ПРИЛОЖЕНИЕ 2
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПОЛИТИКИ КНР ПО ВЫБОРОЧНОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ЛЬГОТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ И РАЙОНАХ

1.Общие замечания
Методы создания преференциального климата для иностранных
инвесторов в КНР отличаются большим разнообразием, причем в
конкретных географических районах и отраслях экономики могут
применяться различные их сочетания. Большинство льгот не применяются автоматически, а требуют специального запроса и, зачастую,
последующего процесса переговоров между предприятием с
участием иностранного капитала и соответствующими органами
власти.
В КНР нет особого национального законодательства, выделяющего те или иные конкретные отрасли в плане представления особых
преференций вкладываемому в них иностранному капиталу (кроме
портового хозяйства). Вместе с тем, во всех специальных экономических зонах, "открытых" городах и зонах (районах) экономического и технологического развития в этих городах, а также в
других регионах выделяется набор отраслей и подотраслей, являющихся приоритетными и поэтому в первую очередь пользующихся
максимальным набором преференций, устанавливаемых общенациональным законодательством и решениями местных властей. )
*) К зонам (районам) экономического и технологического развития относятся, в частности, и китайские "кремниевые долины", созданные в ряде открытых городов.
Например, одна из таких зон в г.Шанхае (в котором расположены 90% всех совместных предприятий, действующих в КНР) в юго-западном районе Caohejing представляет такую "кремниевую долину". Она занимает площадь 4 кв.км., на которых действует 35 электронных предприятий, несколько университетов и колледжей,
специализирующихся в области электроники.В районе занято 20 тыс. технических
специалистов. Планируется, что в этом районе будут сконцентрированы все шанхайские предприятия, действующие в таких отраслях, как электроника, информационная технология, коммуникационные системы на оптическом волокне, лазерная и космическая технология.
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Можно выделить следующие основные инструменты, используемые в КНР для регулирования процесса создания совместных
предприятий в интересах китайской экономики:
- налог на чистую прибыль предприятия. Установленная стандартная ставка национального налога на прибыль совместного
предприятия составляет 30%. Кроме этого взимается местный налог
размером в 10% от величины национального, что в сумме означает
взимание налога на чистую прибыль предприятия в размере 33%.
Для предприятий, которые полностью принадлежат иностранному
инвестору, применяется прогрессивный налог в пределах 20-40%
плюс местный налог в размере 10% от национального;
-совокупный налог на операции хозяйственных организаций,
занимающихся промышленной и коммерческой деятельностью, аналогичный налогу на продажи товаров местного изготовления на внутреннем рынке и на экспорт, а также на ввоз импортных товаров
варьируют в пределах от 1,5% до 69% для операций с товарами, от
2,5% до 7% - для купли-продажи услуг. Возможно установление
преференциальных пошлин на экспортные и импортные товары
(номинальные пошлины колеблются в пределах от 5 до 400%);
- платежи за пользование земельным участком могут значительно меняться в зависимости от района страны, размера предприятия,
отрасли его функционирования и других факторов;
- другие (дополнительные) льготы. Могут включать в себя преференции в снабжении сырьевыми и энергетическими ресурсами и
другие льготы;
В г.Пекине имеется "кремниевая улица", также получившая статус "района технологического развития'. Это - район Lhongguancun, в котором к началу 1988 г. было
создано почти 150 высокотехнологичных предприятий, из которых 80%
специализировалось в производстве компьютеров и другой электронной продукции,
остальные - в биотехнологии, производстве новых материалов, приборов,
химических товаров и оказания консультативных услуг. В 1987 г. общий оборот указанных предприятий достиг почти 245 млн.долл., а их основной капитал - около 13
млн.долл. Многие предприятия - кооперативные, некоторые частные. Ряд
предприятий создал совместные фирмы с иностранными компаниями.
Об инвестиционном режиме в таких зонах см. ниже.
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- выделение приоритетных отраслей. Китайские власти выделяют отдельные отрасли экономики в том или ином географическом
районе, где создается наиболее благоприятный климат для зарубежных инвесторов.
Весь перечень инструментария регулирования деятельности
иностранного капитала в китайской экономике применяется государственной властью на двух уровнях - общенациональном и местном
(провинция, специальные экономические зоны, прибрежные
"открытые" города, отдельные города во "внутренних" провинциях).
