизации экономики. К менее значительным зонам могут относиться, например, зоны 

154 April A. Herlevi, What’s So Special about Special Economic Zones? China’s National and Provincial-Level, p.9



131

Общая характеристика особых экономических зон в КНР

Москва, 2017

20

туризма и отдыха, зоны демонстрации новых технологий и др. Зонами провинциального масшта-
ба ведают местные органы муниципального управления на разных административных уровнях. 
Эти зоны меньше по площади, более специализированы с точки зрения принадлежности к кон-
кретным отраслям, а, соответственно, льготные и поощрительные меры в них предоставляются 
предприятиям, принадлежащим к сфере специализации конкретной зоны. В том, что касается 
поощрительных мер в области предоставления доступа к инфраструктуре, провинциальные зоны 
не отличаются от общенациональных, однако масштаб преференциальных мер и налоговых посла-
блений, предоставляемых в этих зонах, относительно меньше.

На первых порах становления ОЭЗ управление зонами чаще всего осуществляет правительство. 
Моделей управления обычно две: вертикальная координация и централизованное управление. 
Для первой модели характерно то, что руководство зоной и во время строительства, и после её «пу-
ска в эксплуатацию» находится в юрисдикции муниципальных органов управления. Оперативное 
управление предприятиями, расположенными в зоне, осуществляется управлением промышлен-
ностью, тогда как комитет по управлению зоной отвечает лишь за координацию различных депар-
таментов. Такая модель управления применяется, например, в Харбинской ЗВТ. Централизованное 
управление, в свою очередь, подразумевает полную ответственность комитета по управлению 
зоной за её сооружение, развитие и оперативное администрирование. Пример — ЗВТ Сучжоу155.

На этапе, когда зона уже полностью сформирована и функционирует в полную силу применяется 
смешанная модель управления, которая, в свою очередь, тоже подразделяется на два подтипа. 

Первый – совместное управление со стороны правительства и предприятий. Для него характерно 
наличие подконтрольной государственному комитету по делам зоны компании, ответственной 
за развитие зоны. Комитет в данном случае ответственен за принятие ключевых административ-
ных решений и техобслуживание, а подчинённая компания – за сооружение инфраструктуры. 
Обычно руководящий состав и комитета, и компании представлен одними и теми же лицами.

Второй — разделение полномочий правительства и предприятий. При такой модели управления 
государственный комитет не вмешивается в работу компании по развитию зоны, которая ведёт 
самостоятельную деятельность. Большая часть ОЭЗ в Китае придерживается именно этой моде-
ли управления.

Существует также третий тип управления, в соответствии с которым местный орган муниципально-
го управления, ответственный за определённую ОЭЗ, открывает отдельную компанию по развитию 
зоны. Такая модель характерна для давно существующих зон.

Нередко имеет место следующая закономерность. Чем выше уровень зоны (максимальный – обще-
государственный), тем большая автономия предоставлена её органам самоуправления и тем боль-
шая поддержка предоставляется со стороны государства. Упомянутая государственная поддержка 
может выражаться, к примеру, в следующих мерах: содействие в бизнес-планировании, учётных 
и юридических вопросах, консультативная поддержка в области маркетинга и ВЭД, проведение 
тренингов оперативного и управленческого персонала. К примеру, в Технопарке Сучжоу государ-
ство предоставляло стартапам деньги на первоначальное инвестирование, информационные ус-
луги, доступ в лаборатории и центры тестирования продукции, место в шоу-румах и т. п.156 В таких 
зонах проще всего осуществлять деятельность из-за оптимизированности процесса разрешения 
административных формальностей и ввиду более развитой инфраструктуры. Привлекательность 
зон меньшего масштаба определяется относительно более низкой стоимостью земельных участ-

155 Comparative Study on Special Economic Zones in Africa and China, UNDP, 2015, p.48
156 Douglas Zhihua Zeng, The World Bank Policy Research Working Paper, How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters 

Drive China’s Rapid Development, p. 17
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ков, а также факторами, связанными со спецификой деятельности или оптимальностью логисти-
ческих маршрутов. Кроме того, привлекательность высокоранговых крупных зон очевидна для 
крупных предприятий, а небольшие компании могут не получить в них аналогичных преимуществ, 
и им выгоднее осуществлять деятельность в зонах развития, где им может быть предоставлено 
больше льгот.

С точки зрения территориального размещения можно условно выделить три основных принципа 
учреждения ОЭЗ. Некоторые зоны создаются на участках, прилегающих к густонаселённым зо-
нам, и последовательно превращаются в ОЭЗ, становясь дополнительным расширением города. 
Цель таких ОЭЗ — привлечение инвестиций в промышленность и экономическое развитие, при-
мером могут послужить зоны в Сучжоу и Тяньцзине. Второй принцип — размещения зон в участках 
города, требующих дополнительного стимулирования экономического и социального развития, 
такие зоны служат целям урбанизации и модернизации. Примером является новый район Пудун 
в Шанхае, а также зона развития Хуандао в Шаньдуне и Янлинская зона демонстрации новых сель-
скохозяйственных технологий в Шаньси. Третий принцип — создание внутри города не ограничен-
ной чётко обозначенным периметром зоны развития высоких технологий. Такие зоны используют 
имеющуюся научно-исследовательскую инфраструктуру, на основе которой становятся региональ-
ными научными центрами и технологическими инкубаторами. Примерами являются Пилотный 
парк Чжунгуаньцунь Хайдянь в Пекине и основная часть ЗВТ в Ханчжоу.

Выделяются четыре варианта расширения ОЭЗ. Первый — запланированное с учётом будущих 
потребностей и потенциала разрастание вширь. Таким способом, к примеру, увеличилась пло-
щадь зоны развития Хуандао (с 15 до 220 км2). Второй — слияние нескольких зон в одну. Третий — 
образование новой (дочерней) зоны, которая будет действовать на основе опыта, полученного 
в ходе развития материнской. Четвёртый — модель партнёрства, которая заключается в откры-
тии или развитии новой зоны на основе инвестиций со стороны держателей капитала из раз-
ных регионов. 

Для предприятий осуществлять деятельность в любых зонах развития, избранных исходя из спец-
ифики своей деятельности и потребностей, предпочтительнее, чем вовне, так как это проще и де-
шевле с точки зрения взаимодействия с бюрократическим аппаратом и выгоднее с точки зрения 
использования льгот и инфраструктуры.

При выборе зоны развития следует учитывать следующие основные факторы157: 

→ транспортная инфраструктура;

→ специальные услуги, преференции и льготы, предоставляемые администрацией зоны и модель 
её организации;

→ доступность рабочей силы;

→ планы последующего расширения собственного предприятия и/или будущие перспективы зоны 
(в 2006 году общее по решению правительства КНР количество зон сократилось до полутора 
тысяч, тогда как в 2003 году их насчитывалось около семи тысяч);

→ географическое положение относительно рынков сбыта;

→ расстояние до портов или иных логистических узлов;

→ местная экономическая обстановка;

→ стоимость земельных участков.

157 Understanding development zones in China [Электронный ресурс] — режим доступа: http://www.china-briefing.com/
news/2011/10/05/understanding-development-zones-in-china.html — Загл. с экрана.
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Перечень лучших, с точки зрения MOFCOM, зон развития приведён в Приложении.

Для инвестора рациональной оценкой оптимальности выбора зоны для размещения предприятия 
является степень схожести специфики размещаемого предприятия и предприятий в потенциаль-
ных зонах его размещения.

В одном городе может размещаться несколько различных зон. При этом зоны, созданные в разные 
десятилетия, но относящиеся к одной типологической категории, могут значительно отличаться 
друг от друга с точки зрения административного устройства и экономических условий, что об-
условлено постоянным процессом принятия мер по повышению открытости экономики в течение 
последних тридцати лет, и характеристики того периода, во время которого зона была основана, 
накладывали на неё специфический отпечаток.

Важно отметить, что постепенно упраздняются предоставляемые в различных ОЭЗ налоговые 
льготы. Так, упразднены налоговые послабления в некоторых СЭЗ, открытых прибрежных городах, 
ЗТЭР, в новом районе Биньхай в Тяньцзине, в новом районе Пудун в Шанхае, в экономической зоне 
в дельте Янцзы. Для высокотехнологичных предприятий налоговые льготы в рамках СЭЗ (Шэнь-
чжень, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, Новый район Пудун) сохраняются.

20.1 Классификация ОЭЗ в КНР

СЭЗ

Основная цель СЭЗ в КНР — создание благоприятной инвестиционной среды для привлечения 
ПИИ через предоставление льготных условий в области импорта оборудования, сырья и полу-
фабрикатов, экспорта готовой продукции, налогообложения, режима обмена валюты и денежных 
переводов, прав землепользования, а также условий пребывания физических лиц. Органы само-
управления СЭЗ имеют достаточную автономию для установления собственных административных 
порядков на территориях зон, что создаёт дополнительные удобства и выгоды предприятиям-
резидентам. Прибрежное расположение СЭЗ делает их также привлекательными с логистической 
точки зрения.

Первые три СЭЗ были созданы в провинции Гуанчжоу (города Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу), 
четвёртая — в городе Сямэнь провинции Фуцзянь. Далее были учреждены СЭЗ на острове Хайнань, 
а также районы Биньхай в Тяньцзине и Пудун в Шанхае.

Меры по административному управлению и общему экономическому регулированию деятель-
ности в данных зонах основывались на решениях пятого созыва ВСНП в 1980 году, в которых 
основной целью СЭЗ провинции Гуандун значилось привлечение зарубежных предпринимателей, 
экспатов и жителей Гонконга и Макао к открытию производств и предприятий. Основу условий, 
предоставляемых иностранным капиталовладельцам на тот момент, составляло право вести 
деятельность на территории КНР, большая гибкость в исполнении трудового законодательства, 
сниженные ставки налогообложения и тарифы на импорт, налоговые вычеты на экспорт, аморти-
зационные льготы, развитая инфраструктура, доступ на внутренний рынок и защита прав частной 
собственности (что было особенно важно до поправок в конституцию КНР в 2004 году).

Самой известной является зона в Шэньчжэне. Она прошла путь от простого экспортного логисти-
ческого центра до одной из самых известных зон производства высокотехнологичной продукции. 
Этому во многом содействовало соседство с Гонконгом, который является важнейшим финансовым 
центром в китайской экономике. Важное значение имело также предоставление в 1984 этой СЭЗ 
относительной автономии в сфере управленческих решений, что ускорило её развитие за счёт 
перехода на более рыночно-ориентированную модель развития.
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Экономическая основа СЭЗ — преимущественно обрабатывающая промышленность, ориентиро-
ванная в основном (но не исключительно) на экспорт. Ниже приведена таблица экономической 
специализации семь СЭЗ (пять основных и два новых района: Биньхай и Пудун) и схема их геогра-
фического расположения.

[Рисунок 16]
Географическое расположение свободных экономических зон КНР

Источник: http://understand-china.com/special-economic-zone-sez/
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[Таблица 31]
Экономическая специализация СЭЗ КНР

Наименование Экономическая специализация

СЭЗ Хайнань Агропромышленность, резинотехническая промышленность, туризм, рыбообрабатывающая 
промышленность, производство препаратов традиционной медицины 

СЭЗ Шеньчжэнь Электроника, телекоммуникации, производство комплектующих для ПК

СЭЗ Шаньтоу Станкостроение, логистика, производство игрушек, текстильная промышленность, пластик, 
производство электрического оборудования, химическая промышленность

СЭЗ Сямэнь Финансовые услуги, кораблестроение, телекоммуникации, химическая промышленность, пищевая 
промышленность, текстильная промышленность, производство изделий из кожи, станкостроение, 

рыбообрабатывающая промышленность

Новый район Пудун 
(Шанхай)

Электроника, НИР, фармакология и медицина, различная обрабатывающая промышленность

Новый район Биньхай 
(Тяньцзинь)

Электроника, авиакосмическая промышленность, химическая промышленность, НИР, логистика

Источник: http://understand-china.com/special-economic-zone-sez/

Основу привлекательности СЭЗ КНР для иностранных инвесторов на текущий момент составляют 
следующие аспекты: 

1 Лимит иностранных инвестиций в объекты, самостоятельно утверждаемые СЭЗ, установлен-
ный на уровне 50 млн долл. США. 

2 Льготная ставка налога на прибыль и 5-летние «налоговые каникулы» с полным или частич-
ным освобождением от уплаты данного налога (первые два года налог не взимается, последу-
ющие три года — 50 % от действующей ставки) в отношении предприятий-резидентов СЭЗ. 

3 Ставка НДС в размере 17 % в отношении резидентов СЭЗ, занятых в сферах торговли, пере-
работки, ремонта, а также в импортно-экспортных операциях, действует ставка НДС. При этом 
НДС и таможенные платежи не взимаются при импорте производственного оборудования 
и материалов, ввозимых иностранным резидентом в счет своей доли в предприятии.

4 По решению местных администраций, экспортно-ориентированным или высокотехнологич-
ным предприятиям могут также предоставляться льготы неналогового характера, например, 
в виде сокращения или полного освобождения от платежей за использование земли, воды, 
электричества, газа, интернета, аренду помещений и др. Максимальные сроки аренды зе-
мельных участков для резидентов СЭЗ составляют: для строительства жилья — 70 лет; для 
промышленного использования, строительства объектов науки, здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта — 50 лет; для объектов торговли, туризма, развлечений — 40 лет; для 
комплексного использования – 50 лет. Право аренды предоставляется после уплаты рыночной 
стоимости участка, налог за аренду земли не взимается. По истечению срока контракт аренды 
может продлеваться на ежегодной основе за дополнительную плату. Резиденты СЭЗ имеют 
право приобретать недвижимость в собственность.



136

Общая характеристика особых экономических зон в КНР

Рынок Китая: вопросы доступа. Аналитический отчёт

20

Зоны экономического и технологического развития (ETDZ) и открытые города

Вслед за успехом первых СЭЗ в 1984 году последовало учреждение 14 открытых прибрежных 
городов, которые сейчас называются зонами экономического и технологического развития (далее — 
ЗЭТР). Юридическая основа регулирования данных была выработана Главным таможенным управ-
лением КНР в 1988 году. Сейчас количество общегосударственных зон данной разновидности 
составляет 219158.

ЗТЭР задумывались как центры «притяжения» иностранных инвестиций в сфере высокотехноло-
гичного промышленного производства, основная ставка в которых сделана на привлечение зару-
бежных технологий и управленческих навыков.

От СЭЗ этот тип зон развития отличается специализированностью. Их условно можно разделить 
на несколько классов.

Первый — зоны, специализированные в области передовых технологий и новейших производств. 
Основу их существования обеспечивает промышленная инфраструктура, технологический и эконо-
мический потенциал крупных урбанистических агломераций, таких как Тяньцзинь или Шанхай.

Второй — зоны, специализированные в области международной торговли. Такие зоны преимуще-
ственно располагаются в непосредственной близости от глубоководных портов и высокоразвитой 
транспортной инфраструктуры. Примерами являются зоны в Даляне и Нинбо.

Третий класс — зоны по реализации экономического потенциала. К ним относятся зоны ресурс-
ного потенциала, расположенные вблизи концентрации минеральных, энергетических или иных 
материальных ресурсов. Зоны сельского хозяйства, которые называются современными зонами 
аграрного развития или всесторонними зонами развития сельского хозяйства. В них располагаются 
предприятия, задействованные в производстве и продаже семян и рассады, сельскохозяйственном 
инжиниринге, строительстве сельскохозяйственной инфраструктуры, переработке сельскохозяй-
ственного сырья, биотехнологиях, экотуризме и образовании. Третий подвид данного класса зон — 
туристические, в которых акцент сделан на развитии рекреаций, деятельности в сфере недвижи-
мости и развлечений.

Для управления зонами данного типа характерна описанная выше модель управления на разных 
этапах становления зон (смешанная модель управления, когда зона уже сформирована).

Предприятия, размещающиеся на территории ЗЭТР, в течение первых двух лет не платят налог 
на прибыль организаций, а в течение последующих трёх платят половину налога на прибыль ор-
ганизаций в год. По истечении пяти лет при условии экспорта 70 % произведённой на территории 
зоны продукции предприятие платит 15 % в год. Для зарубежных предприятий действует правило 
зачета чистых операционных потерь текущего года против прибыли будущих лет в течение пяти 
лет. Предприятие имеет право на возврат 40 % от суммы налога, уплаченной на размер реинве-
стированной прибыли, полученной от деятельности на территории ЗЭТР, вложенной в новый или 
имеющийся капитальный объект на территории ЗЭТР. Зарубежные предприятия, размещённые 
на территории ЗЭТР, освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин на сырьё, компоненты 
и полуфабрикаты, используемые в процессе производства товаров, впоследствии отправленных 
на экспорт. 

