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Спонсоры

Компания SORDIS — один из крупнейших производителей и поставщиков крепкого алкоголя
на территории России и стран ближнего зарубежья. При изготовлении напитков Sordis использует исключительно натуральные ингредиенты.

Юридическая фирма Lidings является ведущим
национальным правовым консультантом на российском рынке, оказывающим юридическую поддержку российским и иностранным компаниям
по полному спектру правовых вопросов, связанных с ведением деятельности на территории России. Lidings консультирует лидеров рынка, представителей среднего и крупного бизнеса, инвесторов, рассматривающих возможность выхода
на российский рынок и активно реализующих
проекты в РФ.

S&K Вертикаль является независимым адвокатским бюро, партнёры которого более 15 лет специализируются на сложных судебных спорах,
системном разрешении корпоративных конфликтов и сопровождении процедур банкротства.
Среди клиентов бюро российские и иностранные корпорации и банки, входящие в списки
Forbes-200, Fortune Global 500, The Banker, органы
государственной власти, средства массовой
информации, общественные организации, интернет-компании и др.
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Закон достойных — творить добро и не ссориться.
Лао-Цзы, VI в. до н. э.
Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя
доверять? Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить?
Конфуций, V в. до н. э .

Предисловие ответственных редакторов

Прошло уже несколько лет с того момента, как в России был провозглашён так называемый «поворот на Восток». При этом ключевое место в политической и экономической сферах сотрудничества отводится именно взаимодействию с Китаем. За это время произошло многое: масса делегаций с обеих
сторон посетили дружелюбного соседа, были подписаны тысячи меморандумов о взаимопонимании между регионами, компаниями и университетами,
даже появились первые истории успеха реализации бизнес-проектов между
компаниями России и Китая.
Как помочь нашим странам не растерять первый импульс оптимизма,
не допустить преждевременного разочарования предпринимателей в своих
партнёрах и избежать возникновения конфликтных ситуаций? Прежде всего
это возможно благодаря знанию законов и практики их применения, а также
культурных особенностей, влияющих на правовую систему. В последнее время стали появляться разрозненные научные статьи, записи в блогах и даже
отдельные брошюры, посвящённые законодательству Китая. Однако они затрагивают лишь определённые, весьма узкие сегменты правового регулирования, не давая представления о правовой системе КНР, структуре государственных органов и основном массиве нормативных актов, воздействующих
на бизнес-структуры.
Ситуацию решили исправить Русско-Китайское Юридическое Общество
(РКЮО) и Центр Азиатских Правовых Исследований Юридического факультета МГУ (ЦАПИ МГУ). Именно они и выступили с инициативой написания
книги «Правовые основы бизнеса в Китае». Нам как ответственным редакторам приятно осознавать, что при поддержке наших коллег по РКЮО и ЦАПИ
МГУ удалось в сравнительно короткие сроки завершить работу над книгой.
Над содержанием книги работали как представители академической науки,
так и практики из юридических фирм обеих стран, граждане России и Китая.
О каждом из них вы сможете узнать в соответствующем разделе книги. Особо
следует упомянуть наших друзей, тех, кто внёс финансовый вклад в реализацию этого проекта. Мы хотим поблагодарить Максима Цыганова, компанию
SORDIS, Андрея Зеленина и юридическую фирму Lidings, а также Сергея Сла11

году и адвокатское бюро «S&K Вертикаль». Без их своевременной поддержки
наша книга никогда не увидела бы свет.
Сианьский университет Цзяотун (Xi’an Jiaotong University) оказал неоценимую интеллектуальную поддержку в лице своего научно-преподавательского состава и прежде всего одного из ответственных редакторов книги — Шаня
Вэньхуа. Выражаем искреннюю благодарность нашим коллегам, нашедшим
время выступить не только в качестве авторов, но и редакторов глав нашей
книги. Также огромное спасибо нашим переводчикам из компании B2B-перевод и лично Марии Суворовой.
Хочется надеяться, что наша книга станет надёжным помощником как
компаниям, выходящим на рынок Китая, так и представителям российских
государственных органов, планирующим сотрудничество с КНР, а также студентам и представителям науки, изучающим китайское право. Ну и конечно же она поможет российским представителям юридических департаментов
и юридических фирм в реализации совместных проектов и взаимодействии
с китайскими юристами. А если наша книга будет полезна бизнесу и юридическому сообществу, значит и два наших государства, и их экономики станут
ближе друг к другу! Приятного вам чтения!
Александр Молотников,
кандидат юридических наук,
доцент Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
председатель Правления РКЮО
Шань Вэньхуа,
PhD in Law (Кембридж), профессор,
декан Юридического факультета
Сианьского университета Цзяотун (Xi’an Jiaotong University)
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序言
一段时间以来，俄罗斯推行“转向东方”的国家战略，其中政治和经济
领域发展的关键点正在于推进与中国的合作。在此期间，发生了许多国际要
闻：中俄双方代表团睦邻友好互访，签署了上千份区域间、企业间和高校间的
合作协议，也完成了俄罗斯和中国公司之间第一批成功的商业项目。
如何帮助中俄两国之间保持乐观的投资势头，避免企业家和他们的合作
伙伴失望，避免冲突产生？首先，需要法律理论和法律实践，我们国家的文化
特点，影响了法律制度。近来，各种各样的学术论文，博客文章，甚至单行法
的中国法律小册子开始出现。然而，它们只介绍了中国的法律规范的很有限的
一小部分，并未系统地介绍涉及到企业和主要法规的中国法律体系和国家机关
的设置。
在此背景下，俄罗斯-中国法学会（RCLS）和莫斯科国立大学法学院的
亚洲法律研究中心（CALS
MSU）旨在解决这一问题。我们因此撰写完成《
中国营商法律指南》这本书。作为主编，我们很高兴地看到，在俄罗斯-中国
法学会和莫斯科国立大学法学院的亚洲法律中心的同事们的支持下，我们在相
当短的时间内完成了本书的编写和出版工作。这本书的内容是由学术界的知名
学者，以及两国的律师事务所，集合俄罗斯和中国两国人民智慧合作完成的。
您可以在书的具体章节中看到他们每个人的成果。特别应该提到我们的朋友
们，那些为这个项目的实施做出财政支持的人们。我们要感谢马克西姆·奇科诺
夫，SORDIS公司，安德烈·志林宁和Lidings律师事务所，以及谢尔盖·斯拉科特
和S＆K Vertical律师事务所。如果没有他们有力的支持，我们这本专著不会面
世。西安交通大学的教师团队也提供了有力的学术支持，尤其是我们的主编之
一单文华。在此诚挚感谢投入时间参与创作和编纂本书的同事们，感谢B2B翻
译公司的译者们，并特别感谢玛丽亚·苏瓦洛娃。
希望本书能成为可靠的参考，为进入中国市场的公司，俄罗斯国家机
关，意于同中国合作的投资者，以及研究中国法律的学生和学者提供帮助。当
然，这将有助于俄罗斯法律部门和律师事务所的代表与中国律师进行合作项目
和交流沟通。当然如果我们这部专著对商界和法律界有用，那么我们两国的经
济联系会越来越密切！享受您的阅读之旅吧！
亚历山大·摩罗特尼科夫，
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学法律系教授，
俄中法学会主席
法学博士
单文华，
西安交通大学校长助理,
西安交通大学法学院院长,
法学教授,
法学博士
13

Обращения к читателям

Юридический факультет МГУ всегда вдохновлял исследователей и учёных стремиться к познанию неизученного, всегда был во главе новых подходов и теорий. Ведущая роль в отечественной юридической науке сохраняется
и сегодня в современном глобальном, усложнившемся и ускорившемся мире.
Именно поэтому книга, которая впервые на русском языке настолько полно
раскрывает современное правовое регулирование предпринимательских отношений в Китайской Народной Республике, была издана Центром азиатских
правовых исследований Юридического факультета МГУ при руководстве доцента кафедры предпринимательского права Александра Молотникова. Данная книга, являющаяся второй в серии «Право Азии», является важной вехой
в планомерном исследовании российскими юристами современного права Китая. Данный труд может быть полезен как практикующим юристам, занятым
в проектах с китайскими коллегами, так и студентами и аспирантам, находящимся в начале своей карьеры и направившим свои научные интересы в сторону восточного соседа.
Предпринимательское право во всех странах мира характеризуется сложным содержанием и структурой отношений, и Китай не является исключением. Предприниматель вовлечён в обширный круг правоотношений, связанных
с организацией предпринимательской деятельности, внутрихозяйственным
и внутрикорпоративным структурированием бизнеса, а также, как субъект
бизнеса, в целом испытывает на себе государственное регулирование экономики. В связи с этим, «Правовое регулирование бизнеса в Ките» представляет
из себя наиболее комплексное исследования юридических аспектов ведения
бизнеса в одной из самых быстроразвивающихся и амбициозных экономик
XXI века. Поэтому особый интерес вызывают главы, посвящённые корпоративному праву Китая, различным вопросам регулирования инвестиций, а также рынку ценных бумаг. Важным аспектом является освещение вопросов, касающихся международных коммерческих споров как в континентальном Китае, так и в Гонконге.
Данный труд также призван разрешить парадокс во взаимоотношении российского и китайского бизнеса, который выражается в плотном сотрудниче14

стве и одновременном отсутствии понимания механизмов функционирования правовых систем. Главы, посвящённые особенностям государственного
регулирования экономики призваны познакомить читателя с правовой действительностью Китая и правосознанием его граждан, что предельно важно
при ведении бизнеса с восточными коллегами. Особенности взаимоотношений с китайскими партнёрами и практические советы, собранные в последней
главе, также могут стать хорошей опорой в будущих проектах.
Важно отметить тот факт, что Китайская Народная Республика в настоящий момент реализует невероятно глобальные инициативы: «Один пояс - один
путь», «Made in China 2025», — которые напрямую касаются иностранных инвесторов. Более того, начатое Си Цзиньпином структурное реформирование
экономики Китая в ближайшие несколько лет будет только набирать обороты, что безусловно отразиться на правовом регулировании предпринимательской деятельности. Таким образом, «Правовое регулирование бизнеса в Китае»
находится на острие прошедших и грядущих реформ и направлено не только
на фактическое отражение правовых механизмов в КНР, но и на формирование общего представления о тенденциях в законодательстве, что способствует грамотному построению бизнес-планов, а также помогает определить вектор для будущих научных исследований.
Евгений Губин,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права
Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
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***

Китайская правовая система никогда не была обижена вниманием зарубежных исследователей, но тем не менее её масштабных исследований в России в последнее время не велось. Интерес к правовому регулированию появился прежде всего тогда, когда вместе с ростом экономического и политического
влияния КНР возник главный вопрос: каким образом управляется столь многообразная и самобытная страна? И данный сборник по своему уникален: он
даёт современный взгляд на множество вопросов, связанных с правом и правоприменением в КНР, от истории правовых систем в Китае до современного
корпоративного права и валютного регулирования.
Работа, написанная российскими и китайскими специалистами, ценна
ещё и тем, что показывает как сами китайские специалисты оценивают свою
правовую систему, тесно увязывая её с историческим прошлым и пытаясь обнаружить истоки не в современном праве, а именно в самих глубинах китайкой культуры. Безусловно, с точки зрения строгой исторической науки многие утверждения могут показаться намеренным упрощением, повторением
устаревших взглядов на историю Китая или сведение к схемам, заложенным
ещё в 50-ые гг. ХХ века. Однако размышления о современных трансформациях
правовой системы КНР показывают и другую сторону вопроса: Китай умеет,
не меня ядра правовой системы и сохраняя её национальную самобытность,
трансформировать её в соответствии с изменяющейся социально-экономической и политической реальностью. Именно в адаптабельности к новым вызовам правовой системы Китая и заключена её устойчивость.
Примечательно, что российские и китайские специалисты дают разную хронологию основных этапов развития современной правовой системы КНР. Так российский подход выделяет один большой этап 1958–1976 гг.
(глава 2), который по сути вместил в себя абсолютно разные этапы с точки
зрения правоприменения, в то время как китайский подход постулирует отдельно 1949–1966 (т.е. до начала «культурной революции»), и период «культурной революции» 1966–1976 (глава 1). Не обсуждая в подробностях справедливость того или иного подхода, заметим, что сами различия свидетельствуют о разной оценке
16