Например, в соответствии с китайским законодательством все соглашения о создании совместных предприятий должны получать одобрение Управления иностранных капиталовложений Министерства
внешних экономических связей и торговли КНР. Это управление,
однако, делегирует полномочия на одобрение создания совместных
предприятий (до определенного потолка иностранных инвестиций в
них) местным властям, обычно местным Комиссиям по внешним
экономическим связям и торговле. Соответствующая Комиссия в
Пекине имеет право одобрять создание совместных промышленных
предприятий с общими инвестициями до 10 млн.долл., Комиссия в
Шанхае - до 30 млн.долл., а большинство провинциальных комиссий
- до 5 млн.долл.
Местные власти имеют также право на одобрение большинства
проектов в сфере услуг - возведения туристических гостиниц, деловых зданий, жилых зданий для иностранцев. Вместе с тем, центральное Министерство сохраняет за собой право пересматривать решения
местных властей.
Соглашения о передаче технологии должны получать одобрение
отдела импорта и экспорта технологии Министерства внешних экономических связей и торговли КНР. Вместе с тем, право на одобрение
контрактов стоимостью до 5-10 млн.долл. передается, как правило,
местным властям или соответствующим министерствам.
Между конкретными мерами, производимыми национальными
властями и местными органами власти, существуют значительные
различия. Как правило, инвестиционный климат, создаваемый на
местах, более либерален, чем тот, который предусмотрен обще-
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национальным законодательством: местные власти обычно дополняют льготные положения последнего своими собственными преференциями, имеющими целью привлечь иностранный капитал и технологию в свою экономику, отдельные ее приоритетные отрасли. В
отдельных случаях те или иные льготы конкретно не объявляются, а
подлежат переговорам между местными органами власти и соответствующими совместными предприятиями.
II.Методы, применяемые на национальном уровне
Налог на прибыль предприятия:
а) для новых совместных предприятий с конкретным сроком
существования 10 лет и более:
- освобождение от уплаты налога в течение первых двух
прибыльных лет;
- 50%-ная скидка с налога в течение последующих 3-х прибыльных лет;
б) для совместных предприятий с длительным периодом оборота
капитала, для совместнх предприятий, действующих в отсталых,
отдаленных районах, а также тех, которые действуют в
низкоприбыльных секторах (например, сельское хозяйство, лесное
хозяйство, лесная промышленность, добыча угля глубокого залегания) :
- 15-30%-ная скидка с налога в течение 10 лет после истечения
срока освобождения от уплаты налога и его снижения с одобрения
Министерства финансов КНР;
-возмещение 40% налоговой суммы, уплаченной с прибыли,
реинвестированной в КНР в течение 5 и более лет иностранным
участником совместного предприятия;
в) для предприятий, полностью принадлежащих иностранному
капиталу:
- освобождение от уплаты налога в первый прибыльный год;
- 50%-ная скидка с налога в течение последующих двух лет;
-15-30%-ная скидка с налога в течение 10 лет после истечения
срока освобождения от уплаты налога и его снижение с одобрения
Министерства финансов КНР.
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Совокупный налог на операции хозяйственных организаций,
занимающихся промышленной и коммерческой деятельностью:
а) на импортные операции:
-освобождение от налога (пошлины) сырья и материалов, частей, компонентов, упаковочных материалов, импортируемого иностранным партнером для переработки или сборки конечного продукта
или для производства экспортных товаров;
- освобождение от налога (пошлины) оборудования и материалов, ввозимых в качестве части капмталовложений.
Платежи за пользование земельным участком.
Ставки платежей различны для отдельных отраслей и районов.
Предусмотрены льготы для высокотехнологичных отраслей и экспортных производств (см. ниже).
Другие льготы:
Предусмотрены следующие льготы для проектов, связанных со
строительством портов:
- налог на прибыль установлен в 15%;
- освобождение от уплаты налога на прибыль в течение первого
прибыльного года;
-50%-ная скидка с налога на прибыль в течение 5 лет (для
предприятий, испытывающих финансовые трудности);
б) освобождение от 10%-ного налога на переводимую прибыль;
в) гарантированные высокие ставки за пользование портовыми
услугами для обеспечения получения запланированных прибылей.
В дополнение к перечисленным льготам и преференциям в КНР
в соответствии с Постановлением Госсовета от 11 октября 1986 г.
