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Аннотация: МСП играют уникальную и важную роль в увеличении занятости, стабилизации
роста и поощрении инноваций, и они постепенно становятся более заметными в качестве жизненно
важной силы национальной экономики. По сравнению с крупными предприятиями,МСП часто находятся в относительно слабом положении из-за собственных средств, масштаба, технологий, уровня
талантов, а также ограничений их операционной среды. Как создать благоприятную среду для развития МСП стало важной стратегической целью в экономическом развитии Китая и России, и были
приняты различные меры для содействия развитию МСП. Среди них, политика налоговой и налоговой поддержки является наиболее важной ее частью. В данной статье в качестве объектов
исследования рассматривается налоговая политика МСП в Китае и России, а также подробно
анализируется состояние развития МСП в двух странах. На основе данных о МСП в Китае и России
анализируются проблемы текущей политики двух стран и успех политики льготного
налогообложения для МСП в обеих странах. Опыт обобщен. Опираясь на опыт двух стран,
основанный на содействии здоровому и быстрому развитию малых и средних предприятий Китая,
выдвигаются соответствующие контрмеры и предложения по улучшению политики льготного
налогообложения.
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китайскими и российскими МСП являются
многообещающими. Есть надежда, что китайские
и российские МСП смогут и дальше расширять
свои
собственные
возможности
развития,
постоянно оптимизировать структуру продуктов и
укреплять инновационное сотрудничество.
- Сравнительное исследование развития МСП
Китая и России
1. Критерии разделения МСП
Базовый закон – Федеральный закон от
24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Введение
019 год – 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Правительство Китая придает большое значение
развитию МСП и активизирует усилия по
поддержке инноваций и предпринимательства во
всем обществе. Россия также усилила защиту прав
и интересов малых и средних предприятий.
Поэтому 16 июня 2019 года в Харбине, Китай,
прошел Пятый Китайско-Российский промышленный форум малого и среднего бизнеса. На
форуме
были
проанализированы
текущие
характеристики китайско-российского налогообложения, и перспективы сотрудничества между

2

Таблица 1

Национальная служба статистики‖меры по классификации крупных, средних и малых предприятий‖2017 год
Таблица 2
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Из-за огромного населения Китая и быстро
развивающейся экономики, критерии разделения
МСП в Китае и России несколько отличаются.

2. Состояние развития МСП.

Диаграмма 1
Как показано в диаграмме 1, из-за влияния
международной экономики и политических причин, численность субъектов МСП в России
существенно не изменилось с 2016 по 2019 годы.
Не смотря на то, что экспорт был заблокирован

Китайско-Американской торговой войной, Китайское правительство приняло меры для расширения
внутреннего
спроса,увеличило
бюджетные
инвестиции.
Численность
субъектов
МСП
продолжает увеличиваться.

Диаграмма 2
Внимание! В указанную сумму среднесписочной численности
работников не включены индивидуальные
предприниматели.
Как показано в диаграмме 2, численность работников МСП в России существенно не
изменилось с 2016 по 2019 годы.
Китайское правительство приняло несколько
мер для расширения внутреннего спроса,поэтому
привлечено много сельских рабочих для

осуществления деятельности в городах.
- Основные меры поддержки МСП между Россией и Китаем
1. Основные меры поддержки МСП в России
Основным документом, который определяет
статус малого и среднего предпринимателя и описывает предоставляемые им меры государственной
поддержки, является Федеральный закон от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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(далее – Закон о развитии МСП).
2.Основные меры поддержки МСП в Китае
①С 1 апреля 2019 года Китай снизит ставку
НДС для обрабатывающей промышленности с
16% до 13%, а для транспорта и сферы перевозок,
строительства и ряда других секторов с 10% до
9%.
②Власти Китая понимают, что малый и средний бизнес – это его основные налогоплательщики. От них поступает порядка 46% всех налогов в
бюджет страны. В Пекине полагают, что если обложить предпринимателей повышенными налогами, это даст приток выручки лишь в краткосрочной перспективе, однако потом приведѐт к снижению выручки и затормозит экономическое развитие.