Поиск «национального» в социально-правовой системе приводит китайских учёных к интересным утверждениям, например, в качестве факторов регулирования общества они видят и развитые неформальные отношения (гуаньси), и роль КПК в решении корпоративных споров, и культуру мирного
разрешения споров.
Опыт правового регулирования Китая бесценен и может быть, если не предметом для подражания, то как объектом минимум тщательного изучения. Китай — страна, объединившая десятки этносов, говорящих на разных языках
и обладающих разными историческими и национальными традициями, и находящаяся в сложной стадии перехода к рыночной экономики при доминирующей роли государства, во многом вынуждена искать новые, уникальные
подходы. Такая «переходность» видна и в корпоративном и валютном регулировании, и в законодательстве, касающемся форм организации компаний
и инвестиций, и защите национальных производителей, и в трудовом законодательстве, и формах разрешения трудовых споров. Стремление к социальной
справедливости, «гармонии отношений», виден и в решении арбитражных судов, которые пытаются поддержать баланс интересов в обществе, не вызывая
явного социального недовольства, — все это и составляет поучительный опыт
«жизни права» в современном Китае. И такие исследования помогают лучше
понять, чем живёт современный Китай и как ныне самая успешная экономика мира строит своё правовое регулирование.
Алексей Маслов,
доктор исторических наук, профессор,
руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ
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«Правовые основы бизнеса в Китае» — уникальный в своём роде труд, над
которым совместно работали ведущие специалисты из России и Китая. Данная книга может выступать как в качестве учебника для студентов, так и просто в качестве увлекательного чтения для профессиональных юристов, предпринимателей и китаистов.
Несмотря на то, что «Правовые основы бизнеса в Китае» повествует о правовых институтах и юридических механизмах ведения бизнеса, авторы учитывают
национальные и исторические особенности Китая. Подобный подход позволяет
проникнуть не только в суть китайского права, но и познакомиться с его базисом:
национальными и культурно-историческими источниками китайского права.
Необходимо помнить, что ключевым источником, духовно-исторической
основой китайского права является конфуцианство. Из т.н. «пяти связей» этого учения первая — это связь государя и подданного. В понимании Конфуция
«когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и нужда; когда государство не управляется согласно с разумом, постыдны богатство и почести».
По итогам съезда КПК, состоявшегося в октябре 2017 года, был принят ряд
стратегических решений, направленных на повышение жизненного уровня населения Китая, улучшения экологической и социальной среды, стимулирования инвестиций в человеческий капитал. Эта реальность даёт новые возможности для российского бизнеса, открывает новые рынки сбыта, стимулирует
реализацию совместных инвестиционных проектов. Наряду с традиционной
структурой товарообмена, сформировавшейся с начала 90-х годов ХХ века, сегодня активно развивается экспорт ряда российских товаров в Китай, включая продукты питания, сельскохозяйственную продукцию.
Однако, не стоит ждать от китайских бизнесменов излишней «благотворительности», а от китайского государства — «слепого бескорыстия». Китай всегда ориентируется на свои внутренние экономические потребности и только
сквозь эту призму смотрит вовне: хладнокровно и прагматично.
Очевидно, что своевременный учёт особенностей правовой системы Китая,
базирующейся на китайском менталитете, позволит избежать ряда непредви18

денных ситуаций и разочарований. Конечно, невозможно обезопасить свой
бизнес с Китаем, полагаясь только на собственные предпринимательские знания и опыт. Бурный экономический рост, который демонстрирует Китай в последние десятилетия, вступление в международные организации, присоединение к международным конвенционным обязательствам — всё это требует постоянной модификации действующего и создания нового законодательства.
Здесь российские предприниматели, студенты, исследователи, скорее всего,
отдадут пальму первенства в отслеживании и оценке принятых законодательных изменений профессиональным юристам и адвокатам. Однако, чтобы личный «сompliance» состоялся, рекомендую эту книгу как труд, дающий детальное понимание структуры китайского правового механизма, его источников
и будущего развития.
Вячеслав Бакаев,
Советник Президента Транспортной Группы «ФЕСКО»
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ГЛАВА 1.

Китайская Народная Республика и её правовая система

Авторы: Шань Вэньхуа (单文华), Ван Чаоэнь (王朝恩), Вадим Сонин
Редактор: Владислав Зиновьев

Китай — одно из древнейших государств и на сегодняшний день вторая
по величине экономика мира. Длина общей границы России с Китаем составляет более 4200 км, что делает наши страны крупнейшими сухопутными соседями. Связи между двумя странами и народами имеют долгую историю.
В наши дни руководители государств часто обмениваются визитами, углубляя дружественные и добрососедские отношения между Россией и Китаем
и закладывая благоприятную основу для длительного торгово-экономического сотрудничества.
Будучи страной с мощным экономическим и торговым потенциалом, Китай способен предоставить российским предпринимателям и компаниям большие возможности для сотрудничества и стремительного развития. Однако для
эффективного ведения бизнеса российским предпринимателям и юристам,
сопровождающим их деятельность, важно понимать и учитывать экономические, культурные, политические и юридические аспекты общественной жизни Китая, а также знать особенности правового регулирования международной торговли и инвестиционной деятельности в Китае.
Эта книга, подготовленная специально приглашёнными специалистами
в области китайского права, предназначается, в первую очередь, российским
предпринимателям и юристам, которые заинтересованы в осуществлении
и сопровождении экономической деятельности в Китае или взаимодействии
с китайскими партнёрами. В процессе работы над этой книгой мы постарались раскрыть основные вопросы правого регулирования предпринимательской деятельности в Китае: создание юридических лиц, управление инвестициями, основы договорного права, финансирование, налогообложение, корпоративное управление, защита интеллектуальной собственности, валютный
и таможенный контроль, разрешение споров и другие. В настоящей главе данной книги содержатся основные сведения о китайском обществе и рассматриваются основные особенности правовой системы Китая.
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ГЛАВА 2.

Российский взгляд на эволюцию
правовой системы КНР

Автор: Павел Трощинский
Редактор: Александр Молотников

1. Познавательный интерес изучения правовой системы КНР
Правовая система Китайской Народной Республики по-своему уникальна и неповторима. Она относится к числу так называемых смешанных систем и объединяет в себе черты традиционного (древнего) права Китая
и права стран социализма. Данная система развивалась под глубоким влиянием советской юридической науки, наследие которой проявляется в законодательстве КНР до сих пор. Также важными составляющими правовой системы КНР являются правовая система Гонконга, входящая в англо-саксонскую
правовую семью, и правовая система Макао, основанная на романо-германской правовой традиции.
Неслучайно российские и зарубежные учёные относят правовую систему
КНР к различным типам правовых семей: дальневосточной, романо-германской, социалистической, к семье традиционного права. Примечательна позиция российского учёного В. Е. Чиркина, предложившего отнести правовую систему современного Китая к тоталитарно-социалистическому типу. Яркие черты таких систем: господство одной коммунистической партии, запрещение
политической оппозиции, закрепление в праве неравноправного классового
деления, отрицание разделения властей, обязательная идеология, господство
социалистической собственности.8
Интерес к исследованию правовой системы Китая со стороны юридической науки неслучаен. Советский и российский учёный правовед Е. В. Куманин объясняет его так: «Интерес начинает базироваться не только на жела8

Чиркин В. Е. Современные глобальные правовые системы: сближение и антагонизм // Журнал российского права. — 2015. — № 8. — С. 23.
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ГЛАВА 3.

Современное правовое регулирование
в социалистическом Китае

Автор: Павел Трощинский
Редактор: Александр Молотников

1. Система нормативных правовых актов Китая
Как уже отмечалось в предыдущих главах, правовому регулированию в социалистическом Китае присущ ряд отличительных особенностей, основанных
на смешении традиционных для азиатского общества представлений о праве
и общих принципах советской юридической наукой.
Одной из таких отличительных особенностей является относительно небольшое количество действующих законов. Их насчитывается немногим
более 260. При этом в Китае широко развито подзаконное правотворчество.
На данном примере в правотворческой деятельности современного китайского
законодателя можно проследить глубокое влияние традиции. Древнему китайскому праву было известно деление всех существующих правовых документов
на «люй» (律) или уголовные законы; «лин» (令) или административные нормы; «гэ» (格), при династии Тан так назывались сборники указов, дополнявшие
кодекс, а при династии Сун — специальные правила, определявшие штат чиновников, размеры наград, сроки отпусков, и «ши» (式) или правила ритуального поведения, правила отношений людей между собой. При этом самих уголовных законов, составлявших ядро правовой системы Древнего Китая, было
крайне мало. Общественные отношения в большинстве регулировались «линями» (они включали «гэ» и «ши») .58

58

См.: Кычанов Е. И. Основы средневекового китайского права (VII–XIII вв.). — М.: Наука, 1986.
— С. 9 (согласно трактовке Рыбакова В. М. под люй-лин-гэ-ши понимаются соответственно:
уголовные, общеобязательные, нормативные и внутриведомственные установления (см.: Рыбаков В. М. Танская бюрократия. Часть 2: Правовое саморегулирование. Том 1. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2013. — Т. 1. — С. 39).
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ГЛАВА 4.

Государственное регулирование экономики в КНР

Автор: Вадим Сонин
Редактор: Александр Алексеенко

1. Функционирование рыночной экономики
с китайской спецификой
1.1. Китайская экономика: ещё плановая или уже рыночная?
Начиная с 1949 года, когда китайские коммунисты победили в гражданской войне и была провозглашена Китайская Народная Республика, и вплоть
до 1978 года народное хозяйство Китая представляло собой плановую экономику со всеми атрибутами: госпланом, дефицитом и спекуляцией. Однако в 1978,
через два года после смерти основателя республики Мао Цзэдуна и завершения
его последнего разрушительного проекта — «культурной революции», — началась «политика реформ и открытости». В 1979 году Дэн Сяопин заявил, что
социализм не обязательно означает плановую экономику и при нём возможно сочетание плановой основы и элементов рынка. Этим заявлением в Китае
начался переход к новой модели экономического развития. В 1992 году во время знаменитой «южной инспекционной поездки», перезапустившей экономическую реформу, реформатор добавил, что для социализма не важно соотношение в экономике элементов плана и рынка.
С этого момента построение рыночной экономики официально было провозглашено целью реформы, при этом особый упор делался на то, что это должна быть «социалистическая рыночная экономика с китайской спецификой».
В качестве признаков такой экономики выделяют следующее:
1. Государственная собственность как основа. Сохраняется исключительная государственная или коллективная собственность на землю и другие природные ресурсы. Государственный сектор экономики (госпредприятия) пользуется приоритетной поддержкой и льготным правовым режимом.
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ГЛАВА 5.

Корпоративное право КНР

Авторы: Александр Алексеенко, Тан Синь (汤欣), Богдан Мочула
Редакторы: Владислав Зиновьев, Марат Давлетбаев

1. Общие положения корпоративного права
В китайском юридическом языке имеются понятия предприятие (企业)
и компания (公司), смысловой объём которых не совпадает. Это необходимо
учитывать при изучении корпоративного права КНР. Термин «предприятие»
обозначает любой субъект, занимающийся предпринимательской деятельностью, которая, исходя из китайского законодательства, может осуществляться в нескольких формах.
Во-первых, это индивидуальное предпринимательство. В рамках данной формы субъектами выступают индивидуальные предприятия — аналог
российских индивидуальных предпринимателей; государственные предприятия и народные предприятия — аналог унитарных предприятий. Их основной отличительной чертой является то, что их имущество формируется одним лицом, которое несёт субсидиарную ответственность по обязательствам
предприятия.
Во-вторых, это партнёрства, которые являются аналогом российских товариществ. Характерным признаком данной формы ведения предпринимательской деятельности является наличие нескольких несущих субсидиарную ответственность партнёров, за счёт которых формируется имущество организации.
В-третьих, это предприятия с иностранными инвестициями. Данным
организациям ввиду особенностей правового регулирования их деятельности и некоторых черт, отличающих их от компаний,107 посвящён отдельный
раздел этой книги.