предоставляются особые льготы предприятиям с участием иностранного капитала: а) "промышленным предприятиям, производящим
продукцию преимущественно на экспорт" (т.н. "экспортные
предприятия");
б)"промышленным
предприятиям,
обладающим
передовой технологией, поставленной иностранными инвесторами,
занятыми в разработке новых видов продукции, модернизации и
замене товаров с целью увеличения валютной выручки от экспорта
или замены импорта" (т.н. "технологически передовые
предприятия").
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Принадлежность к указанным категориям предприятий определяется и удостоверяется специальным свидетельством местными
органами власти.
Ш.Общенациональные льготы для "экспортных предприятий" и
"технологически передовых предприятий"
Налог на прибыль предприятия:
- 50 % -ная скидка с налога после истечения срока осовобождения
от уплаты налога и его снижения по "обычному" национальному
законодательству для "экспортных предприятий", 70% и более продукции которых в данный год идет на экспорт. Для "экспортных
предприятий" с экспортной квотой в данный год в 70 % и более, ставка
налога для которых уже составляла 15%, она снижается до 10%;
- продление на 3 года периода уплаты 50%-ного налога на
прибыль для "технологически передовых предприятий";
- возмещение в полном размере суммы налога, уплаченного с
прибыли иностранных инвесторов, реинвестированых с целью
организации при реализации "экспортных" или "технологически
передовых предприятий" в течение 5 и более лет.
Совокупный налог на операции хозяйственных организаций,
занимающихся промышленной и комерческой деятельностью:
-отмена налога на экспорт продукции предприятий с участием
иностранного капитала, кроме сырья и переработанной нефти и
других товаров, подпадающих под специальный контроль государства.
Платежи за использование земельным участком:
Установлен следующий порядок для "экспортных" и "технологически передовых" предприятий, кроме расположенных в деловых районах крупных городов:
- от 5 до 20 юаней за кв.м в год в районах, где плата за развитие
территории и пользование участком рассчитывается и взимается
вместе;
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-не более 3 юаней за кв.м в год в районах, где платежи за
развитие территории рассчитываются и взимается один раз, или в
районах, где развитие территории проводится самими указанными
предприятиями.
Определение конкретных размеров платежей, порядка и сроков
их взимания производится местными властями.
Другие льготы:
-"экспортным" и "технологически передовым" предприятиям
предоставляется приоритет в снабжении водой, электричеством,
транспортом и связью. Платежи за указанные товары и услуги взимаются в размере и в порядке, установленных для местных
предприятий;
-"экспортные" и "технологически передовые" предприятия пользуются приоритетом в получении краткосрочных займов, а также
других кредитов Банка Китая.
Важную роль в привлечении капитала и технологии иностранных фирм играет применяемый в КНР порядок налогообложения
сделок по передаче технологии.
В налогообложении поступлений иностраннной фирме за проданное ею право на использование ее технологии и опыта существуют
значительные особенности.
Китайцы по-разному облагают налогами фирмы-продавцы технологии, которые имеют "предприятие" в КНР (являются партнером
в совместном предприятии, собственником предприятия), и все
другие фирмы.
В первом случае на сделки, предусматривающие передачу технологии китайской стороне, распространяется Закон о налоге на
прибыль иностранного предприятия, который устанавливает прогрессивный налог на чистую прибыль.
Во втором случае применяется 20%-ный налог на валовый доход, который в данном случае является платежом китайской стороны
иностранной фирме как за право пользования технологией, так и за
техническое обучение, технические услуги и техническую документацию, предоставленные в связи с передачей тезнологии. В эту кате-
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горию платежей не включаются те, которые осуществляются, когда
иностранная фирма проводит только модернизацию существующего
оборудования, установку и наладку проданного Китайской стороне
оборудования.
Во втором случае, т.е. при 20%-ном налоге на валовый доход,
ставка налога может, во-первых, быть снижена до 10%, и, во-вторых,
налог может не взиматься вообще. Снижение налога до 10% обычно
требует одобрения местных налоговых властей, однако, если получатель технологии расположен в специальной экономической зоне или
открытом городе, снижение до 10% происходит автоматически. Местные власти могут снизить налог до менее 10% или отменить налог
вообще, если предоставляемая технология оценивается как "передовая" или условия передачи технологии рассматриваются "преференциальными" .
