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Часть 1 Основные функции
налогообложения

Налогообложение имеет три 
главные функции:
1) Сбор бюджетных доходов

2)  Контроль экономического 
функционирования

3)  Регулирование распределения 
доходов
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1. Сбор бюджетных доходов

Налогообложение является основным 
источником поступлений в бюджет страны, 
служит основой нормального 
функционирования государственной машины, 
это самая основная и самая важная функция 
налогообложения. В 2009 году все 
поступления от налогообложения в Китае 
составила 5,9515 трлн юаней, их доля в 
бюджетных поступлениях составила 86,9%. 
Доля налоговых поступлений и бюджетных 
поступлений в ВВП составила 
соответственно 17,7% и 20,4%.
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2. Контроль экономического 
функционирования

• Налогообложение является важным средством 

государственного макро контроля. Как и 

регулирование процентных ставок, резервов, 

полномочий на установление налоговой системы и 

регулирование налоговых ставок сосредоточено в 

центре. При экономическом перегреве, как правило, 

применяются меры по увеличению налогов, 

порождая дефляционный эффект на народное 

хозяйство; при экономическом охлаждении или 

спаде, как правило, применяются меры по 

снижению налогов для стимулирования 

экономического роста.
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3. Регулирование распределения 
доходов

• Налогообложение выполняет важную функциональную роль 

в регулировании распределения доходов. В сфере первичного 

распределения народных доходов путем регулирования 

соответствующей налоговой системы и налоговой политики 

повышаются заработная плата служащих и рабочих; в сфере 

перераспределения народных доходов за счет регулирования 

индивидуального подоходного налога и налога на имущество 

эффективно регулируется разрыв в личных доходах; в сфере 

третичного распределения народных доходов проведение 

стимулирующей пожертвование налоговой политики 

побуждает  организаций и частных лиц пожертвовать деньги 

и товары в те социальные сфере, которые нуждаются в 

срочной помощи.
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Часть 2 Налоговая политика в области науки и 

техники, индустриальной области и в сфере 
импорта и экспорта

Наука и техника – это главная производительная сила.
Китай придает чрезвычайно большое внимание научно-
техническому развитию, сформировала целую систему
налоговых политик поддержки научно-технического развития,
которая включает в себя:

• 1) Налоговая политика, способствующая развитию высоких и новых 

технологических предприятий. В отношении утвержденных высоких и 

новых технологических предприятий подоходный налог взимается в 

размере 15-процентной налоговой ставки. 

• 2) Налоговая политика, стимулирующая вложения в область науки и 

техники. Исследовательские расходы и расходы на разработку 

предприятий, возникающих в результате исследования и разработки 

новой продукции, новой техники и новых технологий, начисляются и 

вычитаются в размере 50% от таких расходов. 
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3). Налоговая политика, способствующая превращению научно-
технических достижений.

Во-первых, доходы организаций и индивидуальных лиц (в том
числе, созданные на инвестиции иностранных бизнесменов центры
исследования и разработки, иностранные предприятия и
индивидуальные лица-иностранцы), получаемые от занятия
деятельностью по технической передаче, технической разработки и
связанной с ней деятельностью по техническим консультациям и
техническому обслуживанию, освобождаются от взимания налога с
оборота.

Во-вторых, в течение одного срока (года) платы налогов, та часть
доходов предприятий-резидентов от технической передачи, не
превышающая 5 млн. юаней, освобождается от взимания
корпоративного подоходного налога, а с части доходов,
превышающей 5 млн. юаней, взимается корпоративный подоходный
налог с 50-процентным сокращением.

В-третьих, с индивидуальных премий в виде акций или пропорции
инвестирования, выдаваемых НИИ и вузами научно-техническим
работникам по превращению должностных научно-технических
достижений, временно не взимается индивидуальный подоходный
налог после рассмотрения в компетентном налоговом органе.
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Налоговая политика в индустриальной области

1)  Налоговая политика, способствующая развитию индустрии 

программного обеспечения и интегральной схемы. В 

отношении той части реального налогового бремени НДС на 

продукты программного обеспечения, превышающей 3%, 

осуществляется немедленный возврат после взимания налога. 