158 我国各种国家级经济区域全名单[Электронный ресурс] — режим доступа: http://mt.sohu.com/20160327/n442336297.shtml — 
Загл. с экрана.
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Средняя площадь ЗЭТР в Китае составляет примерно 12 км2, самая крупная — в Пекине, 40 км2. 
Наиболее привлекательными для иностранного капитала на практике оказываются прибрежные 
восточные ЗЭТР.

Зоны высоких технологий (HIDZ) и научные и технологические 
индустриальные парки (STIP)

Официально данные зоны называются зонами высокотехнологичного индустриального развития. 
Программа их развития была запущена в 1984 году Министерством коммерции. К ним следует 
отнести также не всегда выделяемые в отдельную категорию научные и технологические инду-
стриальные парки, которые начали учреждать с 1988 года под эгидой Министерства науки и тех-
нологий КНР. Первая ЗВТ была основана в Пекине. Сейчас количество общегосударственных зон 
данного типа уже составляет 145.

В настоящее время практическая разница между ЗВТ и ЗТЭР невелика и заключается преиму-
щественно в том, что в первых присутствуют дополнительные льготы, связанные с инновацион-
ной деятельностью.

Функция ЗВТ — развитие принципиально новых производств, коммерциализация и интернациона-
лизация результатов китайских НИОКР. Чаще всего данные зоны располагаются вблизи крупных 
университетов и научных центров.

Изначально в таких зонах в силу их специфики значительную роль играли национальные предпри-
ятия, в том числе частные; во многих случаях субъектами инвестиционного сотрудничества непо-
средственно выступают научные организации. Ранее в зонах этого типа преобладали адаптация 
и имитация зарубежных технологий и связанная с этим посредническая деятельность, а не созда-
ние принципиально новых продуктов, защищенных собственными товарными знаками. К текущему 
моменту ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря тому, что в процессе развития китай-
скими производителями уже был накоплен достаточный технологический потенциал для самосто-
ятельной инновационной деятельности159.

Ввиду того, что вопрос защиты прав интеллектуальной собственности в Китае особенно остро сто-
ял ранее, до подписания Соглашения ВТО «О торговых аспектах прав интеллектуальной собствен-
ности» и последовательного дальнейшего совершенствования правовой базы и усиления контроля 
за исполнением законодательства в области охраны прав интеллектуальной собственности, могли 
наблюдаться повсеместные случаи «недобросовестного заимствования». Однако сейчас подобные 
тенденции всё заметнее сходят на нет, и инновационное взаимодействие иностранных инвесторов 
с китайскими предпринимателями становится всё более гармоничным и привлекательным для 
первой стороны.

Налоговые льготы в зонах данного типа схожи с предоставляемыми в прочих зонах, однако оче-
виден акцент НИР. Около 20 % учёных КНР работают в зонах данного типа. Современная площадь 
пекинской ЗВТ превышает 200 км2, остальных — в среднем 18 км2.

159 Общество и государство в Китае: XXXV научная конференция / Ин-т востоковедения; сост. и отв. ред. Н.П.Свистунова. — 
М.: Вост. лит., 2005, С. 238.
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Зоны приграничного экономического сотрудничества (CBEZ)

Одной из целей создания данных зон, кроме очевидной задачи по интенсификации внешней тор-
говли в приграничных территориях, была борьба с дисбалансом экономического развития запад-
ных и восточных регионов КНР. Кроме того, данные зоны служат экономическим интересам малых 
народностей, проживающих на приграничных территориях КНР. В китайских ЗПЭС поощряется, 
прежде всего, деятельность предприятий по производству сельскохозяйственной, электробыто-
вой и текстильной продукции, поставляемой на экспорт. В настоящее время в КНР насчитывается 
не менее 15 зон данного типа.

До 2007 года управление данным видом зон находилось в юрисдикции Госсовета КНР, однако за-
тем перешло в ведение Министерства коммерции.

Средняя площадь этих зон составляет примерно 6 км2, располагаются они в провинциях Синь-
цзян, Юннань, Гуанси, Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь и во Внутренней Монголии. В приграничных 
с Россией районах действует четыре зоны: в Хэйхэ, Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян), Маньчжоу-
ли (автономный район Внутренняя Монголия) и Хуньчунь (провинция Цзилинь).

Зоны экспортного производства (EPZ)

Пилотный проект по созданию зон экспортного производства был запущен в 2000 году (хотя одна 
зона существовала уже в 1992 году), основной целью его была объявлена централизация и консо-
лидация прежде весьма разрозненного процесса т. н. «давальческой» или процессинговой торгов-
ли, когда китайские производственные мощности использовались в целях создания добавленной 
стоимости на ввезённое сырьё с целью его дальнейшего реэкспорта.

Данные зоны считаются находящимися внутри страны, но за пределами таможенного контроля. 
В данном виде зон предоставляются льготы на уплату таможенных сборов и НДС. Товары, по-
ступившие на территорию зоны, не облагаются пошлинами до того момента, пока они не покинут 
её пределы. НДС не начисляется на результаты деятельности внутри ЗЭП. Если товары, произве-
дённые внутри этих зон, затем экспортируются за пределы КНР, на них не уплачивается НДС и экс-
портная пошлина, т. к. ЗЭП условно считаются «находящимися вне таможни». При покупке сырья 
у китайского продавца НДС не уплачивается покупателем, а продавцу — возвращается. Учитывая 
их направленность, на товары, произведённые внутри таких зон, накладываются ограничения 
в отношении сбыта на внутренний рынок КНР (не более 30 % от совокупного объёма производства 
за период). Если производитель решает продавать товар, произведённый внутри ЗЭП, на внутрен-
ний рынок КНР, ему необходимо будет уплатить полную сумму НДС и импортную пошлину вне 
зависимости от содержания в готовом изделии отечественного сырья. Налоговые льготы внутри 
зон данного вида предоставляются исключительно при условии экспортирования минимум 70 % 
произведённой продукции.

Данный тип зон предпочтителен для компаний, не заинтересованных в сбыте продукции на 
внутренний рынок КНР, например, производственным компаниям, закупающим сырьё вне КНР, 
производящим с ним деятельность по созданию добавленной стоимости на территории ЗЭП и экс-
портирующим за пределы КНР. ЗЭП создаются только внутри ЗЭТР. На текущий момент количество 
таких зон составляет 63160, из которых 44 — прибрежные. Примером может служить зона в Бэйхае, 
расположение которого крайне удобно с точки зрения транспортировки в страны АСЕАН.

160 国家级出口加工区名单[Электронный ресурс] — 
режим доступа: http://www.360doc.com/content/14/0606/19/11735161_384368470.shtml — Загл. с экрана.
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(Пилотные) зоны свободной торговли (PFTZ)

Зоны свободной торговли начали открывать в 2013 году, и первую из них разместили в Шанхае. 
Изначально предполагалось, что она будет единственной, однако в настоящее время функцио-
нирует ещё три, а в будущем будет открыто ещё семь161. В зависимости от динамики проведения 
современных экономических реформ КНР можно будет ожидать открытия ещё большего числа ЗСТ, 
т. к. провинции продолжают подавать соответствующие заявки.

Целью зон данного вида является создание плацдарма для экспорта китайских производителей 
и укрепления их торгового взаимодействия с зарубежными экономиками. Эти зоны проектируются 
как крупные транспортно-логистические узлы национального уровня. Данные зоны имеют в назва-
нии слово «пилотный» ввиду того, что являются площадками для апробации новых мер по либе-
рализации экономики, реформирования системы административного управления, финансовой 
системы, сферы торговых услуг, механизма иностранных инвестиций и системы налогообложения.

Следует отметить, что преимущественно результатом тестирования мер оказывается их распро-
странение на общегосударственный уровень, как например, произошло с процедурой импорт-
ного лицензирования, опробованной в Шанхайской ЗСТ, и с практикой применения Негативного 
каталога иностранных инвестиций. Вместе с тем возможен и обратный результат, как это было 
с практикой предоставления разрешения на 100 % участие иностранного капитала в создании 
медучреждений.