В связи с вышеуказанным иностранными фирмами рекомендуется в случаях заключения сделок, предусматривающих как продажу
оборудования, так и передачу технологии, проводить в контракте
разделение между соответствующими платежами китайского партнера. В случае, когда такое разделение отсутствует, налог взимается
с общей суммы валового дохода.
Полное осовобождение от налога на валовый доход вне
специальных зон и открытых городов требует одобрения Министерства финансов КНР и предоставляется в том случае, когда и передаваемая технология оценивается как передовая, и условия ее передачи
рассматриваются как преференциальные.
Фирмы отдельных стран могут получать в определенных случаях льготы в налогообложении сделок по передаче технологии в
результате заключения межправительственных соглашений по вопросам налогообложения. Например, по условиям китайскоамериканского соглашения об установлении двойного налогообложения, каждая из стран обязалась взимать налог на ройялти, получаемые по лицензионным соглашениям, в размере не более 10%.
Это означает, что ройялти, получаемые и в тех случаях, когда технология не будет признана "передовой", а с условием лицензионного
соглашения - льготными.
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Обратимся теперь к рассмотрению инструментария, применяемого местными властями. Здесь есть существенные различия между:
а) специальными экономическими зонами; б) "открытыми" прибрежными городами и зонами (районами) экономического и технологического развития в них, а также островом Хайнань; в) "внутренними"
провинциями.
(IV. Специальные экономические зоны
(Shenzhen, Shantou, Xiamen, Zhuhai)

Инвестиционный "потолок" одобрения местными властями совместных предприятий, а также предприятий, полностью принадлежащих иностранной стороне:
а) для предприятий с инвестициями иностранной стороны в 5
млн.долл. и более:
-в сфере услуг: освобождение от налога в течение первого
прибыльного года; 50%-ный налог в течение следующих двух лет;
- в высокотехнологичных секторах: освобождение от налога на
срок до 5 лет;
б) в зоне Xiamen:
- для соглашений сроком на 10 и более лет, предусматривающих
модернизацию экспорт-ориентированных предприятий: особождение от налога на первые 4 прибыльные года; 50%-ный налог в
течение следующих 5 прибыльных лет;
- для предприятий в низкоприбыльных секторах: освобождение
от налога или его сокращение;
в) для "экспортных предприятий" в специальных экономических
зонах, экспортная квота которых составляет в данный год 70% и
более, установлена 10%-ная ставка налога на прибыль.
Совокупный налог на операции хозяйственных организаций,
занимающихся промышленной и коммерческой деятельностью:
а) на импортные операции:
- с разрешения властей от налога (пошлины) освобождается:
- импорт машин и оборудования, компонентов и частей, сырья и
полуфабрикатов, топлива, автомобилей для использования в
строительстве и производстве в специальной экономической зоне;
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- импорт продовольствия и оборудования и приспособлений для
разведки нефти на континентальном шельфе;
-50%-ное сокращение налога на импорт вин и крепких
напитков, табака и товаров каждодневного потребления, не подпадающих под импортные ограничения Министерства внешних экономических связей и торговли;
б) на экспортные операции:
-освобождение от налогов (пошлин) товаров, произведенных в
специальной экономической зоне (товары, ввезенные в зону из
других районов страны и экспортируемые из зоны, подлежат обложению) ;
в) на внутренние продажи в специальной экономической зоне:
- 50%-ное сокращение налога на такие товары, как нефть,
крепкие напитки и сигареты, производимые в специальной экономической зоне;
-особождение от налога или его снижение по особому решению
местных властей;
г) на внутренние продажи в районах Китая вне специальной
экономической зоны:
- подлежат налогообложению в соответствие с национальным
налоговым законодательством.
Плата за пользование земельным участком:
а) в зоне Shenzhen: предприятия, использующие передовую технологию, могут быть освобождены от местных платежей за пользование замельным участком;
б) в зоне Xiamen: предприятия, контрактный срок существования которых равен 10 и более лет, предусматривающие модернизацию экспорт-ориентированного производства, освобождаются от оплаты за пользование земельным участком в период строительства и первых 5 лет производственной деятельности.
Другие льготы:
а) освобождение от 10%-ного налога на переводимую прибыль;
б)50%-ная амортизация машин и оборудования в первый год
использования.