107

Алексеенко А. П. Некоторые особенности учреждения компании с иностранными инвестициями в КНР / А. П. Алексеенко // Международное публичное и частное право. — 2016. — № 2.
— С. 30–33.
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ГЛАВА 6.

Организационно-правовые формы
инвестиций в КНР

Автор: Лю Кэцзян (刘克江)
Редактор: Александр Алексеенко

1. Виды иностранных инвесторов
В целях успешного объединения международных ресурсов в рамках трансграничных инвестиционных проектов и создания условий для увеличения их
прибыльности, правительство Китая осуществляет регулирование субъектов
инвестиционной деятельности, гарантируя их имущественную обособленность
и создавая условия для распределения связанных с такой деятельностью рисков. Требования к субъектам инвестиционной деятельности являются основой для осуществления международных инвестиционных сделок.
В настоящее время в законодательстве КНР не существует такого понятия, как «иностранный инвестор», вместо него используется определение
предприятия с иностранными инвестициями. Между тем в предложенном для
общественного обсуждения проекте Закона КНР «Об иностранных инвестициях» (далее — Проект закона об иностранных инвестициях) такое понятие есть.
Хотя законопроект ещё находится на стадии рассмотрения и общественного
обсуждения, он отражает определяющее мнение законодателя об иностранных инвесторах. 143 Согласно его тексту иностранным инвестором является:
• Иностранный инвестор в Китае;
• Физическое лицо, не имеющее гражданство Китая;
• Предприятие, учреждённое по праву другого государства или региона;
• Иностранное государство или регион, их правительства, органы и учреждения;
• Международные организации.

143

Более подробная информация доступна в извещении Министерства коммерции КНР
о публичном обсуждении законопроекта по адресу: http://tfs.mofcom.gov.cn/article/as/
201501/20150100871010.shtml
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ГЛАВА 7.

Порядок осуществления иностранных инвестиций
в отдельные сферы экономики Китая

Автор: Алексеенко Александр
Редактор: Александр Светличный

1. Каталог для иностранных инвестиций: основа отраслевого
регулирования иностранных инвестиций в КНР
Китайская Народная Республика выстраивает свою экономику посредством
существенного государственного влияния на процессы, происходящие внутри
страны. Юристам хорошо известно, что «место и роль государства в экономике каждой страны определяется эффективностью применяемых им мер, методов и средств регулирования, с помощью которых решаются социально-экономические и иные задачи»167.
Можно с уверенностью сказать, что Китай достаточно жёстко контролирует деятельность иностранных инвесторов, определяет, в каких сферах экономики им предоставляется национальный режим, а в каких граждане КНР имеют существенные преимущества. Иностранные эксперты отмечают, что иностранные инвесторы не могут свободно учреждать компании в материковом
Китае, так как Правительство КНР использует различные способы, чтобы контролировать деятельность по осуществлению иностранных инвестиций, применяя широкий спектр согласований и регистрационных процедур168.
В 2017 г. была принята новая редакция «Каталога-руководства отраслей для иностранных инвестиций».169 Этот документ является результатом
167

Белых В. С. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в РФ / В. С. Белых // Российский юридический журнал. — 2007. — № 1. — С. 39.

168

Lutz-Christian Wolff. Mergers & acquisitions in China: law and practice. Hong Kong: CCH Hong Kong,
2008. — C. 312.

169

外商投资产业指 导目录 (Каталог-руководство отраслей для иностранных инвестиций ред.
от 28.06.2017 г.).
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ГЛАВА 8.

Общие положения о правовом регулировании
китайских инвестиций за рубеж

Автор: Александр Алексеенко
Редактор: Александр Молотников

В Китайской Народной Республике осуществляется достаточно детальное
правовое регулирование отношений, связанных с инвестированием китайскими компаниями за рубеж. Нормы, касающиеся данной сферы деятельности, закреплены в подзаконных актах различных министерств и ведомств,
однако базовые положения приняты Министерством коммерции КНР. В этой
связи китайские предприятия, инвестирующие за границу, должны выполнить ряд требований, которые установлены компетентными государственными органами.
Меры Министерства коммерции КНР по управлению инвестициями за рубеж188 от 06.09.2014 г. применяются к предприятиям, учреждённым на территории и по праву КНР, которые осуществляют инвестирование в иностранные
организации189. В них закреплены обстоятельства, которые могут являться основанием запрета на совершение китайскими организациями инвестиций
за рубеж. Так, согласно ст. 4 данного нормативного правового акта, предприятиям запрещается инвестировать за границу, если это:
– посягает на суверенитет, безопасность и публичные интересы КНР, нарушает законы КНР;
– вредит отношениям КНР с другими государствами (регионами);
– нарушает международные договоры, которые заключила КНР;
– приводит к экспорту запрещённой продукции или технологий.
Контролем над инвестированием за рубеж занимается Министерство коммерции КНР и его департаменты провинциального уровня, а также в преде188

境外投资管理办法 (Меры Министерства коммерции КНР по управлению инвестициями за рубеж от 06.09.2014 г.).

189

К иностранным организациям также относятся юридические лица, созданные по праву специальных административных районов Гонконг, Макао и провинции Тайвань.
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ГЛАВА 9.

Договорное право КНР
Авторы: Вэй Чэнюань (韦程远), Олег Медведев
Редактор: Андрей Рябинин

1. Введение
До начала реализации политики реформ и открытости в КНР не существовало законодательных актов, относящихся к договорному праву. Только
в начале 1980-х годов начали появляться законодательные акты об отдельных видах договоров. Так, в 1981 году первым в этой области был принят 
Закон «Об экономических договорах». В 1985 году за ним последовал Закон
«Об экономических договорах с иностранным участием», а в 1987 году был
принят Закон «О технологических договорах», регулирующий договорные
основы передачи технологий. В дополнение, в 1986 году были приняты Общие положения гражданского права КНР, которые установили общие положения об обязательственном и в том числе договорном праве. В 2017 году
была также принята Общая часть гражданского права КНР, которая дополнила вышеупомянутые Общие положения. Наиболее значимым законодательным актом, однако, является действующий Закон «О договорах», принятый
в 1999 году. Он заменил прежние разрозненные акты и унифицировал нормы договорного права.
В настоящее время Общие положения гражданского права КНР и Общая
часть гражданского права КНР определяют базовые принципы гражданского права и устанавливают общие нормы о физических и юридических лицах,
сделках и представительстве, вещном и обязательственном праве, правах интеллектуальной собственности, личных правах и гражданско-правовой ответственности, а также содержат нормы коллизионного права. В области договорного права эти документы ограничиваются определением договора как соглашения, устанавливающего, изменяющего или прекращающего гражданские
отношения между сторонами, и несколькими наиболее общими положениями о множественности лиц в договоре, исполнении договора, способах обеспечения исполнения обязательств и передаче прав и обязанностей по договору. Несмотря на более общий характер Общих положений гражданского пра223

ГЛАВА 10.

Банковское финансирование в Китае

Автор: Чен Шэн (陈胜)
Редактор: Александр Светличный

Банковское финансирование — посредническая деятельность банка по финансированию. Оно относится к числу косвенных и в настоящее время является основной формой финансовой деятельности в Китае. В последние годы банки играли решающую роль в поддержке местного экономического развития,
однако в управлении кредитными рисками были обнаружены некоторые недостатки. В связи с этим в целях укрепления финансовой платформы для управления кредитными рисками Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая и другие функциональные подразделения выпустили ряд законодательных и нормативных актов, регулирующих ведение кредитных операций
банковскими финансовыми учреждениями. В данной главе будет рассмотрена система контроля за кредитными операциями банковскими финансовыми
учреждениями в Китае путём краткого обзора таких разделов, как: квалификационные требования к финансированию национальными банками, правовое регулирование, распространённые способы финансирования, процедура
финансирования и др.

1. Способы финансирования национальными банками
1.1. Необеспеченные кредиты
Необеспеченные кредиты — это кредиты, предоставляемые в зависимости
от кредитоспособности заёмщиков, выдаваемые без какого-либо обеспечения.
Их специфика состоит в том, что дебиторам не требуется предоставлять залог
или поручительство третьих лиц, они могут взять кредит на основании собственной кредитоспособности, гарантией погашения является степень кредитоспособности заёмщика. Однако в связи с тем, что риски невыполнения
241

ГЛАВА 11.

Размещение облигаций в КНР

Автор: Чен Шэн (陈胜)
Редактор: Александр Алексеенко

1. Общие сведения об облигационном финансировании
1.1. Понятие облигации в китайском праве
Исходя из общепринятого в Китае подхода, облигацией является ценная
бумага, которая подтверждает дебиторскую и кредиторскую задолженность
государства, финансовых организаций, торгово-промышленных предприятий и других эмитентов, привлекающих финансовые средства при помощи
займов третьих лиц.
Облигация — долговое свидетельство, имеющее законную силу; лица, их
выпустившие, обязуются выплатить проценты в соответствии с определённой
процентной ставкой, а также возвратить основную сумму в соответствии с согласованными условиями. Между эмитентом и покупателем облигации существуют долговые отношения, то есть первый является дебитором, а держатель
облигации — кредитором.
1.2. Виды облигаций в КНР
В настоящее время в Китае существует много видов облигаций, выпускаемых разными лицами. Эти категории пересекаются, границы между ними
стираются, определить их становится очень трудно. Например, фондовая
биржа, как правило, классифицирует такие бумаги по эмитенту; Китайская
комиссия по регулированию страхования (CIRC) и другие органы финансового регулирования, напротив, определяют виды с учётом эмитента, сроков
и других факторов, а также регистрации, расчётов и на основе характеристик продукта.
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ГЛАВА 12.

Размещение акций в Китае

Автор: Син Мэй (邢梅)
Редактор: Александр Алексеенко

1. Виды ценных бумаг согласно Закону КНР «О ценных бумагах»
Перечень ценных бумаг, регулируемых Законом КНР «О ценных бумагах»,
главным образом включает в себя акции, корпоративные облигации, государственные облигации, доли портфельных инвестиционных фондов, деривативы (производные финансовые инструменты) и иные ценные бумаги, признанные таковыми Государственным Советом КНР в соответствии с действующим
законодательством.
Акции являются одним из основных инструментов финансирования рынка капитала. В зависимости от способа эмиссии они делятся на акции публичного и закрытого размещения. Первые выпускаются посредством публичной подписки после рассмотрения и подтверждения выпуска со стороны
органа, осуществляющего контроль и регулирование оборота ценных бумаг;
акции закрытого размещения — это бумаги, выпуск которых осуществляется
не для широкого круга покупателей, а среди заранее определённого круга лиц.
В соответствии с классификацией инвесторов, площадок публичного предложения и валюты сделки, акции можно разделить на несколько типов: «А»,
«В» и «Н».
Акции типа «А» по-другому называют простыми акциями в китайских
юанях. Они торгуются в пределах Китая, их номинальная стоимость обозначается в китайских юанях. При этом они предназначены для китайских внутренних инвесторов, инвесторов, имеющих статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII), и стратегических иностранных инвесторов. Они покупаются и продаются в китайской валюте.
Акции типа «В» по-другому называют специальными акциями в китайских юанях. Их разрешено покупать и продавать в Китае и за его пределами
в иностранной валюте; при этом на внутреннем китайском фондовом рынке
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ГЛАВА 13.

