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ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Поддержка иностранных инвес-

тиций входит в число приоритетных 
направлений экономического раз-
вития и закрепляется в Циркуляре о 
мерах по расширению открытости и 
активному использованию иностран-
ных инвестиций, принятом 12 января 
2017 г. Государственным советом КНР 
(далее — Циркуляр).

В Циркуляре определяется госу-
дарственная политика в сфере инос-
транных инвестиций, а также меры, 
способствующие созданию равных 
условий для иностранных инвестици-
онных предприятий (ИИП) и привлече-
нию прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в Китай.

В соответствии с Циркуляром пре-
дусматривается ряд новых инвести-
ционных стимулов, в том числе:

 разрешается местным органам 
власти оказывать поддержку иност-
ранным инвестициям, основанным на 
инновационной, скоординированной 
зеленой открытой экономике совмес-
тного потребления;

 поощряется перевод ИИП своей 
деятельности в Центрально-Западный 
и Северо-Восточный регионы Китая 
с предоставлением прав на льготное 
финансирование и государственную 
поддержку мелиорации земель;

 дается право на получение зе-
мельного участка с 30%-м снижени-
ем минимальной цены под проекты, 
находящиеся в поощряемой для инос-
транных инвестиций сфере;

 разрешается транснациональ-
ным корпорациям открывать штаб-
квартиры, центры закупок и расчет-
ные центры в Китае; 

 разрешается централизованно 
управлять выручкой и платежами в 
юанях и иностранной валюте из Китая;

 улучшаются возможности ИИП 
по получению финансирования за 
пределами Китая за счет упрощения 
валютного управления внешними 
долгами;

 упрощаются таможенные проце-
дуры, предусматривается  повышение 
эффективности работы специальных 
правительственных онлайн-платформ 
для подачи заявок;

 создается семь новых свобод-
ных экономических зон для тести-
рования ряда мер, стимулирующих 
иностранные инвестиции.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Одной из основных идей, зало-

женных в Циркуляре, является созда-
ние одинаковых условий для местных 
и иностранных компаний. Достиже-
нию цели должен способствовать ряд 
мер по продвижению и развитию ин-
вестиций.

В их число входит инициатива 
«Сделано в Китае 2025», в рамках 
которой предусматривается продви-
жение высокотехнологического ин-
теллектуального «зеленого» произ-
водства, промышленного дизайна и 
брендирования, проектного консуль-
тирования, современной логистики, 
тестирования и сертификации.

Планируется закрепить равные 
требования и сроки, предъявляемые 
к местным организациям и ИИП для 
получения предпринимательских раз-
решений и квалификационных серти-
фикатов, а также устранить различия 
в требованиях к уставному капиталу 
таких организаций. Аналогичные из-
менения коснутся и локальных пра-
вил землепользования.

Кроме того, местными органами 
власти будут проводиться проверки 
добросовестности конкуренции, а в 
ходе тендеров будет гарантироваться 
равное отношение к продукции мест-
ных предприятий и ИИП.

Одним из приоритетных направ-
лений является развитие научной и 
технической сферы, в том числе под-
держка сотрудничества между мес-
тными и иностранными исследова-
тельскими учреждениями. Также ИИП 
и высокоталантливые иностранные 

граждане, постоянно проживающие 
в Китае, смогут получить поддержку 
при создании научных и технических 
центров.

Дополнительные меры будут при-
няты в сфере обеспечения прав ин-
теллектуальной собственности (ИС), 
в том числе будет обеспечено предо-
ставление гарантий защиты прав ИС, 
принадлежащих ИИП, а также оказано 
содействие международным организа-
циям при создании центров по прими-
рению и арбитражу в сфере ИС в Китае.