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Отраслевая специализация:
а) зона Shantou: нефтихимия, электроника, текстиль, пластмассы, игрушки, строительные материалы, металлоизделия, сельское
хозяйство, туризм, недвижимость, электроэнергия, транспорт;
б) зона Xiamen: электроника, микрокомпьютеры, точное
машиностроение, приборостроение, строительные материалы,
чистые химические продукты, текстиль, пищевые товары, туризм,
транспорт, связь;
в) зона Zhuhai: строительные материалы, электроника, бытовые
химические товары, продовольствие, машины и оборудование,
нефть.
14 прибрежных "открытых" городов и остров Хайнань.
Инвестиционный "потолок" одобрения местными властями совместных предприятий, а также предприятий, полностью принадлежащих иностранной стороне:
а) Шанхай, Тяньцзинь: 30 млн.долл.;
б) Далян, Гуаньчжоу: 10млн.долл.;
в)остальные
города
(Qinhuangdao,
Yantai,
Qingdao,
Lianyungang, Nantong, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Zhanjiang, Beihai)
до апреля 1986 г.: 5 млн.долл. Затем они были лишены этого права.
Иностранные инвестиции в этих городах подлежат обязательному
одобрению местных властей.
Налог на прибыль предприятия:
а) для большинства отраслей: 20%-ная скидка на определенный
период;
б)15%-ная ставка налога для: наукоемких предприятий;
предприятий с иностранным капиталом в 30 млн.долл. и более;
предприятий, действующих в разработке энергоресурсов (кроме
нефти), на транспорте, в строительстве портов;
в) для "экспортных предприятий" в зонах экономического и технологического развития, экспортная квота которых составляет в данный год 70% и более, установлена 10%-ная ставка налога на
прибыль.
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Совокупный налог на операции хозяйственных организаций,
занимающихся промышленной и коммерческой деятельностью:
а) на импортные операции:
- освобождается от налога (пошлины) ввоз производственного
оборудования, конторского оборудования, строительных материалов, импортируемых как составная часть инвестиций, а также
автомобили для использования предприятия;
- освобождается от налога (пошлины) ввоз сырья, запасных частей, компонентов, упаковочных материалов, импортируемых для
производства экспортной продукци;
б) на экспортные операции:
-освобождаются от налога (пошлины) все товары, кроме небольшого числа товаров, экспорт которых контролируется государством;
в) на продажи на китайском рынке: подлежат налогообложению
в соответствии с национальным налоговым законодательством.
Кроме отмеченных особенностей инвестиционного климата в 14
прибрежных городах и на острове Хайнань имеются специфические
льготы, применяемые в расположенных в указанных городах, зонах
или районах экономического и технологического развития:
Налог на прибыль предприятия:
а) установлена 15%-ная ставка указанного налога;
б) для инвестиций в транспортную отрасль, энергетику и телекоммуникации налоговая ставка - менее 15%;
в) в зоне экономического и технологического развития в
низкоприбыльные предприятия могут быть освобождены от уплаты
налога или его ставка снижена;
г) местный налог:
- может быть отменен или снижен по решению местных властей;
-в зоне экономического и технологического развития в r.Qingdao
действует освобождение от местного налога в течение первых двух
прибыльных лет и 50%-ное обложение в течение следующих трех
лет;
-в зоне экономического и технологического развития в r.Tianjin
действует освобождение предприятий с участием иностранного
капитала от местного налога до 1990 г.
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Плата за пользование земельным участком:
а) в зоне экономического и технологического развития в r.Ningbo
предусмотрены скидки с установленных ставок платежей;
б) в зоне экономического и технологического развития в г. Гуанчжоу предприятия, в которых иностранный партнер представляет
"очень нужную" технологию, освобождаются от платы за пользование земельным участком.
Другие льготы:
а) во всех зонах экономического и технологического развития в
14 открытых городах действует освобождение от 10 % -ного налога на
переводимую прибыль;
б) продукция, производимая совместными предприятиями и
использующая на 70% китайское сырье и материалы, может
частично или полностью сбываться на китайском рынке;
в) в зоне экономического и технологического развития в г. Гуанчжоу существуют следующие льготы для зарубежных китайцев из
Гонконга, Макао и с о.Тайвань:
-гарантированное длительное освобождение от налогов или их
снижение в случае реинвестирования части прибылей в Китае;
- если инвестиции производятся в предприятие с передовой технологией, инвестор может продавать продукцию на китайском рынке
в течение первых двух лет.