Руководство зонами данного типа удобно охарактеризовать на примере Шанхайской ЗСТ. Главным 
руководящим органом Шанхайской ЗСТ является специальный комитет, напрямую подчиненный 
народному правительству Шанхая. На комитет возложены функции государственного регулирова-
ния в сфере инвестиционной деятельности, трудового законодательства, валютного и финансово-
го контроля.

В ЗСТ акцент сделан на поощрении создания инновационных бизнес-моделей вместо предостав-
ления стандартных для прочих ОЭЗ налоговых льгот. Также ЗСТ должны служить целям интерна-
ционализации юаня, и в них предоставлены возможности по его свободной конвертации. Кроме 
того, в ЗСТ допускается открытие полностью подконтрольных зарубежному капиталу банков 
и финансовых предприятий, а также предоставляется платформа по осуществлению деятельности 
с различными финансовыми инструментами. В ЗСТ либерализованы процентные ставки, зарубеж-
ным предприятиям предоставлена возможность торговать фьючерсными контрактами на постав-
ку товаров.

В ЗСТ применяется Негативный каталог иностранных инвестиций. Суть данной системы, по ана-
логии с инвестиционным каталогом, состоит в формировании Госсоветом списка отраслей и ви-
дов экономической деятельности, доступ частного капитала в которые запрещён или ограничен 
(в новой редакции их 122). Проектам, не поименованным в списке, предоставляется национальный 
режим, предполагающий отсутствие обременений, связанных с дополнительными бюрократиче-
скими препонами, режим регистрации и ведения деятельности.

ЗСТ считаются «внутри страны, но вне таможни», поэтому товары, поступившие на территорию 
зоны, не облагаются пошлинами до того момента, пока они не покинут её пределы. В вопросах 
таможенного регулирования ЗСТ крайне схожи с зонами экспортного производства. Внутри и во-
круг ЗСТ концентрируются «свободные таможенные зоны», имеющие свои логистические пре-
имущества.

161 China adds 7 new free trade zones [Электронный ресурс] — 
режим доступа: http://en.hubei.gov.cn/news/newslist/201609/t20160901_892005.shtml — Загл. с экрана.
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Краткое описание особенностей каждой ЗСТ162.

Цели создания Шанхайской ЗСТ: формирование международного экономического центра, между-
народного финансового центра, международного торгового центра и международного центра 
водного транспорта. ШЗСТ призвана расширять сферу деятельности в таких областях, как финан-
совые услуги, услуги водных перевозок, бизнес-услуги, профессиональные, культурные и социаль-
ные услуги.

Цели создания Фуцзяньской ЗСТ: развитие торговых связей с Тайванем.

Цели создания Гуандунской ЗСТ: укрепление экономической интеграции с Гонконгом и Макао. Раз-
витие сектора услуг, финансовых — в частности.

Цели создания Тяньцзиньской ЗСТ: стимулирование инноваций в сфере финансов, развитие рынка 
услуг финансового лизинга. Развитие высокотехнологичных производств. Укрепление экономиче-
ской интеграции Тяньцзиня, Пекина и Хэбэя.

Свободные таможенные зоны (Bonded Zones)

В данную группу входят четыре класса зон, преследующих цели содействия экспортной и реэк-
спортной торговле и предоставления возможностей по таможенному складированию. Кроме все-
сторонних таможенных зон, ведущих историю от 1990 года, есть также таможенные логистические 
зоны, которые начали открывать с 2003 года, таможенные портовые зоны, начавшие появляться 
с 2005 года, а также зоны таможенного складирования.

Внутри этого типа зон зарубежные предприятия могут осуществлять все расчёты в иностранной 
валюте. Данные зоны считаются находящимися внутри страны и в пределах таможенного контроля, 
поэтому все обращающиеся внутри зон товары должны декларироваться. Руководство зонами та-
кого типа осуществляет Главное таможенное управление КНР. Предельный срок хранения товаров 
в этих зонах составляет от двух до пяти лет. На товар, хранящийся на территории зоны, необходимо 
уплачивать пошлину, однако специфическим послаблением является разрешение отсрочки пла-
тежа до момента смены права собственности на товар, а следовательно, перехода обязательства 
по уплате пошлины, или до момента его импорта. Как и в случае с ЗЭП, пошлины и НДС не уплачи-
ваются, пока товар не покинет пределы зоны, НДС на результаты деятельности внутри зоны также 
не начисляется, а товары, экспортируемые за пределы КНР, не облагаются ни пошлиной, ни НДС. 
Дополнительного условия по экспорту минимум 70 % продукции для получения права на налого-
вые льготы нет. При покупке товара у китайского продавца НДС уплачивается, но можно подать 
заявку на его возмещение, если товар далее реэкспортируется. 

Средняя площадь зон данного типа составляет 2,6 км2, хотя портовые таможенные зоны несколько 
крупнее — их площадь может достигать 8 км2. Эти зоны преимущественно располагаются в грани-
цах иных зон развития. К примеру, первые СЭЗ содержат внутри таможенные зоны.

Эти зоны служат целям упрощения всех таможенных и логистических процедур и не предназначе-
ны для производственной деятельности, в них разрешены только операции по упаковке и марки-
ровке. В целях упрощения организации деятельности резидентов зон управляющие комитеты СТЗ 
уполномочены учреждать и регистрировать местные импортно-экспортные торговые компании, 
финансовые, юридические и страховые фирмы.

162 China’s Free Trade Zones [Электронный ресурс] — 
режим доступа: http://www.china.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/free-trade-zones/# — Загл. с экрана.
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Наиболее успешным примером зон данного типа считается СТЗ «Вайгаоцяо», входящая в состав 
Шанхайской ЗСТ.

Логистические парки

Логистические парки создаются в урбанизированных областях с целью содействия развитию 
и функционированию логистики. Они делятся на три класса. Первый — парки организации регио-
нальной логистики (например, портовый логистический парк в Шэньчжэне и автодорожный логи-
стический парк в Чэнду). Второй — коммерческие и торговые логистические парки (например, парк 
Чэнбэй в Фошане, парк Чуаньхуа в Чжэцзяне). Цель данных парков — создать централизованное 
пространство для торговли нескольких регионов или для торговли определёнными группами това-
ров, а также обеспечить транспортировку и распределение грузов по городам и регионам. Третий 
класс — транспортные хабы: воздушные и водные.

Зоны всестороннего развития (CDZ)

Эти зоны являются «местами зарождения» городов или урбанизированных районов. После объяв-
ления об их открытии внутри начинают концентрироваться всевозможные производства, и по за-
вершении стадии развития зона становится полноценным городом. Такими зонами являются, 
к примеру, промышленный парк Сучжоу и западный район Чжухая.

Зарубежные зоны торгово-экономического сотрудничества (OETCZ)

Данный тип зон создаётся под китайской эгидой на территории других стран в целях наращивания 
торгово-экономического сотрудничества посредством размещения китайских предприятий на тер-
ритории других стран. В настоящее время насчитывается не менее 16 таких зон, две из которых 
расположены в России в Уссурийске и Томске, а остальные — в странах ЮВА, РК, Южной Африке, 
Египте и Венесуэле.
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Помимо ранее перечисленных мер, оказывающих влияние на режим доступа товаров на рынок 
КНР, таких как тарифные и нетарифные меры, меры торговой защиты, практика субсидирования 
в КНР, необходимо рассмотреть также условия конкуренции с государственными предприятиями 
и государственными торговыми предприятиями, а также условия цен в контексте сохраняющейся 
в КНР практики регулирования цен на широкий спектр товаров и услуг.

21.1 Государственные торговые предприятия 
и государственные предприятия

21.1.1 Государственные торговые предприятия
В 2015 году Китай представил в ВТО новое уведомление (нотификацию) о действующих государ-
ственных торговых предприятиях (ГТП). Цели сохранения ГТП — это, по-прежнему, обеспечение 
стабильных поставок и цены соответствующих товаров, гарантии продовольственной безопасно-
сти, защита невозобновляемых и неутилизируемых природных ресурсов и окружающей среды.

ГТП осуществляют импорт следующих товаров: зерно (включая пшеницу, кукурузу и рис), сахар, 
хлопок, химические удобрения, табак, сырая нефть и переработанная нефть. Только уполномо-
ченные предприятия могут импортировать/экспортировать эти товары, в соответствии со статьей 
11 Закона о внешней торговле. Торговля табаком осуществляется исключительно государственны-
ми торговыми предприятиями. Негосударственные торговые предприятия, прошедшие процедуру 
регистрации, могут участвовать в импорте части тарифной квоты (зерно, хлопок, сахар, а также 
некоторые химические удобрения), а также сырой нефти и переработанной нефти.