Налоговое законодательство КНР

Автор: Ван Чаоэнь (王朝恩)
Редактор: Рустем Ахметшин

1. Предисловие
В конце 2016 года в китайском интернете быстро набрал популярность видеоролик с известным в Китае предпринимателем, председателем правления
крупнейшей в мире компании по производству автомобильных стёкол «Фуяо
Групп», Цао Дэваном (曹德旺). Он в очередной раз привлёк внимание общественности к проблеме чрезмерно высокой налоговой нагрузки на китайские предприятия. Видео представляло собой запись интервью Цао Дэвана, где в ответ
на вопрос о том, почему он собирается инвестировать 10 млрд долларов США
в строительство завода по переработке стекла в США, а не в Китае, он заявил,
что в КНР «кроме заработной платы рабочим, всё стоит дороже, чем в США»
и «в целом налоги на производство в Китае на 35 % выше, чем в США». Его слова прямо указывают на проблему высокого уровня налогообложения в стране.
Чуть позже, в декабре 2016 года, председатель правления другой крупной
частной корпорации, «Вахаха», Цзун Цинхоу (宗庆后) также сообщил СМИ, что
его компания в Китае должна платить более 500 видов налогов и сборов. Это
заявление имело большой резонанс в бизнес-среде. Министерство финансов
Китая и Государственный комитет по развитию и реформам в январе 2017 года
даже созвали специальную пресс-конференцию для его опровержения. Проверка Министерства финансов установила, что в действительности корпорация «Вахаха» в течение года уплачивает 317 видов налогов и сборов. И хотя
это намного меньше, чем 500, их количество всё же удивляет.
Некоторые эксперты также отмечают, что текущие налоговые ставки в КНР
можно назвать «убийственными». Это означает, что налоговая нагрузка настолько высока, что если предприятие действительно платит налоги в соответствии с законом, то оно терпит убытки и в конце концов закрывается. Тем
не менее судить о том, действительно ли налоговые ставки в Китае «убийстве304

ГЛАВА 14.

Законодательство КНР
об интеллектуальной собственности

Авторы: Чжан Шэн (张生), Ли Цзе (李捷)
Редактор: Александр Алексеенко

1. Краткий обзор права интеллектуальной собственности КНР
1.1. Понятие права интеллектуальной собственности в КНР
Термин «право интеллектуальной собственности» был заимствован Китаем
из западной культуры ещё во времена династии Цин. Однако только в 1986 г.
в «Общих положениях гражданского права Китайской Народной Республики»
(далее — «Общие положения гражданского права») впервые законодательно
было закреплено понятие права интеллектуальной собственности, которое стало рассматриваться как вид гражданских прав. Тем не менее регулировать общественные отношения, связанные с объектами интеллектуальной собственности, начали задолго до принятия «Общих положений гражданского права».
Со времён начала политики реформ и открытости в Китае, в 1982 г., был издан Закон КНР «О товарных знаках», в 1984 г. — Закон КНР «О патентах»; затем в 1990 г. был издан Закон КНР «Об авторском праве».
Несмотря на использование в соответствующих законах понятия «право
интеллектуальной собственности», его чёткое определение встречается в этих
текстах довольно редко.
Как именно определяется этот термин? В науке сформировалось три подхода в отношении данного вопроса:
1) Общее название возникающего на законном основании права на результаты интеллектуальной деятельности или товарный знак, основанные на применении творческого труда.282
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知识产权法 / 刘春田 (Законодательство об интеллектуальной собственности / под. ред.
Лю Чуньтянь. — Издательство «Высшее образование», 2000).
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ГЛАВА 15.

Валютное регулирование в КНР

Автор: Чен Шэн (陈胜)
Редактор: Александр Алексеенко

1. Обзор валютного регулирования в КНР
1.1. История развития системы валютного регулирования Китая
До начала политики реформ и открытости китайская экономика была в основном закрыта для иностранных инвестиций и займов. Однако в ходе реализации этой политики в Китае начали быстро развиваться внешнеэкономические связи. Это повлекло за собой создание и поэтапное реформирование системы валютного регулирования и контроля.
С 1979 года Китайская Народная Республика ввела на предприятиях систему резервных валютных фондов и разрешила предприятиям обмениваться этими фондами для удовлетворения потребности в валютных средствах.
В 1994 году была проведена крупномасштабная реформа системы валютного
регулирования, в ходе которой были упразднены резервные валютные фонды
и была создана банковская система для осуществления операций с валютными
средствами. В январе 1996 года вступило в силу Положение КНР о валютном
контроле319 (далее — «Положение о валютном контроле»), а в декабре того же
года Китай заявил о принятии на себя общих обязательств государств-членов
Международного валютного фонда (далее — «МВФ»), указанных в ст. 8 Статей соглашения МВФ, и снял ограничения на производство платежей и переводов по текущим международным операциям. В результате валютный рынок
КНР получил новый импульс для своего развития.
В конце 2001 года Китая вступил во Всемирную торговую организацию
(далее — «ВТО»). Это привело к быстрому развитию внешнеэкономических
319

中华人民共和国外汇管理条例 (Положение КНР «О валютном контроле» от 29.01.1996 в ред. от
01.08.2008 г.).
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ГЛАВА 16.

Антимонопольное регулирование в КНР

Авторы: Юй Цян (于强) *, Александр Надмитов **,
Редактор: Александр Алекссенко

1. Предисловие
Согласно статистическим данным Международного валютного фонда324
экономика Китая на сегодняшний день занимает второе место в мире, являясь крупнейшей экономикой после США и одной из наиболее привлекательных экономик для инвестиций. Согласно докладу о состоянии и перспективах
экономики WESP-2018, опубликованному ООН, в 2017 г. мировой экономический рост достиг показателя в 3 %, при этом вклад Китая наиболее велик — он
составляет около одной трети325. В сентябре 2017 г. Всемирный банк, Морган
Чейз Банк, Nomura Securities и другие международные финансовые институты
пересмотрели доклад об экономике Китая, согласно которому ожидается, что
темпы экономического роста Китая в этом году будут колебаться в пределах
6,7 % и 6,8 %. Согласно отчёту о работе китайского правительства, опубликованному в марте 2017 года, рост ВВП Китая в 2017 г. составит около 6,5 %326.
Россия имеет беспрецедентное региональное преимущество на рынке КНР,
а межгосударственные отношения и политические преимущества России и Китая предоставляют огромные возможности российским инвесторам, особен*
**

Руководитель китайской практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнёры», научный сотрудник Института права и развития ВШЭ — Сколково.
Управляющий партнёр юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнёры», ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ — Сколково.

324

URL: http://www.imf.org/en/Countries/CHN.

325

Доклад о состоянии и перспективах экономики WESP-2018. URL: https://www.un.org/
development/desa/publications/wesp-2018.html.

326

Ли Кэцян: Рост ВВП в 2017 году составит около 6.5%. URL: http://china.org.cn/chinese/
2017-03/05/content_40412798.htm.
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ГЛАВА 17.

Таможенное право КНР

Автор: София Ушурова
Редакторы: Александр Светличный, Александр Алексеенко

1. Система таможенного законодательства Китая
1.1. Акты международного права как источники
таможенного законодательства в КНР
КНР является участником ряда многосторонних и двусторонних международных договоров в таможенной сфере, состоит в ряде международных организаций.
Во-первых, это Всемирная таможенная организация. В её состав в настоящее время входят представители около 120 стран мира.
Во-вторых, ведущее место в вопросах международного таможенного сотрудничества занимает также Генеральное соглашение по тарифам и торговле
(ГАТТ), протокол о создании которого был подписан в 1947 г. В 1994 году было
подписано соглашение, предусматривающее создание на базе ГАТТ Всемирной торговой организации (ВТО). Китайская Народная Республика вступила в неё в 2001 г., а её Протокол «О присоединении к ВТО» является важным
источником таможенного права.
Большое значение имеют двусторонние соглашения КНР с другими странами, касающиеся таможенного дела, например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 03.09.1994 г.
Существует множество подобных соглашений с другими странами.
Большое значение имеют договоры КНР с её специальными административными районами, Гонконгом и Макао. Так, КНР и Гонконг заключили соглашение «О тесном экономическом партнёрстве».340 По сути, это договор о свободной торговле товарами и услугами, а также инвестициях и технологиях.
340

Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA), signed on 29 June 2003.
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ГЛАВА 18.

Разрешение международных
коммерческих споров в Китае

Автор: Лю Кэцзян (刘克江)
Редактор: Сергей Федоренко

1. Выбор способа разрешения споров
1.1. Государственный и третейский суды
Разбирательство в государственных и третейских судах — это два наиболее часто используемых способа разрешения споров между предпринимателями. Хотя на практике существуют и другие способы урегулирования конфликтных ситуаций. Так, например, в международных договорах о совместной разработке и добыче полезных ископаемых стороны часто передают разрешение
споров, связанных с техническими вопросами, на рассмотрение авторитетному в соответствующей технической области эксперту или группе экспертов,
а в международных договорах о создании и деятельности совместных предприятий стороны могут предусмотреть, что, если в деятельности совместного предприятия возникает трудноразрешимая ситуация, спор может быть передан руководству материнских компаний для его разрешения высшими руководителями каждого из участников.
Такие способы могут использоваться как самостоятельно, так и в совокупности с разбирательством в судебных инстанциях. Если же они оказались неэффективными, то судебное разбирательство остаётся окончательным вариантом. Во многих странах разбирательства в государственных и третейских
судах взаимоисключают друг друга. То есть стороны должны выбрать только
один способ урегулирования конфликта. Ст. 4 Закона КНР «О третейских судах» (далее — Закон о третейских судах) устанавливает, что если одна из сторон предъявляет иск в третейский суд при отсутствии третейского соглашения, то третейская комиссия не принимает дело к производству. Ст. 5 Закона
480

ГЛАВА 19.

Международный коммерческий арбитраж
в Гонконге

Автор: Сергей Федоренко
Редактор: Анна Грищенкова

1. Законодательство в сфере третейского разбирательства
в Гонконге
Как правило, международное третейское разбирательство имеет дело
со сторонами из разных юрисдикций, а договоры, из которых вытекают споры, подчинены праву различных государств и т.п. Вот почему выбор применимого права играет в этом процессе настолько важную роль. При этом следует
помнить, что законодательства тех или иных государств имеют разный подход к регулированию самого третейского разбирательства.
Стороны могут самостоятельно выбирать право, применимое к договору,
третейскому процессу или третейскому соглашению. Например, российская
и китайская компания могут выбрать английское право как применимое к их
договору, Гонконг — в качестве места третейского разбирательства, а право
Гонконга — в качестве права, применимого к третейскому разбирательству
и к третейскому соглашению.
Между тем, в силу разницы правовых систем, законодательство Гонконга отличается от материкового Китая, в том числе и в сфере третейского
разрешения споров.
В Гонконге действует закон об арбитраже (Arbitration Ordinance, Cap. 609),
вступивший в силу 1 июня 2011 г. До его принятия третейское разбирательство делилось на «внутреннее» и «международное». В соответствии с новым
Законом об арбитраже, ко всем третейским спорам, местом которых является Гонконг, применяется единое правовое регулирование.365 Упомянутый
нормативный акт основан на Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном
365

Michael Moser and Theresa YW Cheng, Hong Kong Arbitration: A User’s Guide (CCH/Kluwer,
2008). P. 13.
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ГЛАВА 20.