VI.Пекин и различные провинции
г.Пекин
Инвестиционный "потолок" одобрения городскими властями
совместных предприятий, а также предприятий, полностью принадлежащих иностранной стороне - 10 млн.долл.
Отраслевая специализация - пищевая промышленность, электроника, текстиль, строительные материалы, машиностроение, металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство.
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пров.Фуузянь
Инвестиционный "потолок" - 10 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия - установлены льготы для зарубежных китайцев:
- для контрактов о создании предприятий на срок 10 лет и более
- освобождение от налога на 5 лет и 50%-ное налогообложение в
остальные годы;
- для инвестиций в низкоприбыльные отрасли или в предприятия
в отсталых районах - освобождение от уплаты налога и снижение его
ставки в первые 5 лет, затем сокращение ставки налога на 15-30% на
срок 10 лет.
Плата за пользование земельным участком: установлена 50%ная скидка со ставки платежей для зарубежных китайцев.
Отраслевая
специализация:
инфраструктура
(включая
строительство гаваней, железных дорог, энергостанций, шоссейных
дорог), горнодобыча, производство бытовых приборов, микрокомпьютеров, точных приборов, химических товаров, строительных материалов, текстильных товаров, продовольствия, аквапродуктов,
инжениринг.
пров.Ганьсу:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия - освобождение высокотехнологических предприятий. Платежи за пользование земельным участком:
а) для отдельных проектов плата может быть отменена на период
строительства;
б) для всех предприятий с иностранным участием плата снижена
как минимум на 50% по сравнению со средним национальным уровнем.
Отраслевая специализация: водосбережение, текстильная, кожевенная,
фармацевтическая,
лесоперерабатывающая,
металлургическая промышленность, туризм.
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пров.Гуандун:
Инвестиционный "потолок" - 10 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия:
а) для предприятий в низкоприбыльных отраслях и отсталых
районах освобождение от уплаты налога и снижение его ставки в
первые 5 лет, снижение ставки на 15-30% в последующие 10 лет;
б) дополнительные льготы для инвестиций в горных уездах
провинции.
Совокупный налог на операции хозяйственных организаций:
освобождение от уплаты налога в течение 2 лет для отдельных товаров, разрешенных к продаже на китайском рынке (кроме сахара,
сигарет, наручных часов, алкогольных напитков, телевизоров, кассетных магнитофонов).
Другие льготы: освобождение от уплаты 10%-ного налога на
переводимую прибыль.
Отраслевая специализация: энергетика, коммуникации, транспорт, пищевая промышленность, текстильная промышленность,
производство стройматериалов, керамики, микрокомпьютеров, горнодобыча, производство нефти на шельфе, электроника, сельское
хозяйство (особенно животноводство и рыбоводство).
пров.Гуанси:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия:
а) совместные предприятия в отсталых, отдаленных районах
освобождаются от уплаты налога в течение первых 5 лет;
б) для предприятий, производящих передовую, конкурентоспособную на мировых рынках продукцю - освобождение от уплаты
налога в течение 2 лет, 50%-ная скидка на следующие 4 года;
в) местный налог на прибыль предприятия:
-освобождение от уплаты этого налога для совместных
предприятий в отсталых, отдаленных районах;
-освобождение от уплаты этого налога, если годовой доход
предприятия составляет менее 1 млн.юаней.
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пров.Гуйчжоу:

Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Плата за пользование земельным участком - низкоприбыльные
предприятия освобождаются на 1-3 года от уплаты временного городского налога на недвижимость.
Отраслевая специализация: энергетика (угольная промышленность,
производство
гидроэнергии),
транспорт,
производство
строительных материалов, текстильных товаров, металлургия,
машиностроение, включая электронику, сельское хозяйстов,
туризм.
пров. Хэбэй:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия: низкоприбыльные предприятия
освобождаются от уплаты налога или получают скидку в течение
первых 5 лет.
Другие льготы: освобождение от уплаты 10%-ного налога на
переводимую прибыль.
Отраслевая
специализация:
пищевая
промышленность,
текстильная промышленность, производство строительных материалов, электроника, химическая промышленность, туризм,
животноводство.