Перечень товаров, экспорт которых осуществляется государственными торговыми предприятиями, 
остается неизменным: рис, кукуруза, хлопок, уголь, сырая и переработанная нефть, вольфрамо-
вые руды и продукция из вольфрама, сурьма и продукция из неё, серебро и табачные изделия. 
По мнению китайских властей, такой экспорт определяется с учетом рыночных сигналов и поэтому 
государственное вмешательство в установление цен отсутствует. Аналогичным образом, китайские 
власти считают, что деятельность Государственных торговых предприятий также базируется на 
рыночных принципах.

21.1.2 Государственные предприятия
Несмотря на существующее разнообразие форм собственности в КНР, государственная собствен-
ность остается основой экономики. Таким образом, частный сектор сохраняет лидерство в таких от-
раслях, как производство одежды, продукты питания и сборка экспортных товаров, в то время как 
отрасли, имеющие стратегическое значение (например, энергетика, коммунальные услуги, а также 
транспорт, финансы, телекоммуникации, услуги образования и здравоохранения) остаются лишь 
частично открытыми для частных инвестиций.

Как правило, в этих секторах доминируют крупные государственные предприятия (ГП). При этом 
китайские власти отмечают, что несмотря на сохранение исторических причин присутствия госу-
дарственных предприятий в определенных секторах экономики, правительство находится в про-
цессе реформирования государственных предприятий в целях дальнейшего развития смешанной 
формы собственности в экономике. ГП подразделяются на некоммерческие организации и постав-
щиков государственных услуг, в результате чего многие государственные предприятия функциони-
руют как частные предприятия.
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В государственных предприятиях участие государства может составлять 100 % либо ограничивать-
ся ролью одного из акционеров. Имеется три категории таких предприятий:

→ государственные предприятия (капитал которых полностью принадлежит государству),

→ контролируемые государством предприятия (делятся на полностью контролируемые государ-
ством (доля государства свыше 50 %) и предприятия с «относительным» контролем государства, 
которые далее подразделяются на: предприятия, где доля государства менее 50 %, но больше, 
чем у остальных акционеров, и предприятия, где доля государства меньше, чем у прочих акцио-
неров, но оно осуществляет управление по соглашению сторон),

→ предприятия с государственными инвестициями (государство владеет некоторой частью акций 
предприятия и не оказывает какого-либо влияния на принятие решений).

По состоянию на конец 2011 года насчитывалось 144 700 государственных предприятий и «госу-
дарственных холдингов» в Китае (за исключением финансовых предприятий). По данным китай-
ских властей, в мае 2015 года насчитывалось 1 012 «государственных холдингов», акции которых 
размещены на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня с общим объемом капитала, составляющим 
68,14 % от общего капитала всех компаний, зарегистрированных на этих двух фондовых биржах. 
Доля продукции, произведенной государственными предприятиями в промышленном секторе, 
снизилась с 28,2 % в 1998 году до 26,6 % в 2010 году и 22,3 % в 2014.

Тем не менее, государственные предприятия сохраняют значительную долю рынка в стратеги-
ческих подсекторах, таких как телекоммуникации и воздушный транспорт, где они эффективно 
контролируют рынок, удерживая от 80 % до 90 %. Значительное присутствие государственных 
предприятий отмечается в финансовом секторе, разведке нефти, табачной промышленности, изда-
тельской отрасли и в энергетике (подача электроэнергии и отопление).

Антимонопольный закон позволяет госпредприятиям осуществлять эксклюзивную деятельность 
в секторах, которые считаются жизненно важными для экономики Китая, а также обеспечения 
национальной безопасности (раздел 3.3.2). эксклюзивные права на производство и торговлю могут 
также быть предоставлены в соответствии со статьей 7 антимонопольного закона.

Реформа ГП представляет собой непрерывный процесс в Китае, однако в результате некоторые 
из ранее закрытых для участия секторов постепенно открылись для частного сектора. Тем не ме-
нее, государственные предприятия продолжают играть важную роль в таких секторах, как техно-
логии, природные ресурсы, энергетика и транспорт.

21.2 Регулирование цен
Китай продолжает применять в случае необходимости регулирование цен на товары и услуги, 
которые рассматриваются как оказывающие прямое воздействие на национальную экономику 
и уровень жизни людей. Контроль над ценами устанавливается на центральном уровне, а также 
на уровнях провинций и провинциальных Бюро товарных цен.

Контроль над ценами может принимать две формы: правительственные цены и управляемые 
правительством цены. Правительственные цены (или определяемые правительством цены) — 
это фиксированные цены, установленные властями, в то время как управляемые правительством 
цены — цены, установленные в пределах диапазона. Товары и услуги, цены на которые подлежат 
государственному регулированию, перечислены в Ценовом каталоге центрального правительства 
и в Ценовом каталоге местного правительства, подготовленных на уровне провинций, автономных 
районов и муниципалитетов, но утвержденных центральным правительством.
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Вид товара/услуги определяет, какой тип регулируемых цен — правительственные цены или 
управляемые правительством цены — к ним должен применяться. Критериями являются: ситуа-
ция на рынке, средние социальные издержки, а также экономические, региональные и сезонные 
факторы, развитие и социальные нужды. Методика установления цен может отличаться в разных 
провинциях, но руководствоваться необходимо едиными критериями.

Китай продолжает либерализацию цен на ряд товаров и услуг. В 2014 году были либерализованы 
цены на взрывчатые вещества и заряды для некоторых строительных проектов. В 2015 году — 
цены на товары военного назначения и табачные листья, несмотря на то, что эти товары до сих пор 
являются предметом государственной монополии. Правительство регулирует цены на рафиниро-
ванные нефтепродукты, природный газ, специальные медикаменты, а также некоторые услуги. 
Продукты, классифицируемые как имеющие национальное резервное значение (зерно, хлопок, 
сахар, шелк, сырая нефть, переработанная нефть, а также химические удобрения), ранее включен-
ные в Ценовой каталог центрального правительства 2001 года, в 2016 году были оттуда изъяты.

Местные органы власти могут также издавать нормативные акты, чтобы установить правитель-
ственные или управляемые цены. Так, минимальные закупочные цены на рис и пшеницу дей-
ствуют в основных зернопроизводящих районах (семь провинций для риса и шесть провинций 
для пшеницы).

В последние два года китайскими властями внесены изменения не только в перечень товаров и ус-
луг, подлежащих ценовому регулированию, но корректировке подвергаются также ставки и сборы. 
В 2015 году было выпущено в общей сложности 46 поправок в сфере ценообразования товаров 
и услуг, 19 из которых связаны с изменением цен на топливо.
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Харбин

Место Исследование проводилось в городе Харбин163, провинция Хэйлунцзян

Верификация сведений о системе технического регулирования Китая, 
приведенных в разделе 10, применительно к доступу на рынок Китая 
российских пищевых продуктов

Оценка присутствия российских пищевых продуктов в торговых сетях Китая

Определение перечня пищевых продуктов, пользующихся высоким спросом 
китайских импортеров

Консультации и интервью с представителями органов, регулирующих 
выпуск в обращение пищевых продуктов провинции Хэйлунцзян

Опросы покупателей в торговых точках г. Харбин

Посещение торговых точек г. Харбин и сбор фотоматериалов, подтверждаю-
щих наличие российских пищевых продуктов на рынке Китая

Задачи

Методы

1

2
3

1

2
3

163 Справочно: город Харбин — столица провинции Хэйлунцзян, насчитывает 10 700 000 человек, по объёмам выпускаемой 
продукции занимает четвёртое место в Китае. Провинция Хэйлунцзян находится в северо-восточной части располо-
жена в бассейне реки Амур, граничит с Россией по рекам Амур (Забайкальский край, Амурская область, ЕАО) и Уссури 
(Приморский и Хабаровский края). Долевое соотношение сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг в эконо-
мике составляет 13,9 %, 47,3 %, 38,8 % соответственно.
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1 В целях верификации сведений об условиях доступа российских пищевых продуктов на ры-
нок Китая была организована и проведена встреча с руководством Управления по качеству 
и техническому надзору провинции Хэйлунцзян Института по стандартизации провинции 
Хэйлунцзян и Хэйлунцзянского центра изучения китайско-российских стандартов.