Юридические аспекты работы
с контрагентами из Китая

Авторы: Анна Войцехович, Вадим Сонин
Редакторы: Александр Алексеенко, Богдан Мочула

1. Процедура Due Diligence в отношении китайского контрагента
Сегодня множество российских предпринимателей хотят работать с Китаем
напрямую, но не знают, с чего начать. Многие испытывают неуверенность перед незнакомой страной, непонятным языком и другой психологией. Все знают,
что при работе с Китаем возникает множество проблем. Многие из них имеют
юридическую природу и проистекают из нескольких распространённых схем:
– заключение китайской компанией контракта на условиях предоплаты,
получение авансового платежа и прекращение дальнейших контактов без выполнения контрактных обязательств по поставке товара;
– заключение контракта от имени ненадлежащей китайской компании
или неуполномоченным на то лицом без выполнения каких-либо дальнейших обязательств;
– создание «компаний-однодневок», учреждённых в оффшорных юрисдикциях для заключения, как правило, одного контракта, получения денежных
средств (чаще в форме предоплаты) и прекращения дальнейших контактов;
– отправка не предусмотренного контрактом товара или товара ненадлежащего качества (на сумму, существенно меньшую, чем установлено контрактом);
– различного рода компьютерные мошенничества, размещение объявлений о продаже товара без надлежащей регистрации на официальной электронной торговой площадке, заключение контрактов по электронной почте, получение предоплаты и неисполнение обязательств;
– проникновение третьего лица в электронную почту компаний – сторон
контракта, ведение незаконной переписки от лица надлежащей компании,
открытие на своё имя счёта (как правило, за пределами Китая), получение
на него денежных средств и дальнейшее закрытие счёта;
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№

Термин

Пининь

Перевод на русский

1.

按份共有

àn fèn gòngyǒu

долевая собственность

2.

保付

bǎo fù

факторинг

3.

保管合同

bǎoguǎn hétóng

договор хранения

4.

保护商业秘密

bǎohù shāngyè mìmì

защищать коммерческую тайну

5.

保全措施

bǎoquán cuòshī

обеспечительные меры

6.

保险

bǎoxiǎn

страхование

7.

保险费

bǎoxiǎn fèi

страховой взнос

8.

保险公司

bǎoxiǎn gōngsī

страховщик

9.

保险合同

bǎoxiǎn hétóng

договор страхования

10.

保险业务外汇
管理指引

bǎoxiǎn yèwù wàihuì
guǎnlǐ zhǐyǐn

руководящие принципы управления иностранной валютой в страховом бизнесе

11.

保修期

bǎoxiūqī

гарантийный срок

12.

保证担保贷款

bǎozhèng dānbǎo
dàikuǎn

кредиты, обеспеченные
поручительством

13.

保证人

bǎozhèngrén

гарант
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Пининь
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14.

保质期

bǎozhìqī

срок годности

15.

报关单

bàoguāndān

таможенная декларация

16.

被告所在地

bèigào suǒzàidì

место нахождения ответчика

17.

背书

bèishū

индоссамент

18.

闭锁公司

bìsuǒ gōngsī

компания непубличная

19.

并购交易

bìnggòu jiāoyì

сделки слияния и поглощения
(M&A)

20.

不当得利

bùdāng dé lì

неосновательное обогащение

21.

不动产

bùdòngchǎn

недвижимость

22.

不动产登记制度 bùdòngchǎn dēngjì
zhìdù

система регистрации
недвижимости

23.

不动产质权

bùdòngchǎn zhìquán

залог недвижимости

24.

不正当竞争

bùzhèngdàng
jìngzhēng

недобросовестная конкуренция

25.

部门规章

bùmén guīzhāng

ведомственные нормативные
акты

26.

财产税

cáichǎnshuì

налог на недвижимость

27.

财务

cáiwù

финансы

28.

财务报表

cáiwù bàobiǎo

финансовая отчётность

29.

残次品

cáncìpǐn

товар ненадлежащего качества

30.

仓储合同

cāngchǔ hétong

договор хранения на складе

31.

查帐员
审计员

cházhàngyuán
shěnjìyuán

аудитор

32.

产品配置

chǎnpǐn pèizhì

комплектность товара

33.

偿还能力

chánghuán nénglì

платёжеспособность

34.

长期股权投资

chángqī gǔquán tóuzī долгосрочное инвестирование
в акционерный капитал

35.

承包商

chéngbāoshāng

подрядчик

36.

承兑

chéngduì

акцепт
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37.

程序

chéngxù

процедура (как механизм
разрешения споров)

38.

驰名商标

сhímíng shāngbiāo

общеизвестный товарный знак

39.

出质人

chū zhì rén

залогодатель

40.

初步协议

chūbù xiéyì

предварительное соглашение

41.

出口

chūkǒu

экспорт

42.

出口管制

chūkǒu guǎnzhì

экспортный контроль

43.

创立大会

chuànglì dàhuì

собрание учредителей

44.

大额交易备案

dàé jiāoyì bèi'àn

отчёт о крупных сделках

45.

代表

dàibiǎo

представитель

46.

代表处

dàibiǎo chù

представительство

47.

代理

dàilǐ

дилер

48.

贷款

dàikuǎn

кредит

49.

贷款调查

dàikuǎn diàochá

кредитная проверка

50.

贷款审批

dàikuǎn shěnpī

одобрение кредита

51.

贷款账户

dàikuǎn zhànghù

ссудный счёт

52.

当事人的住所

dāngshìrén de zhùsuǒ местонахождение сторон

53.

当事人身份

dāngshìrén shēnfеn

статус сторон

54.

抵销

dǐxiāo

зачёт встречных требований

55.

抵押人

dǐyārén

залогодатель

56.

地役

dìyì

сервитут

57.

地域管辖

dìyù guǎnxiá

территориальная подсудность

58.

典当
抵押
押金

diǎndàng
dǐyā
yājīn

залог

59.

定期会议

dìngqī huìyì

собрание акционеров очередное

60.

定期租船合同

dìngqī zūchuán
hétóng

договор фрахтования
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61.

定钱
定金

dìngqián,
dìngjīn

задаток

62.

东西留置

dōngxi liúzhì

удержание вещи

63.

董事会

dǒngshìhuì

совет директоров

64.

董事长

dǒngshìzhǎng

председатель совета директоров

65.

独立董事

dúlì dǒngshì

независимый директор

66.

独任仲裁庭

dúrèn zhòngcái tíng

третейский суд в составе одного
арбитра

67.

短期融资

duǎnqī róngzī

краткосрочное финансирование

68.

对手

duìshǒu

контрагент

69.

发改委

fāgǎiwěi

комитет по развитию и реформам

70.

发盘

fāpán

оферта

71.

发起人协议

fāqǐrén xiéyì

учредительный договор

72.

发售

fāshòu

размещение (например,
эмиссионных ценных бумаг)

73.

发行者

fāxíngzhě

эмитент

74.

发改委

fāgǎiwěi

комитет по развитию и реформам

75.

罚款

fákuǎn

штраф

76.

法
法律

fǎ
fǎlǜ

закон

77.

法人

fǎrén

юридическое лицо

78.

法人合并

fǎrén hébìng

реорганизация в форме слияния

79.

法人清算

fǎrén qīngsuàn

ликвидация юридического лица

80.

法人所在地

fǎrén suǒzàidì

место нахождения юридического
лица

81.

法学

fǎxué

юридическая наука

82.

法典

fǎdiǎn

кодекс

83.

法定代表人身
份证明

fǎdìng dàibiǎo rén
shēnfеn zhèngmíng

удостоверение законного
представителя
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84.

法定代表人

fǎdìng dàibiǎorén

законный представитель

85.

法律责任

fǎlǜ zérèn

юридическая ответственность

86.

法院

fǎyuàn

суд

87.

法院民事判决书 fǎyuàn mínshì
pànjuéshū

решение суда
по гражданским делам

88.

返还请求权

fǎnhuán qǐngqiú
quán

реституция

89.

诽谤

fěibàng

репутационный вред

90.

费用

fèiyòng

расходы

91.

封闭式投资基金 fēngbìshì tóuzī jījīn

инвестиционный фонд
закрытого типа

92.

风险

fēngxiǎn

риск

93.

分立

fēnlì

разделение

94.

分支机构
分公司

fēnzhī jīgòu
fēn gōngsī

филиал

95.

浮息债券

fú xī zhàiquàn

облигация с плавающей ставкой

96.

符拉迪沃斯托
克自由港

Fúlādíwòsītuōkè
zìyóugǎng

свободный порт Владивосток

97.

盖章

gài zhāng

ставить печать

98.

个人独资企业

gèrén dúzī qǐyè

индивидуальное предприятие

99.

工程承包

gōngchéng chéngbāo строительный подряд

100.

供货协议

gōnghuò xiéyì

договор поставки товаров

101.

供用电、(水、
气、热力)合同

gōngyòng diàn
(shuǐ, qì, rèlì) hétóng

договор энергоснабжения
(водоснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения)

102.

公断

gōngduàn

решение третейского суда

103.

公共财产

gōnggòng cáichǎn

собственность общественная

104.

公开发行

gōngkāi fāxíng

открытая подписка

105.

公司

gōngsī

компания

106.

公司登记

gōngsī dēngjì

регистрация юридических лиц
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107.

公司股份合作
协议书

gōngsī gǔfèn hézuò
xiéyì shū

корпоративный договор

108.

公司解散

gōngsī jiěsàn

роспуск компании (процесс
добровольной ликвидации
компании)

109.

公司营业执照

gōngsī yíngyè
zhízhào

бизнес-лицензия (аналог
свидетельства о государственной
регистрации юридического лица)

110.

公司债券

gōngsī zhàiquàn

облигация корпоративная

111.

公司章程

gōngsī zhāngchéng

устав компании

112.

公司治理结构

gōngsī zhìlǐ jiégòu

органы управления компании

113.

公证员

gōngzhèngyuán

нотариус

114.

共同占有

gòngtóng zhànyǒu

собственность общая

115.

关联人士

guānlián rénshì

аффилированные лица

116.

关税

guānshuì

таможенная пошлина

117.

关税税率

guānshuì shuìlǜ

тариф таможенный

118.

关系人

guānxi rén

заинтересованные лица

119.

管理控制中心地 guǎnlǐ kòngzhì
zhōngxīn dì

местонахождение центра
управленческого контроля

120.

管理信托

guǎnlǐ xìntuō

доверительное управление

121.

管辖权

guǎnxiáquán

подсудность

122.

挂牌汇价

guàpái huìjià

текущие курсы обмена валют

123.

股东

gǔdōng

акционер

124.

股东大会

gǔdōng dàhuì

общее собрание акционеров

125.

股东大会

gǔdōng dàhuì

общее собрание участников

126.

股东名册

gǔdōng míngcè

реестр акционеров

127.

股份

gǔfèn

акция

128.

股份

gǔfèn

доля в уставном капитале

129.

股份有限公司

gǔfèn yǒuxiàn gōngsī

акционерная компания
с ограниченной ответственностью
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130.

股份转让

gǔfèn zhuǎnràng

переуступка акций

131.

股权质押

gǔquán zhìyā

залог акций

132.

固定资产贷款
管理暂行办法

Gùdìng zīchǎn
dàikuǎn guǎnlǐ
zhànxíng bànfǎ

Временные меры по управлению кредитованием в основные
фонды

133.

规定

guīdìng

постановление

134.

国际海洋纠纷

guójì hǎiyáng jiūfēn

международные морские споры

135.

国际货币基金
组织协定

guójì huòbì jījīn zǔzhī
xiédìng

соглашение МВФ

136.

国际商务仲裁

guójì shāngwù
zhòngcái

международный коммерческий
арбитражный суд

137.

国际商业活动

guójì shāngyè
huódòng

международная коммерческая
деятельность

138.

国际商业交易

guójì shāngyè jiāoyì

международные коммерческие
сделки

139.

国家立法机关

guójiā lìfǎ jīguān

государственный законодательный орган

140.

国家所有权

guójiā suǒyǒuquán

собственность государственная

141.

国家统一注册
法人实体

guójiā tǒngyī zhùcè
fǎrén shítǐ

единый государственный реестр
юридических лиц

142.

国家外汇管
理局

Guójiā wàihuì
guǎnlǐjú

Государственное управление
валютного контроля

143.

国务院

Guówùyuàn

Государственный совет

144.

国有独资公司

guóyǒu dúzī gōngsī

государственная компания
(компания, единственным участником которой является КНР)

145.

国有企业

guóyǒu qǐyè

государственное предприятие

146.

国有化

guóyǒuhuà

национализация

147.

海关

hǎiguān

таможня

148.