пров.Хэйлунузян:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Плата за пользование земельным участком:
-установлены ставки на более низком уровне, чем в соседних
провинциях;
- до 1987 г. действовало освобождение на 3 года от платы за
пользование земельным участком и 70-90 %-ная скидка на платежи
за развитие территории.
Отраслевая специализация: добыча минеральногос сырья, сельское хозяйство, лесная промышленность, нефтепереработка, тяжелое машиностроение, точное приборостроение, племенное животноводство, птицеводство, сахароварение, производство бумаги.
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пров.Хунань
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия:
- низкоприбыльные предприятия освобождаются от уплаты налога на первые 5 лет;
-совместные предприятия, испытывающие трудности с уплатой
налогов, освобождаются от уплаты местного налога на прибыль в
течение первых 5 лет.
Платежи за пользование земельным участком: в технологически
передовых отраслях предоставляются скидки.
Отраслевая специализация: упаковка пищевых товаров,
текстильная промышленность, электроника, машиностроение, металлургия, химическая промышленность, производство строительных материалов, транспорт, производство электроэнергии, почтовое
дело и коммуникации.
пров.Пзянси:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия:
а) для новых совместных предприятий со сроком существования
10 лет и более:
- освобождение от уплаты налога в течение первых двух
прибыльных лет;
- снижение ставки налога на следующие 6 лет;
б) при иностранных инвестициях в 10 млн.долл. и более, или
инвестициях в технологические передовые отрасли, или в долгосрочные проекты (например, освоение энергозапасов и портовое
строительство) ставка налога снижается до уровня 15-24 %;
в) при инвестициях в сельское хозяйство, в т.ч. в животноводство, предоставляется 30%-ная скидка с налога дополнительно на 1015 лет;
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г) освобождение от местного налога на прибыль предприятия при
объеме иностранных инвестиций в 10 млн.долл. и более, или
инвестиций в технически передовых отраслях, или в долгосрочные
проекты.
Совокупный налог на операции хозяйственных организаций:
предусмотрена налоговая скидка или освобождение от уплаты налога
на продажи на китайском рынке товаров, разрешенных к этому.
Платежи за пользование земельным участком:
-предусмотрено снижение ставок или отмена платежей по
специальному решению;
- освобождаются от уплаты налога предприятия в животноводстве и других отраслях сельского хозяйства в течение 5 лет. Отраслевая специализация: животноводство и другие отрасли сельскохозяйственного производства, аквакультура, пищевая промышленность,
производство строительных материалов (в т.ч. цемента, стекла и
гипса), добыча минерального сырья, производство фаянсовой посуды, химическая промышленность, транспорт, электроника, коммуникации, дубление кож, производство пластмасс, текстильная
промышленность, производство энергии.
пров.Ляонин:
Инвестиционный "потолок" - 10 млн.долл.
Платежи за пользование земельными участками: в городе
Shenyang значительные скидки со ставок пла ежей и 50%-ную
скидку с платежей за развитие территории получают предприятия с
иностранными капиталовложениями более 2 млн.долл. или общими
капиталовложениями более 6 млн.долл. с экспортной квотой не менее
70%.
Приоритетные отрасли: машиностроение, включая электронику, нефтихимия, производство строительных материалов, металлургия, легкая промышленность, транспорт, коммуникации,
ядерная энергетика.
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Внутренняя Монголия:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Платежи за пользование земельными участками: ставки на 3050% ниже, чем в прибрежных городах.
Приоритетные отрасли: машиностреоние, металлургия, энергетика, электроника, химическая промышленность, текстильная,
кожевенная, пищевая, упаковочная промышленность, животноводство,
производство
фаянса,
железнодорожное
строительство,
производство строительных материалов.
пров.Нинся:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия: совместные предприятия,
контрактный срок которых равен 10 и более лет, свобождаются от
уплаты налога в течение первых 5 прибыльных лет, затем им предоставляется скидка со ставки налога на 15-30% на срок 10-15 лет.
Приоритетные отрасли: пищевая, легкая, текстильная промышленность, машиностреоние, включая электронику.
пров.Пинхай:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия: для г.Xining установлено, что
предприятия, импортирующие капитал и технологии, освобождаются от уплаты налога в течение 3-5 лет.
Приоритетные отрасли: цветная металлургия, животноводство,
кожевенная, пищевая, легкая промышленность, машиностроение,
производство пластмасс.