Приведенные в разделе 10 сведения были подтверждены китайской стороной, включая 
требования о необходимости проведения обязательной сертификации пищевых продуктов 
и регистрации этикеток. В Китае применяются как обязательные, так и добровольные на-
циональные стандарты на пищевые продукты. Например, применительно к кондитерской 
продукции в Китае действует 10 обязательных стандартов («GB») и 54 добровольных стан-
дарта («GB/Т»).

Кроме того, в рамках консультаций с компанией «Легион» (таможенный консалтинг, 
г. Хабаровск) было выявлено дополнительное требование — помимо стандартного набора 
документов на экспорт, с ноября 2016 г. в рамках программы противодействия контрафакту 
Правительства КНР для ввоза продукции на рынок Китая требуется согласие производителя. 
По данным таможенного брокера форма документа письменная, свободная.

В консультациях с руководством Управления по качеству и техническому надзору провинции 
Хэйлунцзян были выявлены сформировавшиеся в настоящее время требования торговых 
сетей Китая, обеспечивающие спрос на пищевые продукты, — наличие добровольных серти-
фикатов, подтверждающих, что продукт:

→ является полезной продукцией,

→ относится к «зеленым» продуктам;

→ является органическим продуктом.

Последнее требование необходимо выполнять для реализации пищевых продуктов 
в супермаркетах.

При работе на китайском рынке важно наличие надежного партнера. При этом службы про-
винции и, в частности, Исследовательский институт стандартизации провинции Хэйлунцзян 
публикуют на сайте реестр сертифицированных производителей данной провинции. Этот 
реестр также размещается только на китайском языке, и с высокой долей вероятности мож-
но предположить, что информации о его наличии ни у российских экспортеров, ни у россий-
ских ведомств нет.

Результаты исследования
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2 По результатам посещения торговых точек г. Харбин было выявлено наличие достаточно 
широкого ассортимента российских пищевых продуктов в торговых сетях. В некоторых 
супермаркетах выделены специальные зоны российских пищевых продуктов [а], имеются 
специальные магазины российских товаров [б].

[а]

[в]

[б]

[г]

По результатам полевых исследований подтверждены два способа представления обяза-
тельных сведений о продукте на китайском языке — в виде специальных наклеек [в] или 
типографской допечатки [г] в этикетку товара.
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Для пищевых продуктов, прошедших добровольную сертификацию и отнесенных 
к «зеленым продуктам» или «органическим продуктам», установлен более высокий уровень 
цен (в среднем выше на 25 %) при их продаже. 

Выявлено присутствие в магазинах таких российских пищевых продуктов, как: 

[мёд] [шоколад и конфеты]
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[печенье] [вафли]

[мука] [макаронные изделия]

[каши]
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[мюсли]

[соки]
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[джемы] [орехи]

[столовая вода]
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[рыбные консервы]

[масло растительное (подсолнечное и соевое)]

[лимонады]
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[вино]

[алкогольные напитки] [пиво]
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В торговых сетях отмечено значительное присутствие белорусских и украинских пищевых 
продуктов (конфеты, растительное масло и др.), которые позиционируются как россий-
ские товары.

Кроме того, в продаже присутствуют российские зубные пасты и шампуни.
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3 Опросы покупателей в торговых точках г. Харбин касались выяснения предпочтений ки-
тайских покупателей в отношении видов российских товаров, определенных АО «РЭЦ» 
по запросам российских потенциальных экспортеров. Речь идет об одиннадцати следующих 
группах товаров:

1 кондитерские изделия (конфеты, шоколад);

2 мёд;

3 молочная продукция (в т. ч. молоко, сливочное масло, сыр, мороженое);

4 мясо курицы (охлажденное и замороженное);

5 рыбная продукция и морепродукты (моллюски);

6 масло растительное (льняное, рапсовое, подсолнечное);

7 вода (минеральная, природная, столовая) и безалкогольные напитки;

8 мука и макаронные изделия;

9 чага/грибы (в т. ч. сушеные);

10 чай, кофе;

11 зубная паста.

В опросе участвовало десять человек. Безусловно, выборка не является репрезентативной, 
однако это первый результат реального опроса покупателей164.

В процессе опроса переводчик (китаянка) просила случайного покупателя оценить по четы-
рёхбалльной шкале свои предпочтения в отношении вышеперечисленных товаров:

→ значительное предпочтение (++);

→ хорошее, среднее (+);

→ ниже среднего (+ -);

→ отсутствует (-): покупатель не знает товара.

Результаты опроса сведены в таблице. 

164 Справочно: выборка не является репрезентативной для оценки спроса на российские пищевые продукты в Китае 
как по объему, так и по месту опроса. В настоящее время существуют так называемые восемь видов китайской 
кухни: кантонская; аньхойская; фуцзяньская; хунаньская; кухня цзянсу; шаньдунская; сычуаньская; чжэцзянская. 
Поэтому последующий опрос предпочтений должен в обязательном порядке учитывать разнообразие пищевых 
традиций и предпочтений китайских покупателей.
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Следует отметить, что некоторые группы товаров пришлось разгруппировать в силу того, 
что респонденты по-разному оценивали товары, входящие в группы. Это, например, касалось 
кондитерских изделий, молочной продукции и др.

Для продукции, в отношении которой отсутствовал интерес со стороны китайских поку-
пателей, была сделана попытка выяснить причины отсутствия спроса (колонка «Примеча-
ние» таблицы).

Таким образом, из анализируемых 18 товаров:

→ 6 видов товаров (33 %) вызывают повышенный интерес;

→ 3 вида товаров (17 %) вызывают средний интерес;

→ 4 вида товара (22 %) вызывают интерес ниже среднего;

→ 5 видов товаров (28 %) не вызывают интереса. 

[Таблица 32]
Результаты анализа предпочтений российских товаров китайскими покупателями

Nº п/п Наименование товара Оценка 
предпочтения

Примечание

1 конфеты ++

2 джем + -

3 варенье + -

4 десерты ++

5 мёд ++

6 молоко + - Причины: привычка потреблять свежее молоко, наличие 
большого числа иностранных брендов-производителей молока

7 масло сливочное - Причины: не выработана культура потребления; отсутствует 
реклама

8 сыр + -

9 мороженое ++

10 мясо курицы - Причины: наличие большого числа охлажденных специально 
разделанных тушек курицы на рынке

11 рыбная продукция 
и морепродукты 
(моллюски)

++

12 масло растительное 
(льняное, рапсовое, 
подсолнечное)

+

13 мука ++

14 макаронные изделия +

15 чага/грибы (в т.ч. 
сушеные)

- Причины: возможно, из-за отсутствия надлежащей рекламы

16 чай -

17 кофе +

18 зубная паста - Причины: наличие большого числа иностранных брендов-
производителей зубной пасты

Источник: По оценке экспертов ITI.
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Другими словами, 72 % товаров (из числа анализируемых) скорее вызывают интерес китай-
ских покупателей и, таким образом, на них может быть обеспечен спрос.

К товарам, которые вызывают наибольший интерес у китайских покупателей, относятся:

→ конфеты;

→ десерты;

→ мёд;

→ мороженое;

→ рыбная продукция и морепродукты;

→ мука.

Около трети товаров российского производства (из числа анализируемых) не вызывают 
интереса у китайских покупателей. Это отмечено для молочной продукции (масло сливоч-
ное), чая, грибов, мяса курицы и зубной пасты. Этот факт можно объяснить особенностями 
пищевых традиций, например, употребления традиционных китайских чаев, историческими 
особенностями потребления молока165.

Для изменения этого тренда необходима надлежащая активная (агрессивная) реклама, на-
правленная на формирование спроса на эти товары. 
 
Для абсолютного большинства видов пищевой продукции первичным «барьером» является 
вкусовая разница между предпочтениями китайского и российского потребителя. Большин-
ство видов пищевой продукции не сможет успешно продаваться без внесения изменений 
в рецептуру, изменяющих вкус продукта, для его соответствия вкусовым предпочтениям 
потребителей в Китае.

Примером может быть опыт реализации торта тирамису. В Китае успешно продается рос-
сийский торт под названием «тирамису», рецепт которого существенно отличается от 
классического рецепта в понимании российского потребителя и скорее напоминает другой 
торт — медовик.

