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СЕКЦИЯ 4 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КИТАЯ 

 

В.Л. Клюня, д-р экон. наук, проф., 

Ван Сюемэн 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

Основу экономической системы Китая составляет социалистическая обществен-

ная собственность на средства производства. Социалистическая общественная соб-

ственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком и осуществляет 

принцип «от каждого по способностям, каждому по труду». Экономическая система, 

основанная на общенародной и коллективной собственности, одновременно сосуще-

ствуют с другими способами производства. Социалистическая общественная собствен-

ность священна и неприкосновенна. Запрещается любым организациям и частным ли-

цам, какими бы то ни было способами присваивать или подрывать государственную и 

коллективную собственность. 

Необщественный сектор экономики, включает индивидуальные и частные хо-

зяйства, ведущие дела в установленных законом пределах, являются составляющей 

социалистической рыночной экономики. Государство охраняет законные права и инте-

ресы индивидуальных и частных хозяйств, а также поощряет, поддерживает и направ-

ляет их развитие и осуществляет наблюдение и контроль необщественного сектора 

экономики. Государство может реквизировать или использовать частную собствен-

ность граждан, а также выплатить компенсацию, при наличии общественных нужд. 

Экономическая система Китая прошла эволюционный путь развития, в результа-

те чего она основывается на следующих принципах: 

− сформирована плюралистическая структура собственности, в которой разно-

образные экономические элементы развиваются одновременно; 

− создана система рыночной конкуренции, рыночные механизмы начали иг-

рать основную роль в важнейших отраслях; 

− от прямого регулирования и контроля в области макроэкономического 

управления государство, благодаря реформе финансовой, налоговой и денежно-

инвестиционной системы, перешло к косвенному регулированию; 

− произошли важные изменения в системе трудоустройства и распределения 

доходов. В-пятых, сформирована структура всесторонней и многоуровневой внешней 

открытости. После вступления Китая в ВТО в 2001 году внешняя открытость китайской 

экономики значительно продвинулась вперед [1]. 
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Можно выделить основные положения реформ китайской модели: 

1. Проработка стратегии реформ, которая во взаимосвязанной форме обеспе-

чивалась экономическими, политическими и идеологическими мерами; 

2. Правильный выбор на начальном этапе реформ отраслей хозяйства (отрас-

ли, которые дают быструю прибыль, накопление капитала, обеспечивают занятость 

населения и служат базой для развития своего хозяйства); 

3. Руководство страны не упускает возможность управления экономикой на 

макроуровне; 

4. Постепенность, практическая отработка моделей на выборочных направле-

ниях: в отраслях хозяйства и территориальных единицах; 

5. Подкрепление экономических реформ политическим средствами, что вы-

ражалось в создании благоприятной внешней и внутренней обстановки в стране, в не-

допущении развития негативных тенденций, возникающих в процессе реформ; 

6. Руководство страны не позволило разрушить идеологические установки, 

ценности, господствующие в обществе, хорошо понимая, что это ведет к потере ориен-

тации людей. Один из главных факторов китайского успеха состоит в низком государ-

ственном бремени (налоги) на экономику. [2] 

В соответствии с экономической системой формировалась и налоговая система 

Китая. Налоговая система Китая выступает важнейшим экономическим институтом, по-

средством которого обеспечивается перераспределение доходов в целях повышения 

благосостояния общества и государства. 

Государственными органами, обладающими полномочиями разрабатывать 

налоговое законодательство и определять налоговую политику в Китае, являются: 

− Всекитайское собрание народных представителей и его Постоянный комитет, 

которые разрабатывают, принимают и вводят в действие налоговые законы; 

− Государственный Совет, который разрабатывает административные положе-

ния, правила и инструкции в области налогообложения; 

− Министерство финансов, Государственное налоговое управление, Комитет 

тарификации и классификации при Государственном Совете и Главное таможенное 

управление. Эти органы разрабатывают и принимают нормативные документы в обла-

сти налогообложения. Департамент налоговой политики Министерства финансов отве-

чает за формирование налоговой политики, а Государственное налоговое управление 

осуществляет налоговое администрирование.  

Налоговая система Китая по объектам налогообложения включает в себя: 

− налоги с оборота: НДС, налог на потребление (налог с продаж), налог на 

предпринимательскую деятельность; 

− налоги на прибыль (доходы): налог на прибыль предприятия, налог на при-

быль предприятия с иностранными инвестициями и иностранных предприятий, подо-

ходный налог с физических лиц; 

− ресурсные налоги: ресурсный налог, земельный налог (плата за пользование 

землями городов и районов); 
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− целевые налоги и сборы: налог на содержание и строительство городов, 

налог на пользование сельхозугодиями; налог на инвестиции в основной капитал; 

налог на реализацию земли; 

− имущественные налоги: налог на имущество, налог на недвижимость; 

− налоги с операций (действий): налогна пользование автотранспортными 

средствами и водными судами, гербовый сбор, налог на передачу имущества; 

− сельскохозяйственные налоги: налог на земледелие, налог на содержание и 

разведение скота. [3] 

Администрирование центральных (общегосударственных) налогов осуществля-

ют налоговые органы, входящие в систему управлений по центральным налогам. Эти 

управления находятся в подчинении Главного государственного налогового управле-

ния (ГГНУ), которые осуществляют сбор. 

Администрирование местных (региональных) налогов осуществляют налоговые 

органы, входящие в систему управлений по местным (региональным) налогам отдель-

ных провинций. Данные управления возглавляются налоговыми управлениями по 

местным налогам провинциального уровня, а они находятся в подчинении народных 

правительств провинциального уровня и Главного государственного налогового управ-

ления (ГГНУ). 

Таким образом, налоговая система Китая развивалась с учетом приоритетов, 

стоящих перед обществом на различных этапах формирования и развития экономиче-

ской системы страны. 
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