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пров.Шаньси:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия:
1) предусмотрено освобождение от уплаты налога в течение 5-10
лет для следующих предприятий: низкоприбыльные предприятия в
сельском хозяйстве (в т.ч. животноводство), лесном деле;
предприятия в отсталых горных районах и других отдаленных
районах; предприятия с иностранными инвестициями 3 млн.долл. и
более, высокотехнологичные предприятия с длительным оборотом
капитала;
2) установлено освобождение от уплаты местного налога на
прибыль предприятия в течение 5 лет.
Совокупный налог на операции хрозяйственных организаций:
возможно принятие решений об освобождении конкретных
предприятий от уплаты налога (пошлины) на экспортные операции.
Платежи за пользование земельным участком:
- установлены льготные ставки для предприятий, действующих
в отсталых или отдаленных районах, для предприятий в угледобывающей и химической промышленности;
-освобождены от платежей за пользование земельным участком
высокотехнологичные предприятия, а также предприятия, не получающие прибыль;
- все предприятия освобождены от уплаты налога на собственность в течение 1-3 лет;
-от уплаты налога на собственность в течение 3-5 лет могут быть
освобождены низкоприбыльные предприятия, предприятия в отдаленных и горных районах, предприятия с иностранными
инвестициями 3 млн.долл. и более, высокотехнологичные
предприятия с длительным периодом оборота капитала.
Дополнительные льготы:
- зарубежные китайские инвесторы могут получить дополнительные льготы;
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- снабжение предприятий с участием иностранного капитала
сырьем, топливом и электроэнергией по ценам местного рынка,
обычно значительно меньшим, чем в прибрежных районах: скидка на
цены этих товаров до 10% при плате иностранной валютой.
Приоритетные отрасли: угледобыча, производство стекла, керамики, химических волокон, строительных материалов, добыча газа, легкая промышленность, пищевая промышленность, животноводство, туризм.
пров. Синьцзян:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия:
- иностранный партнер, реинвестирующий прибыль в данной
провинции в течение 5 и более лет, имеет право на возмещение 50 %
налога на прибыль, уже уплаченного с реинвестированной суммы;
- установлено освобождение от уплаты местного налога на
прибыль в течение 5 лет;
-установлена 50%-ная скидка со ставки местного налога на
прибыль для предприятий с годовой прибылью менее 1 млн.долл.
Совокупный налог на операции хоязйственных организаций:
предприятия освобождаются от уплаты налога (пошлины) на экспорт
(кроме товаров, на которые имеются государственные ограничения).
Платежи за пользование земельным участком:
- для предприятий в сельском хозяйстве (в т.ч. животноводстве)
и ирригации могут быть установлены пониженные ставки или могут
быть освобождены от платежей;
- установлена скидка в 50% с налога на собственность в течение
5 лет.
Приориетные отрасли: текстильная, меховая промышленности,
электроника, производство бумаги, моющих средств.
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пров. Юньнань:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия:
- установлена 15-30%-ная скидка в течение с 6 по 10 год
прибыльного функционирования совместного предприятия, контрактный срок жизни которого равен 10 и более лет;
-установлена 30%-ная скидка для предприятий в сельском хозяйстве и лесной промышленности, а также предприятий, расположенных вне района Kunming.
Платежи за пользование земельным участком: установлены
льготы ставки (от 2 до 30 юаней за кв.м в год) для предприятий,
контрактный срок жизни составляет 10 и более лет.
Приоритетные отрасли: энергетика, транспорт, производство
цветных металлов, лесная промышленность, сельское хозяйство
(включая животноводство), машиностроение (включая электронику),
текстильная,
фармацевтическая
промышленность,
производство строительных материалов, туризм.
пров. Чжецзян:
Инвестиционный "потолок" - 5 млн.долл.
Налог на прибыль предприятия: предусмотрена выдача разрешений на уплату льготной ставки налога (15%) для предприятий,
производящих импортозаменяющую продукцию или технологически передовые товары.
Платежи за пользование земельным участком: установлены
льготы для предприятий, применяющих передовую технологию или
действующих в сфере туризма.
Дополнительные льготы: освобождение предприятий с участием
иностранного капитала от уплаты 10%-ного налога на перевозимую
прибыль.
Приоритетные отрасли: ковроделие, производство мрамора,
туризм.
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