Кроме того, нужно учитывать, что, по прогнозам, в ближайшие пять лет резко изменится со-
циальная структура китайского общества, ожидается рост среднего класса за счет молодежи, 
что значительно повлияет на потребительский спрос на пищевую продукцию. Эти прогнозы 
необходимо принимать во внимание потенциальным экспортерам.

В рамках проведения исследования условий доступа на рынок российской пищевой продук-
ции был подготовлен фотоотчёт из более чем 200 фото российских товаров, представленных 
в торговых точках разного уровня города Харбин.

165 Справочно: в древности китайцы пили молоко, однако начиная с династии Тан и до недавнего времени они из-
бегали его, частично — из-за ассоциаций со скотоводами-варварами, частично — из-за малой экономической 
эффективности молочного животноводства в муссонном климате. Часть китайцев имеет врождённую неперено-
симость лактозы.
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Для развития торговли и инвестиционного сотрудничества, как бизнесу, так и государству важно 
понимать приоритеты социально-экономического развития КНР. На сегодняшний день основ-
ные задачи КНР — построение к 2021 году «умеренно процветающего общества» и завершение 
к 2049 году «комплексной модернизации» Китая. Значительное внимание уделяется необходи-
мости устранения ограничений сформировавшейся модели роста, диспропорций регионального 
развития и сокращения социального неравенства. 

Драйверами социально-экономического развития Китая в 2016–2020 годах, согласно 13-му Пяти-
летнему Плану, выступают массовые инновации и предпринимательство, повышение эффектив-
ности инвестиций и работы промышленных предприятий, увеличение доли внутреннего потребле-
ния и сферы услуг в ВВП, зеленый рост, открытость миру и повышение уровня доходов и качества 
жизни все большей части населения Китая. Значительное внимание уделяется обеспечению 
скоординированности программ регионального развития и развитию инфраструктуры.

В данный момент ключевыми целями экономической политики Китая являются: 

→ увеличение доли продуктов с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичной продук-
ции в структуре производственных цепочек, в которых участвуют китайские производства;

→ ориентация на удовлетворение внутреннего спроса китайского населения, которое, как заплани-
ровано, должно приблизиться к стадии «общества средней зажиточности», потребности которо-
го включают в себя большую долю товаров и услуг, соответствующих более высокому уровню 
экономического развития страны.

Данные факторы, с одной стороны, открывают новые «окна возможностей» для инвесторов и пред-
приятий, нацеленных на торговлю с КНР, но, с другой, — сужают потенциал деятельности, связан-
ной с удовлетворением прежде актуальных нужд китайской экономики. Наглядным примером 
может служить упразднение существенного количества льгот в зонах развития для предприятий, 
не задействованных в производстве высокотехнологичной продукции, что иллюстрирует повы-
шенный интерес КНР к технологическому трансферу вместе с желанием отойти от роли страны, 
создающей благоприятные экономические условия для зарубежных предприятий, нацеленных на 
использование её трудовых, природных и прочих ресурсов в целях производства товаров с низкой 
добавленной стоимостью.

В части внешнеэкономических приоритетов руководство КНР фокусируется на новом качестве 
«открытости миру», что предполагает как расширение торгово-инвестиционного присутствия ки-
тайского капитала за рубежом, так и улучшение условий работы иностранных инвесторов в Китае. 
Важной частью данной концепции является развитие инициативы «Один путь, один пояс» (Новый 
шёлковый путь) как формата, стимулирующего международную промышленную кооперацию при 
лидирующей роли китайских компаний.

Несмотря на то, что общую тенденцию увеличения открытости китайской экономики можно на-
блюдать как с точки зрения режима доступа ПИИ, так и в области внешней торговли, КНР продол-
жает реализовывать меры экономической политики ограничительного характера. 

В текущем варианте инвестиционное законодательство Китая предусматривает ряд существенных 
ограничений для иностранных инвесторов. Так, например, установлено требование о получении 
разрешения от Министерства коммерции при осуществлении сделки по слиянию или поглощению. 
Практика правоприменения антимонопольного законодательства показывает, что нормы Закона 
об антимонополиях 2007 г. используются исключительно для предотвращения нежелательных сде-
лок с участием иностранных инвесторов. Инвестиционное законодательство не предусматривает 
действенных механизмов обеспечения транспарентности и не устанавливает административного 
порядка обжалования решений. Вместе с тем, в настоящее время наметилась тенденция, направ-
ленная на либерализацию существующего режима. Власти Китая предпринимают шаги по фор-
мированию закрытого перечня видов деятельности, ограниченных для иностранного участия, что 



163

Выводы

Москва, 2017

23

свидетельствует о продолжении курса на принятие единого Закона об иностранных инвестициях. 
Однако говорить о том, что Китай реализует комплексную политику в отношении либерализации 
инвестиционного регулирования в настоящее время ещё рано. 

Отдельно важно отметить инструментарий, используемый КНР в связи с функционированием так 
называемых «зон развития». Данный инструмент имеет точечную направленность внутренних 
и внешних инвестиций в развитие тех отраслей и регионов, которые на текущем этапе стратеги-
чески значимы с точки зрения развития экономики и баланса структуры производства, потребле-
ния и торговли. Особые экономические зоны (ОЭЗ) выступают в качестве одного из важнейших 
инструментов реализации инициатив в рамках программ сухопутного и морского Шёлкового пути 
и являются значимыми точками концентрации трансграничной экономической активности. В связи 
с этим, именно торговля через ОЭЗ, а также вложение инвестиций в производства, расположен-
ные в ОЭЗ, может сыграть значимую роль в развитии торгово-экономического сотрудничества. 
Так как потенциальные возможности для экономических агентов стран ЕАЭС открываются в связи 
со стремлением КНР привлечь иностранный капитал в развитие центральных и западных районов 
страны, существенную роль в этом могут сыграть зоны развития, учреждённые в провинциях дан-
ных географических областей.

Что касается регулирования секторов услуг, несмотря на то, что КНР приняла на себя довольно 
широкие обязательства по либерализации сферы услуг в ВТО в условиях, когда по многим секто-
рам китайский рынок услуг был полностью или практически полностью закрытым, в стране про-
должают действовать ограничения, которые во многом препятствуют деятельности иностранных 
поставщиков услуг. Наиболее высокие ограничения для торговли услугами в Китае характерны для 
таких секторов, как воздушный и железнодорожный транспорт, юридические, финансовые и теле-
коммуникационные услуги.

Ключевые ограничения на китайском рынке услуг связаны с запретом или ограничением ПИИ 
в отдельные сектора услуг, нарушением национального режима, доминированием крупных госу-
дарственных компаний на рынке, что приводит к искажению конкурентной среды, низкой транспа-
рентности системы регулирования рынка услуг.

При формировании планов по выходу на рынок КНР, а также при разработке политики в области 
торгово-экономического сотрудничества, следует учитывать, что импорт следующих категорий 
товаров происходит в рамках системы госзакупок: зерновые (пшеница, маис, рис), сахар, хлопок, 
химические удобрения, табак, сырая нефть и нефтепродукты. Как продемонстрировал анализ 
регулирования системы госзакупок в Китае, на пути иностранных компаний встречаются не толь-
ко прямые ограничения доступа (прямые преференции отечественным поставщикам, ценовые 
преференции и т. д.), но и системные барьеры, связанные с несовершенством механизмов и про-
цедур в процессе закупок. Есть и многие другие вопросы, которые ещё предстоит решить. Один 
из наиболее важных — повсеместное внедрение электронных методов в госзакупках. Другой важ-
ный момент — борьба с высокой степенью коррумпированности в сфере госзаказа и нечестны-
ми практиками.

Важно отметить роль государственных торговых предприятий в китайской экономике. В КНР до сих 
пор действует перечень товаров, экспорт которых осуществляется государственными торговыми 
предприятиями: рис, кукуруза, хлопок, уголь, сырая и переработанная нефть, вольфрамовые руды 
и продукция из вольфрама, сурьма и продукция из неё, серебро и табачные изделия.