海事法院

hǎishì fǎyuàn

суд по морским спорам

149.

合并

hébìng

слияние

150.

合法性基础

héfǎ xìng jīchǔ

законные основания
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151.

合格境内机构投 hégé jìngnèi jīgòu
资者（QDII）
tóuzī zhě

институт квалифицированных
внутренних институциональных
инвесторов (QDII)

152.

合格境外机构投 hégé jìngwài jīgòu
资者（QFII）
tóuzī zhě

институт квалифицированных
иностранных институциональных
инвесторов (QFII)

153.

合格境外机构
投资

hégé jìngwài jīgòu
tóuzīzhě

квалифицированный иностранный институциональный инвестор

154.

和解协议书

héjiě xiéyìshū

мировое соглашение

155.

合同

hétóng

договор

156.

合同变更

hétóng biàngēng

изменение договора

157.

合同履行地

hétóng lǚxíng dì

место исполнения договора

158.

合同签订地

hétóng qiāndìngdì

место подписания договора

159.

合同权利

hétóng quánlì

обязательственные права

160.

合同条件

hétóng tiáojiàn

условия договора

161.

合同违约金

hétóng wéiyuējīn

неустойка договорная

162.

合同自由

hétóng zìyóu

свобода договора

163.

合资企业

hézī qǐyè

совместные предприятия

164.

合作勘探开发自 hézuò kāntàn kāifā
然资源合同
zìrán zīyuán hétóng

договор о совместной разработке
и добыче полезных ископаемых

165.

合作企业

hézuò qǐ yè

кооператив

166.

汇票

huìpiào

переводной вексель, тратта

167.

货币

huòbì

валюта

168.

货款

huòkuǎn

оплата за товар

169.

货运合同

huòyùn hétóng

договор перевозки груза

jiānshìhuì

наблюдательный совет (в праве
КНР представляет собой аналог
российской ревизионной комиссии)

jiànshè gōngchéng
hétóng

договор строительного подряда

170. 监事会

171.

建设工程合同

Пининь

Перевод на русский
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172.

技术法规

jìshù fǎguī

техническое регулирование

173.

僵局

jiāngjú

дедлок

174.

交易

jiāoyì

сделка

175.

交易中心

jiāoyì zhōngxīn

торговая площадка

176.

交易所

jiāoyìsuǒ

биржа

177.

结售汇会计科目 jiéshòuhuì kuàijì
kēmù

бухгалтерский учёт валютных
операций

178.

结售汇综合头
寸统计

jiéshòuhuì zònghé
tóucùn tǒngjì

отчёт о совокупном балансе
валютных операций

179.

解决争议程序

jiějué zhēngyì
chéngxù

процесс разрешения споров

180.

借款合同

jièkuǎn hétóng

договор займа

181.

借款人

jièkuǎn rén

заёмщик

182.

基金管理公司

jījīn guǎnlǐ gōngsī

управляющая фондом компания

183.

金钱义务

jīnqián yìwù

денежное обязательство

184.

金融风险

jīnróng fēngxiǎn

финансовый риск

185.

金融监管

jīnróng jiānguǎn

финансовый надзор

186.

金融机构

jīnróng jīgòu

финансовые учреждения

187.

金融账户

jīnróng zhànghù

финансовый счёт

188.

经常居住地

jīngcháng jūzhù dì

место постоянного пребывания

189.

经济集中

jīngjì jízhōng

экономическая концентрация

190.

经济法

jīngjìfǎ

экономическое (хозяйственное)
право — включает в себя: корпоративное право, право предприятий, договорное право, антимонопольное право, страховое право,
банковское право, налоговое право, финансовое право, трудовое
право, правовое регулирование
рынка ценных бумаг, банкротства, ценообразования, аудита,
рекламы, качества товаров
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191.

经理

jīnglǐ

единоличный исполнительный
орган юридического лица

192.

经济特区

jīngjì tèqū

специальная экономическая зона

193.

经营

jīngyíng

управлять предприятием, вести
дела, хозяйствовать

194.

经营活动

jīngyíng huódòng

предпринимательская
деятельность

195.

境内机构境外
直接投资外汇
管理规定

Jìngnèi jīgòu jìngwài
zhíjiē tóuzī wàihuì
guǎnlǐ guīdìng

Правила валютного контроля
над исходящими прямыми
инвестициями

196.

境内上市外资
股（B股）

jìngnèi shàngshì wàizī
gǔ (B gǔ)

акции китайских эмитентов,
предназначенных для продажи
иностранным инвесторам на внутренних фондовых биржах (акции
типа «B»)

197.

境外上市外资
股（H股）

jìngwài shàngshì
wàizī gǔ (H gǔ)

акции китайских эмитентов
на иностранных фондовых
биржах, акции типа «H»

198.

竞争

jìngzhēng

конкуренция

199.

拒绝承认

jùjué chéngrèn

отказ в признании

200.

均衡管理原则

jūnhéng guǎnlǐ
yuánzé

принцип сбалансированного
управления валютными
операциями

201.

开庭审理

kāitíng shěnlǐ

устные слушания

202.

可撤销合同

kě chèxiāo hétóng

оспоримая сделка

203.

客户

kèhù

клиент

204.

控股股东

kònggǔ gǔdōng

акционер контролирующий
(мажоритарий)

205.

扣押财产

kòuyā cáichǎn

налагать арест на имущество

206.

跨境担保外汇
管理规定

Kuàjìng dānbǎo
wàihuì guǎnlǐ guīdìng

Положение о валютном
регулировании трансграничных
обеспечительных мер

207.

框架合同

kuàngjià hétóng

рамочный договор
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208.

滥用市场支配
地位

lànyòng shìchǎng
zhīpèi dìwèi

злоупотребление доминирующим
положением на рынке

209.

累积投票制

lěijī tóupiào zhì

кумулятивное голосование

210.

联合国公约

Liánhéguó gōngyuē

конвенция Организации
Объединённых Наций

211.

临时会议

línshí huìyì

собрание акционеров
внеочередное

212.

利润

lìrùn

прибыль

213.

利润表

lìrùn biǎo

отчёт о финансовых результатах

214.

流动资金

liúdòng zījīn

оборотные средства

215.

垄断活动

lǒngduàn huódòng

монополистическая деятельность

216.

垄断价格

lǒngduàn jiàgé

монопольная цена

217.

律法

lǜfǎ

законы и декреты

218.

律师

lǜshī

адвокат

219.

买进卖出

mǎijìn màichū

купля-продажа

220.

贸易信贷

màoyì xìndài

коммерческий кредит

221.

贸易信贷调查
制度

màoyì xìndài diàochá
zhìdù

система контроля над
коммерческими кредитами

222.

民事审判

mínshì shěnpàn

гражданский процесс,
гражданское судопроизводство

223.

名称

míngchēng

наименование

224.

没收

mòshōu

конфискация

225.

没收违法所得

mòshōu wéifǎ suǒdé

конфискация незаконного дохода

226.

母公司

mǔ gōngsī

компания материнская,
холдинговая компания

227.

拍卖

pāimài

аукцион (торги)

228.

赔偿损失

péicháng sǔnshī

компенсация убытков

229.

票据贴现贷款

piàojù tiēxiàn dàikuǎn

ссудный кредит
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230.

票据
期票

piàojù,
qīpiào

вексель

231.

破产

pòchǎn

несостоятельность (банкротство)

232.

普通合伙企业

pǔtōng héhuǒ qǐyè

общее товарищество (аналог российского полного товарищества)

233.

期货公司

qīhuò gōngsī

фьючерсная компания — брокер

234.

期货交易所

qīhuò jiāoyì suǒ

фьючерсная биржа

235.

期权

qīquán

опцион

236.

期限

qīxiàn

срок

237.

期租船合同

qīzūchuán hétóng

договор тайм-чартер

238.

企业

qǐyè

предприятие

239.

企业登记证明

qǐyè dēngjì
zhèngmíng

свидетельство о регистрации
предприятия

240.

企业改组

qǐyè gǎizǔ

реорганизация предприятия

241.

前置审批

qiánzhì shěnpī

предварительное одобрение

242.

清偿

qīngcháng

отступное

243.

清算组

qīngsuànzǔ

ликвидационная комиссия

244.

倾销

qīngxiāo

демпинг

245.

权利滥用

quánlì lànyòng

злоупотребление правом

246.

权利义务

quánlì yìwù

права и обязанности

247.

让与

ràngyǔ

цессия

248.

人合公司

rénhé gōngsī

товарищество на вере
(коммандитное товарищество)

249.

人民币汇率

rénmínbì huìlǜ

валютный курс жэньминьби

250.

人民银行

Rénmíng yínháng

Народный банк Китая

251.

融资

róngzī

финансирование

252.

融资租赁合同

róngzī zūlìn hétong

договор финансовой аренды
(лизинг)
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253.

三人仲裁庭

sān rén zhòngcái tíng

третейский суд в составе трёх
арбитров

254.

商标

shāngbiāo

товарный знак

255.

商法

shāngfǎ

коммерческое право

256.

商号

shānghào

фирменное наименование

257.

商品

shāngpǐn

товар

258.

商品现货市场
交易

shāngpǐn xiànhuò
shìchǎng jiāoyì

спотовый рынок

259.

商务部

Shāngwùbù

Министерство коммерции

260.

商业单据

shāngyè dānjù

коммерческие документы

261.

商业登记

shāngyè dēngjì

регистрация бизнеса

262.

商业贿赂

shāngyè huìlù

коммерческий подкуп

263.

商业秘密

shāngyè mìmì

секрет производства

264.

商业信誉

shāngyè xìnyù

деловая репутация

265.

商业银行

shāngyè yínháng

коммерческий банк

266.

上市

shàngshì

выход на IPO

267.

上市公司

shàngshì gōngsī

публичное акционерное
общество, акции которого
прошли процедуру листинга

268.

上诉

shàngsù

апелляция

269.

社会经济跨越
式发展区

shèhuì jīngjì kuàyuè
shì fǎ zhǎn qū

территория опережающего социально-экономического развития

270.

设立

shèlì

создание, учреждение

271.

身份证

shēnfen zhèng

удостоверение личности

272.

申请

shēnqǐng

заявление

273.

审批

shěnpī

одобрение

274.

市场支配地位

shìchǎng zhīpèi dìwèi

доминирующее положение
на рынке

275.

市场主体平等
原则

shìchǎng zhǔtǐ
píngděng yuánzé

принцип равенства субъектов
рынка
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276.

世界贸易组织

Shìjiè màoyì zǔzhī

Всемирная торговая организация

277.

受惠者
受益人

shòuhuìzhě,
shòuyìrén

выгодоприобретатель

278.

书面审理

shūmiàn shěnlǐ

письменные слушания

279.

署名权

shǔmíng quán

право авторства

280.

双仓库证书

shuāng cāngkù
zhèngshū

двойное складское свидетельство

281.

双方合意

shuāngfāng héyì

соглашение сторон

282.

税

shuì

налог

283.

税法

shuìfǎ

налоговое законодательство

284.

税务登记证

shuìwù dēngjì zhèng

свидетельство о постановке
на налоговый учёт

285.

税务律师

shuìwù lǜshī

налоговый юрист

286.

司法重整

sīfǎ chóngzhěng

конкурсное производство

287.

司法解释

sīfǎ jiěshì

толкование правовых норм

288.

司法部

Sīfǎbù

Министерство юстиции

289.

私有化

sīyǒuhuà

приватизация

290.

损失

sǔnshī

убытки

291.

诉状

sùzhuàng

иск

292.

所有权

suǒyǒuquán

право собственности

293.

特殊管辖

tèshū guǎnxiá

особая подсудность

294.

提（货）单

tí (huò) dān

коносамент

295.

提起诉讼

tíqǐ sùsòng

предъявлять иск

296.

调整

tiáozhěng

правовое регулирование

297.

停办业务

tíngbàn yèwù

приостановить хозяйственную
деятельность

298.

通知

tōngzhī

уведомление

299.