Вводятся новые возможности по 
получению финансирования для ИИП, 
в том числе путем выпуска корпора-
тивных, конвертируемых облигаций, 
иных долговых инструментов. ИИП 
будет предоставлено право подавать 
заявки для размещения на трех пло-
щадках Китайской фондовой биржи, 
а также в Общегосударственной сис-
теме продажи акций малых и средних 
предприятий.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ
Одной из особенностей в право-

вом регулировании инвестиций в Ки-
тае является выделение категорий 
инвестиций, в соответствии с чем оп-
ределяются возможность и условия 
инвестирования в отдельные отрас-
ли экономики. Согласно последнему 
Справочнику иностранных инвестиций 
(далее — Справочник), выпущенному в 
2015 г., выделяются четыре категории:

1. Поощряемые. Иностранные ин-
вестиции этой категории получают 
преимущества от беспошлинного 
импорта некоторого оборудования и 
других подобных стимулирующих мер. 
Данная категория включает 349 от-
раслей.

2. Ограниченные. Инвестиции в дан-
ные отрасли подвергаются различным 
ограничениям и требуют получения 
согласований. В эту категорию входят 
38 секторов, но по существующим ог-
раничениям могут быть послабления 
или их могут снять в центральных и 
западных регионах Китая.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

ИНОСТРАННОМУ ИНВЕСТОРУ
Китай, имеющий одну из крупнейших экономик мира, интересен для 
инвестирования по ряду причин, в числе которых — действующая ин-
вестиционная политика, направленная на либерализацию рынка, уп-
рощение административных процедур, создание новых возможностей 
для иностранных инвестиций.
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3. Запрещенные. Для иностранных 
инвестиций закрыты такие сферы, 
как контроль воздушного транспорта, 
почтовые услуги, консультационные 
услуги по правовым вопросам и ряд 
других.

4. Разрешенные. Инвестиции, не 
включенные ни в одну из указанных 
категорий, по общему правилу счи-
таются разрешенными. На данный 
момент наблюдается тенденция по 
исключению ряда отраслей из кате-
гории запрещенных сфер, в резуль-
тате чего они переходят в категорию 
разрешенных (например, транспорт и 
сфера услуг, обрабатывающая про-
мышленность, горнодобывающая и 
нефтегазовая промышленность).

В ходе реформ 2016 г., призван-
ных упростить регулирование прямых 
иностранных инвестиций, в допол-
нение к Справочнику был принят Ог-
раничительный список (Negative list) 
с перечислением отраслей, доступ 
инвестиций к которым запрещен или 
ограничен. Среди них отрасли, связан-
ные с добычей драгоценных металлов, 
переработкой кукурузы и пищевого 
масла, с производством биологическо-
го жидкого топлива, а также мотоцик-
лов и оборудования для железнодо-
рожного транспорта и др. 

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
СТИМУЛЫ
Иностранные инвесторы, вклады-

вающие свои средства в экономику 
Китая, могут рассчитывать на ряд 
общенациональных и локальных пре-
ференций. Наибольшие преимущес-
тва получают ИИП, осуществляющие 
деятельность в сфере высоких тех-
нологий, — они дополнительно имеют 
право на изъятие в размере 50 % рас-
ходов на исследования и разработку.

Кроме того, все инвесторы могут 
получить освобождение от импорт-
ных пошлин при ввозе оборудования 
для реализации инвестиционных про-
ектов в поощряемых отраслях либо с 
привлечением займов иностранных 
правительств или международных 
организаций. Обязательным услови-
ем является самостоятельное исполь-
зование оборудования.

Территориальные преференции 
распространяются на ИИП, учреж-
денные для реализации проектов 
поощряемой категории инвестиций в 
16 регионах, провинциях и муниципа-
литетах региона Западный Китай. Эта 
группа инвесторов до 2020 г. уплачи-
вает налог на прибыль по преферен-
циальной ставке 15 %.

Дополнительные преимущества 
можно получить при создании ИИП 
в специальных экономических зонах 
или зоне Пудун (Шанхай). В них инвес-
торы получают преимущества в виде 
освобождения от налога на прибыль 
на первые два года, сниженной став-
ки в размере 12,5 % на последующие 
три года и ставки 15 % на все осталь-
ное время.

ФОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
ПРИСУТСТВИЯ В КИТАЕ
Независимо от того, какую форму 

компании выберет инвестор, пред-
варительно необходимо провести 
тщательное правовое исследование 
рынка, чтобы понять, какие именно 
требования существуют в отношении 
сектора (отрасли), в котором будет ра-
ботать компания.

Наиболее популярными формами 
корпоративного присутствия иност-
ранных компаний в Китае являются 
компании с 100%-ми иностранными 
инвестициями, совместные предпри-
ятия и представительства. 

Компания с 100%-ми 
иностранными инвестициями 
(Wholly foreign-owned enterprises; 
WFOE)
WFOE учреждаются на основа-

нии Закона КНР о предприятиях со 
100%-ми иностранными инвестици-
ями (Закон о WFOE) и подробных пра-
вил реализации Закона о WFOE. WFOE, 
как правило, учреждаются в форме 
общества с ограниченной ответствен-
ностью, но возможно учреждение и 
в другой форме. В настоящее время 
большинство WFOE в Китае создаются 
одним иностранным инвестором, хотя 
Правила WFOE разрешают двум или 
более иностранным инвесторам объ-
единяться для создания общей WFOE. 

WFOE бывают следующих видов:
 компании, которые производят 

свою продукцию в Китае для экспорта;
 консалтинговые компании;
 компании, которым разреше-

но торговать, покупать и продавать в 
Китае. 

Данная форма учреждения имеет 
свои преимущества и недостатки.

Преимущества: 
 нет необходимости привлекать 

к участию в компании китайских пар-
тнеров. Это позволяет иностранным 
владельцам WFOE самостоятельно 
контролировать развитие и деятель-
ность компании; 

 WFOE не сталкивается с ограни-
чениями, установленными для пред-
ставительств; 

 на WFOE распространяется по-
вышенная защита интеллектуальной 
собственности в соответствии с меж-
дународным правом;

 ответственность акционеров 
ограничивается их первоначальными 
инвестициями;

 отсутствие необходимости по-
лучения лицензии на экспорт продук-
ции, производимой в Китае;

 возможность легко конвертиро-
вать прибыль (юани в доллары /евро 
и др.).

Недостатки: 

 процесс создания WFOE слож-
ный и долгий (около 1 года);

 WFOE может работать в ограни-
ченном круге сфер/отраслей; 

 высокие требования к капита-
лу для определенных видов WFOE. 
Несмотря на то, что Китай принял ре-
шение об устранении требования к 
минимальному капиталу в качестве 
условия для открытия WFOE, в реаль-
ности каждое заявление рассматри-
вается отдельно и требование к мини-
мальному капиталу пересматривается 
в каждом конкретном случае;
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 WFOE является плательщиком 
всех возможных налогов в Китае: кор-
поративный налог (3—5 %); НДС; налог 
на дивиденды (20 %; для публичных 
компаний с дивидендами — 10 %); на-
лог на прибыль (на основе валовой 
прибыли составляет 25 %, за исключе-
нием высокотехнологичных компаний, 
компаний-резидентов особых эконо-
мических зон и Западного Китая). 

Совместное предприятие 
с акционерным капиталом 
(Equity Joint Venture — EJV)
EJV создаются в юридической 

форме общества с ограниченной от-
ветственностью. Оно учреждается 
на основании договора о создании 
совместного предприятия между ки-
тайской и иностранной сторонами 
после утверждения Министерством 
торговли Китая или схожим местным 
органом и другими соответствующи-
ми департаментами.

Главной отличительной чертой EJV 
является распределение прибыли и 
рисков пропорционально вкладу каж-
дой стороны в уставный капитал. Дру-
гими словами, распределение рисков 
и прибыли между партнерами совмес-
тного предприятия не может отличать-
ся от доли первоначальной инвести-
ции. По правилу доля общего капитала 
иностранной стороны не должна быть 
меньше 25 %.