- Сравнительный анализ налоговой политики
МСП между Россией и Китаем
В России существуют специальные налоговые
режимы для МСП, а которые отсутствуют в Китае.
C 1 мая 2016 года был отменѐн бизнес-налог
(предоставление услуг, передача нематериальных
активов и продажа недвижимости), вместо него
китайские компании будут выплачивать НДС. Последние изменения были введены для повышения
собственной продуктивности предприятий, за счѐт
уменьшения правительственных доходов.
Кроме того, для МСП, ставка（0-3%）зависит
от суммы ежемесячного дохода, был введенупрощенный метод.
Таблица 3

Вид налога
НДФЛ
НДС
Налог на прибыль
Бизнес-Налог

Процентные ставки основных налогов
Россия
Китай
13%,30%, 35%
3-45%
0%,10%,20%
0%,3%, 11%,13%, 16%
20%
20%,25%
нет
Отменен, вместо него выплачивают НДС

Пример №1: ООО «Экватор»-Строительная
компания. В Марте купило товар на сумму 6500
РУБ.(включение налога), предоставило клиенту
Вид налога/Страна
МСП
Россия
Китай
други
е

Россия
Китай

товар на сумму 9000 РУБ.((включение налога)).
Кроме того, предоставило услугу на установку
окна на сумму 3000 руб (с включением налога).
Таблица 4
Налогооблагаемый доход
ставка НДС(РУБ)
Замечание
(9000+3000)/( 1+6%)
6%
679
УНС
(9000+3000)/( 1+3%)
3%
349
НДС вместо
Бизнес-налога
(9000+3000)/( 1+20%)
20%
2000
(9000+3000)/(1+16%)16%
758
НДС вместо
6500/(1+16%)
Бизнес-налога

Ставка НДФЛ зависит от вида и суммы доходов. Доход в виде оплаты труда облагается по прогрессивной шкале ставок от 3% до 45%. Необлагаемой суммой является минимум в 5000 юаней

для граждан Китая.
НДФЛ по прогрессивной шкале ставок: 1
ЮАНЬ=10РУБ
Таблица 5
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Пример №2: Кто-то получающий ежемесячную зарпрату 140000 РУБ, платит страховой взнос на 2000
РУБ, сколько надо платить НДФЛ?
Таблица 6
Страна
Вычет (руб) Нологовая база Ставка
НДФЛ
Замечание
Россия
2000
138000
13%
17940
Китай
2000
30000,40000
3%,10%
4900
Прогрессивный
доход
Из таблицы видно, что из-за прогрессивной
системы налогообложения ставки в Китае значительно варьируются в зависимости от налогооблагаемой суммы. В целом в России доля налоговых
поступлений в бюджет намного меньше, чем в
рассматриваемой стране. В Китае суммы поступлений выше и при этом хорошо выполняется одна
из основных функций налогов – перераспределение доходов.
Заключение
В целом, чтобы способствовать развитию малых и средних предприятий правительства Китая и
России приняли ряд фискальных мер: Китай провел налоговую реформу, принял прогрессивную
налоговую систему, кто располагает меньшими

доходами, соответственно платит меньше. Снизил
налоговую ставку, чтобы уменьшить налоговое
бремя корпораций и усилить энтузиазм предприятий. Столкнувшись с торговой войной между Китаем и США, она обеспечивает хорошие условия
для развития МСП, постоянно стимулирует внутренний рынок и способствует стабильному экономическому росту. Российская фискальная политика предполагает пропорцио-нальный сбор налогов,
уравнивая все категории налогоплательщиков и
снижая в целом уровень налогового бремени.
Кроме того, Россия принимает специальную налоговую систему, внедряет УСНО для МСП и обеспечивает правовую основу для развития МСП.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TAX POLICY OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Ding Xiaowei, Master Student,
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Abstract: SME play a unique and important role in increasing employment, stabilizing growth and encouraging innovation, and they are gradually becoming more visible as a vital force in the national economy.Compared to large enterprises, SME are often in a relatively weak position due to their own funds, scale,
technology, level of talent, and the limitations of their operating environment. How to create an enabling environment for the development of SME has become an important strategic goal in the economic development
of China and Russia, and various measures have been taken to promote the development of SME. Among
them, the tax and tax support policy is its most important part.In this article, the tax policy of SME in China
and Russia is considered as objects of research, and the state of the development of SME in two countries is
analyzed in detail. Based on data on SME in China and Russia, the problems of the current policies of the
two countries and the success of the preferential taxation policy for SME in both countries are analyzed. Experience is generalized. Based on the experience of the two countries, based on promoting the healthy and
rapid development of small and medium-sized enterprises in China, appropriate countermeasures and proposals for improving the policy of preferential taxation are put forward.
Keywords: SME, tax policy, RF, PRC
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