投保人

tóubǎo rén

страхователь
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300.

投标

tóubiāo

участие в торгах

301.

投资者

tóuzīzhě

инвестор

302.

土地使用权

tǔdì shǐyòng quán

право пользования землёй

303.

退市

tuìshì

делистинг — исключение акций
из биржевых котировальных
списков

304.

托收

tuōshōu

инкассо

305.

外汇财产保险

wàihuì cáichǎn
bǎoxiǎn

валютное страхование имущества

306.

外汇管理

wàihuì guǎnlǐ

валютный контроль

307.

外汇管理条例

Wàihuì guǎnlǐ tiáolì

Положение о валютном контроле

308.

外汇海事担保

wàihuì hǎishì dānbǎo

иностранная валютная морская
гарантия

309.

外汇零售市场

wàihuì língshòu
shìchǎng

розничный валютный рынок

310.

外汇人身保险

wàihuì rénshēn
bǎoxiǎn

валютное страхование жизни

311.

外汇市场

wàihuì shìchǎng

валютный рынок

312.

外汇收支情况表 wàihuì shōuzhī
qíngkuàng biǎo

отчёт о движении валютных
средств

313.

外汇投资

wàihuì tóuzī

валютные инвестиции

314.

外汇再保险

wàihuì zàibǎoxiǎn

валютное перестрахование

315.

外汇局

wàihuìjú

управление по валютному
контролю

316.

外商投资企业联 wàishāng tóuzī qǐyè
合年检制度
liánhé niánjiǎn zhìdù

система ежегодной проверки
предприятий с иностранными
инвестициями

317.

外资

wàizī

иностранный капитал

318.

外资企业

wàizī qǐyè

предприятие с полностью
иностранным капиталом

319.

完全民事行为
能力

wánquán mínshì
xíngwéi nénglì

дееспособность полная
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320.

违法

wéifǎ

нарушение закона

321.

违规

wéiguī

нарушение

322.

违约罚金

wéiyuē fájīn

неустойка

323.

违章建筑

wéizhāng jiànzhù

самовольная постройка

324.

委托合同

wěituō hétóng

договор поручения

325.

卫生标准与规范 wèishēng biāozhǔn
yǔ guīfàn

санитарные нормы и правила

326.

委托书

wěituōshū

доверенность

327.

无国籍人

wúguójírén

лицо без гражданства

328.

无效

wúxiào

недействительность

329.

无行为能力

wúxíngwéi nénglì

недееспособность

330.

物权属证明

wù quán shǔ
zhèngmíng

свидетельство о праве
собственности

331.

物权法

wùquánfǎ

вещное право

332.

宪法

xiànfǎ

конституция

333.

宪法性义务

xiànfǎxìng yìwù

конституционная обязанность

334.

协议管辖

xiéyì guǎnxiá

договорная подсудность

335.

信贷业务

xìndài yèwù

кредитные операции

336.

信息披露

xìnxī pīlù

раскрытие информации компанией для осуществления листинга
и размещения акций на бирже

337.

信用贷款

xìnyòng dàikuǎn

необеспеченный заём

338.

信用等级

xìnyòng děngjí

кредитный рейтинг

339.

信用证

xìnyòngzhèng

аккредитив

340.

行纪合同

xíngjì hétóng

агентский договор

341.

刑事责任

xíngshì zérèn

уголовная ответственность

342.

行政处罚

xíngzhèng chǔfá

административное наказание

343.

行政法规

xíngzhèng fǎguī

административно-правовые
(подзаконные) акты
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344.

行政法

xíngzhèngfǎ

административное
законодательство

345.

许可证

xǔkě zhèng

лицензия

346.

衍生

yǎn shēng

дериватив

347.

央企

yāngqǐ

предприятие центрального
подчинения

348.

一般管辖

yìbān guǎnxiá

общая подсудность

349.

意见

yìjiàn

мнение
(акт государственного органа)

350.

意思自治原则

yìsi zìzhì yuánzé

принцип автономии воли

351.

意外伤害保险

yìwài shānghài
bǎoxiǎn

страхование от несчастных
случаев

352.

银行

yínháng

банк

353.

银行保函
银行担保

yínháng bǎohán
yínháng dānbǎo

банковская гарантия

354.

银行结售汇制度 yínháng jiéshòu huì
zhìdù

система банковских расчётов

355.

印章

yìnzhāng

печать

356.

佣金

yòngjīn

комиссионное вознаграждение

357.

优先股票

yōuxiān gǔpiào

акция привилегированная

358.

有限合伙企业

yǒuxiàn héhuǒ qǐyè

товарищество с ограниченной ответственностью (аналог российского товарищества на вере)

359.

有限责任公司

yǒuxiàn zérèn gōngsī

компания с ограниченной
ответственностью

360.

逾期

yúqī

быть просроченным

361.

预购合同

yùgòu hétóng

договор контрактации

362.

远征运输

yuǎnzhēng yùnshū

транспортная экспедиция

363.

约定

yuēdìng

договорная обязанность

364.

允收抽样

yǔnshōu chōuyàng

выборка товаров

365.

(运)货单

(yùn)huòdān

Накладная транспортная
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366.

增值税

zēngzhíshuì

налог на добавленную стоимость

367.

债券

zhàiquàn

облигация

368.

债权人

zhàiquánrén

кредитор

369.

债权人迟延

zhàiquánrén chíyán

просрочка кредитора

370.

债务

zhàiwù

обязательство

371.

债务更新

zhàiwù gēngxīn

новация

372.

债务免除

zhàiwù miǎnchú

прощение долга

373.

债务人

zhàiwùrén

дебитор

374.

债务人拖延

zhàiwùrén tuōyán

просрочка должника

375.

暂行条例

zhànxíng tiáolì

временное положение

376.

招标

zhāobiāo

торги

377.

招股说明书

zhāogǔ shuōmíngshū

проспект эмиссии

378.

争议

zhēngyì

спор

379.

争议标的的价值 zhēngyì biāodì de
jiàzhí

цена иска

380.

征用

zhēngyòng

реквизиция

381.

证卷

zhèngjuǎn

ценная бумага

382.

证明书

zhèngmíng shū

свидетельство

383.

证券登记结算
机构

zhèngquàn dēngjì
jiésuàn jīgòu

депозитарно-клиринговые
организации

384.

证券发行

zhèngquàn fāxíng

выпуск эмиссионных
ценных бумаг

385.

证券公司

zhèngquàn gōngsī

брокерская компания

386.

证券交易所

zhèngquàn jiāoyìsuǒ

фондовая биржа

387.

证券投资

zhèngquàn tóuzī

инвестиции в ценные бумаги

388.

证券法

Zhèngquànfǎ

Закон «О ценных бумагах»

389.

支付保险费

zhīfù bǎoxiǎn fèi

уплата страховых взносов

390.

支票

zhīpiào

чек (банковский)
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Перечень общеупотребляемых русско-китайских юридических терминов

№

Термин

Пининь

Перевод на русский

391.

知识产权

zhīshi chǎnquán

интеллектуальная собственность

392.

知识产权

zhīshì chǎnquán

исключительное право

393.

直接投资

zhíjiē tóuzī

прямая инвестиция

394.

执行董事

zhíxíng dǒngshì

исполнительный директор
компании

395.

质权人

zhì quán rén

залогодержатель

396.

质押担保贷款

zhìyā dānbǎo dàikuǎn

кредит под залог имущества

397.

中国国际经济贸 Zhōngguó guójì
jīngjì màoyì zhòngcái
易仲裁委员会
wěiyuánhuì
（CIETAC）

Китайская международная экономическая и торговая арбитражная
комиссия (CIETAC)

398.

中国海洋仲裁
委员会

Zhōngguó hǎiyáng
zhòngcái wěiyuánhuì

Китайская морская арбитражная
комиссия

399.

中华人民共和
国国家工商行
政管理总局

Zhōnghuá rénmín
gònghéguó
guójiā gōngshāng
hángzhèng guǎnlǐ
zǒngjú

Главное государственное
управление торговопромышленной администрации
КНР

400.

中外合资经营
企业

zhōngwài hézī
jīngyíng qǐyè

совместное паевое предприятие
китайского и иностранного
капитала

401.

中外合作合资
经营企业

zhōngwài hézuò
jīngyíng qǐyè

совместное кооперативное
предприятие с китайского
и иностранного капитала

402.

中小企业

zhōngxiǎo qǐyè

средний и малый бизнес

403.

中央银行票据

Zhōngyāng yínháng
piàojù

обязательства Народного Банка

404.

仲裁法官

zhòngcái fǎguān

третейский судья

405.

仲裁法院

zhòngcái fǎyuàn

третейский суд

406.

仲裁机构

zhòngcái jīgòu

третейские учреждения

407.

仲裁判决

zhòngcái pànjué

арбитражные решения

408.

仲裁庭

zhòngcái tíng

третейский суд

409.

仲裁庭作出裁决 zhòngcái tíng zuòchū
cáijué
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410.

仲裁协议

zhòngcái xiéyì

арбитражное соглашение

411.

仲裁员

zhòngcái yuán

арбитр

412.

仲裁员越权

zhòngcáiyuán
yuèquán

превышение третейским судьёй
полномочий

413.

注册

zhùcè

регистрировать

414.

注册资本

zhùcè zīběn

уставный капитал

415.

著作权

zhùzuòquán

авторское право

416.

专利

zhuānlì

патент

417.

专利法

zhuānlì fǎ

патентное право

418.

专利权

zhuānlì quán

патентные права

419.

追诉时效期限

zhuīsù shíxiào qīxiàn

срок исковой давности

420.

资本

zīběn

капитал

421.

资产负债表

zīchǎn fùzhài biǎo

бухгалтерский баланс

422.

资产和负债

zīchǎn hé fùzhài

активы и обязательства

423.

资信调查

zīxìn diàochá

проверка кредитоспособности

424.

咨询业务

zīxún yèwù

консультационные услуги

425.

子公司

zǐ gōngsī

дочерняя компания

426.

自律管理的法人 zìlǜ guǎnlǐ de fǎrén

саморегулируемая организация

427.

自然垄断

zìrán lǒngduàn

естественная монополия

428.

自然人

zìránrén

физическое лицо

429.

自然人住所地

zìránrén zhùsuǒdì

место жительства физического
лица

430.

自由贸易区

zìyóu màoyì qū

зона свободной торговли

431.

租赁合同

zūlìn hétóng

договор лизинга

432.

最密切联系原则 zuì mìqiè liánxì
yuánzé

433.

最高人民法院

434.