Данная форма учреждения имеет 
свои преимущества и недостатки.

Преимущества:
 по сравнению с WFOE сфера 

деятельности EJV не ограничивается 
определенными отраслями;

 распределение рисков и объема 
инвестиций между иностранным и ки-
тайским партнерами;

 возможность обеспечить менее 
затруднительную процедуру получе-
ния лицензий и правительственные 
льг оты благодаря участию китайско-
го партнера;

 определенные активы китайско-
го партнера могут быть ценными для 
иностранного инвестора (например, 
право землепользования, оборудова-
ние, инфраструктура, обученный пер-
сонал, каналы сбыта и т. д.).

Недостатки:
 как и WFOE, EJV является пла-

тельщиком всех возможных налогов 
в Китае; 

 зависимость в принятии реше-
ний и подготовке стратегических пла-
нов от требований и желаний китайс-
кого партнера. 

Кооперативное совместное 
предприятие 
(Cooperative Joint Venture —  CJV)
Основными отличительными черта-

ми CJV по сравнению с EJV являются:

 возможность сторон распре-
делять прибыль и убытки по своему 
усмотрению, а не пропорционально их 
соответствующим взносам в устав-
ный капитал;

 возможность объединять капи-
талы в иных, не предусмотренных для 
EJV формах;

 иностранная сторона может по-
дать заявку на возврат своего инвес-
тиционного капитала за счет средств, 
полученных от амортизации основных 
средств, амортизации нематериаль-
ных активов и т. д., в течение всего 
срока деятельности предприятия (в 
некоторых случаях до момента упла-
ты налога на прибыль).

CJV принимают одну из двух раз-
личных форм:

 чистое CJV, при котором не 
создается отдельное юридическое 
лицо, а стороны вносят свой вклад 
непосредственно в проект и напря-
мую несут связанные с проектом 
риски;

 гибридное CJV, при котором 
создается отдельное юридическое 
лицо, а обязательства сторон, как 
правило, ограничиваются их взноса-
ми в капитал.

Работа в форме CJV наиболее 
удобна для гостиниц и коммерческих 
комплексов, а также в инфраструк-
турных проектах, т. е. в случаях, когда 
после завершения деятельности CJV 
активы сторон остаются в Китае. В то 
же время CJV в обрабатывающей про-
мышленности не поощряются. 

Также CJV обычно используются 
в проектах, для участия в которых у 
китайского партнера не хватает собс-
твенных материальных активов.

Представительство 
(Representative offi ce)
Открытие представительства 

считается наиболее простой для 
учреждения формой корпоратив-
ного присутствия в Китае. Однако 

такие представительства могут за-
ниматься только посреднической, 
маркетинговой или другой неком-
мерческой деятельностью. Предста-
вительство не является компанией, 
которая имеет право заниматься 
бизнесом и получать прибыль, для 
этих целей требуется регистрация 
отдельного юридического лица, на-
пример, в форме WFOE или совмес-
тного предприятия. Такие города, 
как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу или 
Шэньчжэнь, являются наиболее бла-
гоприятными для учреждения пред-
ставительства.

Как правило, представительства 
напрямую регистрируются в органах 
промышленности и торговли. Толь-
ко для некоторых видов представи-
тельств, например, в таких сферах, как 
банковская деятельность, ценные бу-
маги, страхование, требуется получе-
ние специального разрешения. 

Представительства могут облагать-
ся налогами на основании их расходов 
(в Гуанчжоу, Шанхае, Пекине, Нинбо и 
Шэньчжэне ставка около 13 %), а не 
доходов. Этот принцип не относится к 
представительствам иностранных ком-
паний, оказывающих услуги: например, 
иностранные юридические фирмы, 
бухгалтерские и налоговые фирмы. 
Представительствам таких компаний 
разрешено осуществлять в Китае де-
ятельность, приносящую доход. 

Ольга СОЛОВЬЯНЧИК, 
юрист

Алексей ВАШКЕВИЧ, 
помощник адвоката
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