Помимо этого, в КНР сохраняется государственный контроль над ценами на товары, которые рас-
сматриваются как оказывающие прямое воздействие на национальную экономику и уровень жиз-
ни населения. Так, китайское правительство регулирует цены на рафинированные нефтепродукты, 
природный газ, специальные медикаменты, а также некоторые услуги.
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Определённые трудности для поставщиков товаров на территорию КНР могут также возникать 
в связи с требованиями по стандартизации, сертификации и санитарному контролю. Хотя про-
цедуры получения необходимых сертификатов достаточно прозрачны, отлажены и постоянно 
проводится работа по их оптимизации и упрощению, вопрос осложняется тем, что они в суще-
ственной мере основаны на национальных стандартах. Так, к основным барьерам в торговле с КНР 
можно отнести:

→ обязательные требования национальных стандартов, выполняющих в КНР роль технических 
регламентов, соблюдение которых усложняется малой доступностью текстов стандартов, издаю-
щихся на китайском языке;

→ требования о проведени обязательной сертификации национальными органами по сертифика-
ции применительно к группам товаров, включенных в соответствующий перечень (каталог);

→ требования о регистрации этикеток пищевых продуктов согласно документу Общий стандарт для 
маркировки предварительно упакованных продуктов питания - GB7718-2011, и Положению об 
управлении регистрацией иностранных производителей импортных продуктов питания;

→ требования об указании в маркировке продуктов питания сведений, предусмотренных нацио-
нальными стандартами по безопасности пищевых продуктов.

К барьерам в торговле, связанным с СФС-мерами, следует отнести обязательные требования, 
установленные национальными стандартами по пищевой безопасности, соблюдение которых, как 
и в случае с техническими барьерами, усложняется непрозрачностью этих документов, издающих-
ся на китайском языке.

В настоящее время активность КНР в применении мер торговой защиты заметно снижается, 
в частности:

→ сокращается количество вновь применяемых антидемпинговых мер, а также пересмотров анти-
демпинговых мер в связи с истечением срока действия, которые завершаются продлением срока 
действия меры;

→ с 2013 г. новые компенсационные меры на территории КНР не применялись;

→ на протяжении периода членства в ВТО на территории КНР практически не применялись специ-
альные защитные меры.

Отдельно необходимо отметить широко применяемую в КНР практику субсидирования. Меры под-
держки направлены прежде всего на модернизацию производства в отраслях, которые используют 
устаревшие технологии, на содействие развитию отдаленных регионов и сокращению разрыва 
в доходах между регионами.

Поддержка также продолжает предоставляться, в частности, отдельным стратегическим отрас-
лям с целью поощрения инновационной деятельности, модернизации промышленности, а также 
охраны окружающей среды и содействия «зеленому» развитию, а также сельскому хозяйству. 
Поддержка носит форму налоговых преференций, прямого перевода средств, а также доступа 
к кредитным средствам.

Важно отметить, что некоторые решения руководства КНР о введении мер, затрагивающих сферу 
внешней торговли и иные области международной экономической кооперации, обуславливаются 
соображениями национальной безопасности. В частности, подобные меры введены в области регу-
лирования электронной коммерции. 

Говоря об электронной коммерции в целом, важно отметить, что вследствие значительного уве-
личения объемов и темпов роста данного типа торговли в КНР, в последние годы назрела необ-
ходимость выработки комплексного законодательства в данной области. На сегодняшний день 
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законопроект, регулирующий электронную коммерцию, находится в процессе обсуждения с заин-
тересованными сторонами.

Важно отметить ряд изменений в китайском законодательстве в области регулирования электрон-
ной коммерции, которые в перспективе могут иметь позитивный эффект не только для националь-
ных производителей, но и иностранных партнеров. Данные изменения касаются вопросов защиты 
прав интеллектуальной собственности в цифровом пространстве; формирования комплексной си-
стемы обслуживания и развитие сектора услуг, связанного с осуществлением электронной коммер-
ции; мер в области обеспечения безопасности транзакций; расширения юридической ответствен-
ности электронных торговых площадок и онлайн платформ; регулирование деятельности бизнес 
операторов; меры в области защиты прав потребителей; обеспечение формирования безопасных, 
стабильных и эффективных каналов трансграничной электронной коммерции. 

Тем не менее, важно отметить, что в КНР сохраняется жесткий контроль за оборотом валюты и до-
статочно строгие требования в отношении платежных систем. Новые меры КНР в области элек-
тронной коммерции будут направлены на поощрение отечественных банков и платежных систем, 
а также содействие осуществлению трансграничных электронных платежей в юанях. Меры по 
повышению эффективности системы приграничного надзора, обеспечению централизованной 
отчётности и контроля приведут к тому, что иностранные поставщики товаров и услуг лишатся воз-
можности напрямую взаимодействовать с конечным потребителем. 

Кроме того, что немаловажно, обсуждаемый законопроект в области кибербезопасности может 
привести к зарегулированности Интернет–экономики. Это связано с ужесточением требований 
по локализации серверов, требований по обязательной проверке и сертификации импортного 
ИТ-оборудования, программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, норм в области за-
щиты персональной информации.

КНР продолжает работу над усовершенствованием, модернизацией и увеличением прозрачности 
своего законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности (ИС), которое 
с течением времени становится всё более благоприятным для иностранных контрагентов, что бес-
спорно является положительным фактором с точки зрения международного торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Система защиты прав ИС в КНР сегодня охватывает довольно широкий круг 
объектов, которые могут получить защиту, а ее сроки соответствуют последним международным 
стандартам. Особенно стоит отметить усилия КНР по созданию обширной сети агентств и судов, 
расположенных по всей территории страны, которые отвечают за применение прав ИС и пресече-
ние нарушений в данной области.

Тем не менее, несмотря на достигнутый прогресс, определенные трудности в области защиты прав 
ИС в КНР по ряду отдельных вопросов все ещё не были разрешены. К ним относятся:

→ низкая степень защиты генетических ресурсов;

→ отсутствие временных ограничений по разработке дженериков, аналогичных лекарственным 
препаратам, защищенным патентом;

→ ограниченный опыт КНР в сфере защиты коммерческой тайны. 

Отдельное внимание важно уделить вопросам экологии. В настоящее время Китай существенно 
меняет подходы к экономическому развитию, принимая во внимание необходимость снижения 
негативного влияния на окружающую среду и задачи перехода к зеленому производству. Об этом 
свидетельствуют последние стратегические планы Китая, меры, направленные на развитие зеле-
ного финансирования, предпринимаемые Национальным банком Китая и Шанхайской биржей, 
а также включение положений об экологии в последние региональные торговые соглашения. 
Постепенно изменяется и экологическое законодательство Китая: в 2015 г. вступил в силу Закон 
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об охране окружающей среды, который является первой серьезной попыткой, нацеленной на гар-
монизацию задач экономического и социального развития с задачами охраны окружающей среды.

С точки зрения экологического регулирования, важно отметить позиции КНР по ключевым вопро-
сам, обсуждаемым на площадках ВТО. Так, КНР является одним из крупнейших участников миро-
вой торговли экологическими товарами, а, соответственно одним из наиболее заинтересованных 
участников и потенциальных бенефициаров переговоров относительно Соглашения по экологи-
ческим товарам (EGA). Кроме того, позиции Китая на переговорах ВТО по рыбным субсидиям ясно 
отражают приоритеты развития национального рыбного хозяйства КНР, и в частности, намерение 
Китая продолжать модернизацию отрасли при активной государственной поддержке. Это объясня-
ет предложение Китая создать список «зеленых» субсидий, а также возражения против ужесточе-
ния требования по нотификации введенных субсидий. 

Полевое исследование, проведённое в Харбине, выявило, что для абсолютного большинства видов 
пищевой продукции первичным «барьером» является вкусовая разница между предпочтениями 
китайского и российского потребителя. Большинство видов пищевой продукции не сможет успеш-
но продаваться без изменений рецептуры, корректирующий вкус продукта, для его соответствия 
вкусовым предпочтениям потребителей в Китае. При этом активная маркетинговая политика 
отдельных производителей ЕАЭС обеспечивает заметное присутствие их товаров на полках китай-
ских супермаркетов.

Подводя итоги, важно отметить, что, несмотря на значительное число ограничений, применяемых 
КНР относительно иностранных поставщиков товаров, услуг и инвестиций во многих областях 
регулирования происходят позитивные сдвиги, обеспечивающие более привлекательный доступ 
на китайский рынок. Имеющиеся же барьеры, в том числе регуляторного характера, должны быть 
должным образом отражены и максимально элиминированы в рамках формируемого Соглашения 
между ЕАЭС и КНР. Кроме того, КНР уже на сегодняшний день обладает широкой сетью регио-
нальных торговых соглашений, закрепляющих обязательства по преференциальному доступу 
на двустороннем уровне. Данный опыт необходимо использовать и при формировании Соглаше-
ния между ЕАЭС и КНР.
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