Возвращенные налоговые суммы, направляемые на 

программное обеспечение и реинвестицию, не облагаются 

корпоративным подоходным налогом; в отношении вновь 

созданных предприятий по производству продукции 

программного обеспечения, предприятий по производству 

интегральных схем, соответствующих определенным 

техническим требованиям, осуществляется политика «два 

освобождения и три сокращения на половину» в части 

корпоративного подоходного налога.
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2) Налоговая политика, стимулирующая развития сектора

культуры. В последние годы государство

обнародовало ряд налоговых политик по содействию

развития сектора культуры. Например, в отношении

оперативных культурных непроизводственных

учреждения, реструктуризированных в предприятия,

предоставляются льготы освобождения от

корпоративного подоходного налога и налога на

недвижимость; в отношении доходов от кинопроката и

сервиса по радио- и теле- вещательной операции

предоставляются льготы освобождения от НДС и

налога с оборота; а признанным анимационным

компаниям предоставляется такой режим налоговых

льгот, что и для предприятий программного

обеспечения.
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3). Налоговая политика, способствующая развитию
технически передового сектора обслуживания.

Во-первых, в отношении технически передовых
обслуживающих предприятий, признанных 21
образцово-показательном городе по сервисному
аутсорсингу, корпоративный подоходный налог
взимается с сокращением 15% от налоговой ставки;
расходы на обучение служащих и рабочих
вычитаются перед взиманием корпоративного
подоходного налога по факту в пропорции, не
превышающей 8% общего объема зарплаты
предприятия, а в отношении превышающей части
допускается перенос и удержание в последующих
годах платы налогов.

Во-вторых, доходы от деятельности по
оффшорному сервисному аутсорсингу технически
передовых обслуживающих предприятий,
признанных 21 образцово-показательном городе по
сервисному аутсорсингу, освобождаются от налога
с оборота.
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• 4). Разработка налоговой политики, содействующей развитию
стратегически новых индустрий. Уже обнародовано
Постановление Госсовета КНР об ускорении инкубирования и
развития стратегически новых индустрий, которое
предусматривает развитие 7 ведущих стратегически новых
индустрий – энергосбережение и охрана окружающей среды,
биология, производство оборудования высокой добавленной
стоимости, новые источники энергии, новые материалы,
автомобиль на новых источниках энергии. Правительство
приняло решение, согласно которому необходимо в сочетании
с направлением реформирования налоговой системы и
особенностями видов налога и относительно особенностей
стратегически новых индустрий разработать и
усовершенствовать политику налоговой поддержки, которая
бы стимулировала инновацию, направляла инвестиции и
потребление. Например, в отношении автомобилей на новых
источниках энергии, наряду с предоставлением финансовых
дотаций необходимо рассмотреть предоставить частным
лицам, покупающим такие машины, льготы по налогу на
покупку автомобиля, налогу на автотранспортное средство и
судно и др.
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Налоговая политика в сфере экспорта и 

импорта

• (1) Налоговая политика по импорту. Ввоз некоторых важных

научно-технических оборудований, важных технологический

оборудований, их деталей и узлов освобождается от

импортной таможенной пошлины и НДС в импортном звене.

• (2) Налоговая политика по экспорту. Экспорт энергоемких,

сильно загрязняющих и ресурсных товаров или подлежащих

ограничению на экспорт товаров облагается в соотвествии с

установленной законодательством тарифной ставкой НДС в

экспортном звене или дополнительно облагается экспортной

таможенной пошлиной. В отношении экспорта обычных

продуктов или продуктов, экспорт которых стимулируется,

вводится относительно низкая ставка возврата налога на

экспорт или нулевая тарифная ставка.
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