最高人民检察院 zuìgāo rénmín
jiǎncháyuàn

принцип наиболее тесной связи

Zuìgāo rénmín fǎyuàn Верховный Народный Суд
Верховная Народная Прокуратура
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Спонсор — компания SORDIS

Компания SORDIS — один из крупнейших производителей и поставщиков крепкого алкоголя на территории России и стран ближнего зарубежья.
Миссия — создание высококачественного натурального продукта и забота о здоровье нации.
Кредо компании SORDIS — использование только натуральных ингредиентов в приготовлении напитков.
В разнообразной линейке выпускаемых продуктов — водки, коньяки, горькие и сладкие настойки.
Продукция изготавливается на основе старинных рецептов с применением инновационных технологий. Все подразделения, от лаборатории до цеха
розлива, оснащены передовым импортным оборудованием последнего поколения по очистке водок путём серебряной, золотой и платиновой фильтрации, обработке их сухим молоком, а настоек и коньяков — низкими температурами. Уникальные системы подготовки воды и фильтрации создают продукт
с безупречными вкусовыми характеристиками и отвечающий самым высоким
требованиям и стандартам.
Компания SORDIS на протяжении почти полувека бережно хранит традиции качества своей продукции, что подтверждают награды, завоёванные
на ежегодных международных конкурсах: «Лучший продукт» и «Дегустационный конкурс» в рамках международной выставки «ПРОДЭКСПО», на котором
продукция компании получает медали «Звезда ПРОДЭКСПО» — награда признанных лучшими напитков, а также высшие награды конкурса — Гран При,
которыми награждается продукция, завоевавшая золотые медали на конкурсе три года подряд. В конкурсной копилке множество медалей с международного конкурса «Best Vodka», «ВИНО–ВОДКА», конкурса вин и спиртных напитков ФГБНУ ВНИИПБиВП.
История
Компания SORDIS основана на базе Сормовского винодельческого завода,
в г. Н. Новгород (ранее г. Горький) в 1970 году. Первое время на заводе осуществлялся розлив вин Кавказа, Кубани, Украины и Молдавии. По 30–40 наименований вина и коньяка разрабатывали и разливали ежемесячно на 6 линиях,
отправляя продукцию по всей стране, от Калининграда до Магадана. Но жизнь
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внесла свои коррективы. В 1985 году с началом антиалкогольной кампании
предприятие перестроилось с выпуска вина на выпуск безалкогольной продукции — производился розлив минеральной воды из собственной скважины и «Пепси-колы».
С 2004 года началась новая история завода. Установлены итальянские и немецкие автоматизированные линии. Установлено оборудование последнего
поколения по очистке водок путём серебряной и платиновой фильтрации, обработки их сухим молоком, а настоек и коньяков — низкими температурами.
В собственной аккредитованной лаборатории проходит технохимический и органолептический контроль входного сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции в соответствии с требованиями нормативной документации.
Цифры и факты
• Партнёрские отношения с 115 дистрибуторами и с крупными федеральными сетями
• Современное итальянское и немецкое оборудование позволяет выпускать
продукцию со скоростью до 12 тысяч бутылок в час
• Один из самых больших ёмкостных парков в России — 5 000 000 л.
• Система управления качеством и безопасностью пищевой продукции соответствует требованиям ГОСТ
• Рецептура напитков разрабатывается совместно с ВНИИПБТ Российской
Академии сельскохозяйственных наук г. Москва
• Существует сеть специализированных магазинов, работающих под товарным знаком «SORDIS»
• По данным Национальной Алкогольной Ассоциации SORDIS в 2016 г.
по России занимает:
3 место по производству горьких настоек;
4 место по производству сладких настоек;
8 место среди производителей коньяка и бренди;
39 место по производству водки.
Контакты:
8-800-222-90-99
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 47
Приёмная: +7 (831) 225-21-22 E-mail: secretary@sordis.ru
Торговый отдел: +7 (831) 437-16-29 (30) E-mail: sales@sordis.ru
Отдел маркетинга: +7 (831) 225-61-18 E-mail: promo@sordis.ru
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Спонсор — юридическая компания Lidings

Юридическая фирма Lidings является ведущим национальным правовым
консультантом на российском рынке, оказывающим юридическую поддержку
российским и иностранным компаниям по полному спектру правовых вопросов, связанных с ведением деятельности на территории России. Мы консультируем лидеров рынка, представителей среднего и крупного бизнеса, инвесторов, рассматривающих возможность выхода на российский рынок и активно
реализующих проекты в РФ.
Среди клиентов фирмы порядка 450 компаний — банки, производители
промышленных товаров, компании отрасли фармацевтики и здравоохранения,
авиационной промышленности, автомобильной промышленности, IT и электроники, телекоммуникационные и индустриальные холдинги, нефтегазовые
компании — из более чем 45 стран мира.
В частности, Lidings — один из лидеров среди правовых консультантов
компаний из стран АТР в России. Более 30 % клиентов Lidings — это компании
стран этого региона, из которых 80 % — китайские компании. Многолетний
опыт и глубинное понимание всех нюансов правового сопровождения иностранных компаний, ведущих бизнес в России, позволяет фирме занимать лидирующие позиции среди правовых консультантов компаний АТР.
Юристы фирмы являются высококвалифицированными специалистами
в области права и владеют международными стандартами профессии. Многие из них имеют опыт обучения и стажировки за рубежом, что позволяет сочетать высокий уровень коммерческой осведомлённости и свободное владение иностранными языками с экспертными знаниями в области российского
права и глубинным пониманием национальной специфики ведения бизнеса.
Lidings находится в тесном сотрудничестве с ведущими зарубежными юридическими фирмами Европы, Азии, Америки, Африки и стран СНГ, что позволяет нам эффективно реализовывать проекты, являющиеся предметом
юрисдикций других государств. Фирма является членом ряда международных ассоциаций и объединений независимых правовых консультантов: Международной юридической ассоциации (International Lawyers Network), Международного альянса юридических фирм (Global Business Lawyer Alliance — 
GBL Alliance), Британско-Российской Юридической Ассоциации (British Russian
Law Association), Европейской ассоциации адвокатов-криминалистов (The
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European Criminal Bar Association), Российско-Германской Внешнеторговой
палаты (Russian-German Chamber of Foreign Trade), а также Международного
альянса юридических фирм Biolegis, специализирующихся на консультировании в отрасли фармацевтики и здравоохранения.
Контакты:
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1
Комплекс «Город столиц»
Тел.: +7 (495) 989-44-10
Факс: + 7 (495) 989-44-20
E-mail: Moscow@lidings.com
Сайт: www.lidings.com
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Спонсор — адвокатское бюро S&K Вертикаль

S&K Вертикаль является независимым адвокатским бюро, партнёры которого более 15 лет специализируются на сложных судебных спорах, системном разрешении корпоративных конфликтов и сопровождении процедур банкротства.
Среди клиентов бюро российские и иностранные корпорации и банки,
входящие в списки Forbes-200, Fortune Global 500, The Banker, органы государственной власти, средства массовой информации, общественные организации, интернет-компании и др.
S&K Вертикаль имеет значительный опыт в организации судебных процессов в следующих юрисдикциях: Россия и другие страны бывшего СССР, Великобритания, BVI, Кипр, Китай, Швейцария и Финляндия.
Бюро активно участвует в международных спорах и обладает уникальной
экспертизой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Стоимость активов, защищённых в последнее время в ходе юридических
споров и конфликтов, составляет более 8 млрд долларов.
За 15 лет адвокаты и юристы бюро приняли участие более чем в 1500 судебных спорах и корпоративных конфликтах. Специалисты S&K Вертикаль
имеют успешный опыт участия в значительном числе судебных споров в высших судебных инстанциях России — Конституционном Суде, Высшем Арбитражном Суде и Верховном Суде.
Также S&K Вертикаль принимало участие в подготовке и проведении процессов в таких международных арбитражных институтах, как: МКАС при ТПП
РФ, ICC International Court of Arbitration, The Arbitration Institute of the Central
Chamber of Commerce of Finland, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber
of Commerce и др.
Партнёры S&K Вертикаль являются регулярными спикерами ведущих международных форумов, таких как ПМЮФ и ПМЭФ.
Кроме того, юристы и партнёры бюро являются приглашёнными экспертами ведущих деловых изданий, таких как Коммерсант и Ведомости.
Офисы адвокатского бюро S&K Вертикаль расположены в Москве, СанктПетербурге и Пекине.
Контакты:
E-mail: info@skvlaw.ru Сайт: skv.ru Тел.: +7 (495) 788-86-62
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Русско-Китайское Юридическое Общество

Русско-Китайское Юридическое Общество (далее РКЮО) — некоммерческая организация, созданная на базе Юридического факультета Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова, основной целью деятельности которой является развитие российско-китайских отношений в области права и содействие налаживанию профессиональных контактов между
представителями юридического сообщества Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Направлениями деятельности РКЮО является наука, образование и содействие бизнесу, стремящемуся выйти на китайский или российский рынки.
В контексте этих направлений РКЮО занимается научно-исследовательской
и просветительской деятельностью, организовывает обсуждения различных
правовых вопросов на конференциях и круглых столах, издаёт книги, занимается подготовкой юридических кадров, специализирующихся в сфере китайского права, а также создаёт коммуникативные площадки для взаимодействия юристов, представителей государственной власти и бизнеса обеих стран.
В рамках просветительской деятельности РКЮО, был снят фильм о российско-китайском правовом сотрудничестве под названием «Россия-Китай. Законы дружбы». Презентация фильма прошла в Китае в Российском культурном
центре в Пекине, а также в университетах Пекина, Шанхая, Харбина, Гуанчожу, Макао и Гонконга и на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. РКЮО начало издание серии книг, которые помогут популяризировать
российское право за рубежом, а также право азиатских стран в России и будут
хорошим подспорьем для учёных и практикующих юристов. Первой книгой
серии «Право Азии. Китай» стали «Избранные труды Юридического факультета в Харбине». Вторую книгу серии вы держите в руках. Целью этой серии
является знакомство российского читателя с китайским правом и вовлечение
его в правовую действительность Китая.
РКЮО — ассоциация, объединяющая крупнейших специалистов по праву
и культуре Китая в России, а также ведущих правоведов из Китая.
В Наблюдательный совет РКЮО входят видные представители научного
сообщества, развивающие право в МГУ, Институте законодательства и срав564

нительного правоведения при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, Хейлундзянского
университета, Восточно-китайского университета политики и права и проч.
Также в Наблюдательный совет входят представители государственных органов. Председатель Наблюдательного совета — Голиченков Александр
Константинович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, декан Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
В Правление РКЮО входят руководители ведущих юридических и консалтинговых компаний, а также главы юридических департаментов крупнейших
фирм России и Китая. Председатель Правления — Молотников Александр
Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ.
Исполнительный директор — Богдан Мочула
E-mail: bogdan.mochula@rc-law.ru
Председатель Правления — Александр Молотников
Тел: +7 (495) 585 76 09
E-mail: info@rc-law.ru
Адрес: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13,
Центр азиатских правовых исследований Юридического факультета МГУ,
ауд. 546 а
Адрес для корреспонденции: 119234, Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 77

565

俄罗斯-中国法学会

俄罗斯-中国法学会（以下简称“俄中法学会”）是以莫斯科罗蒙诺索夫
国立大学法律系为依托设立的非营利组织。 俄中法学会的主要目标是在法律领
域内发展俄中关系，协助俄罗斯联邦和中华人民共和国的法律界人士建立学术
和业务联系。
俄中法学会的活动发展内容包括学术活动，教育活动和为进入中国或俄罗斯
市场的企业提供法律咨询。在这些领域，俄中法学会从事学术科研和教育活动，
以研讨会和圆桌会议的形式组织各种法律问题的讨论会，出版学术书籍，为专门
从事中国法律研究的法律专业人员，律师，政府官员和商业代表提供法律服务。
作为推广俄中法学会的一部分，俄中法学会拍摄了一部关于俄中法律合作
的电影，名为《俄罗斯-中国：友谊之法》。影片取景包括了中国北京的俄罗斯文
化中心，北京大学，上海，哈尔滨，广州，澳门，香港，和莫斯科的罗蒙诺索夫
莫斯科国立大学法律系的场景。 俄中法学会出版系列丛书，这有助于为学者和法
律从业人员提供法律参考，推动俄罗斯法律向外域发展，同时介绍亚洲国家法律
到俄罗斯。 《亚洲法律--中国卷》系列的第一本书是《哈尔滨法政大学法律文
集》。您手中正是本系列的第二本书。该系列书籍的目的是介绍中国法律，并
吸引读者参加到涉及到中国法律的法律实践中来。
俄罗斯-中国法学会是专业法律组织，在俄罗斯介绍中国法律和文化，同时
和中国法律专家学者建立联系。
俄中法学会监督委员会由学术机构和教育机构的权威人士组成，包括莫斯
科国立大学，俄罗斯联邦政府立法与比较法研究院，俄罗斯国立研究大学高等经
济学院，黑龙江大学，华东政法大学等。监督委员会还包括国家机构的代表们。
监督委员会主席 - 格利琴科夫·亚历山大·康斯坦丁诺维奇，法学博士，教授，俄
罗斯功勋科学工作者，莫斯科国立大学法律系主任。
俄中法学会理事会的成员包括知名法律公司、咨询公司以及中俄顶级企业
法务部的负责人。理事会主席 - 摩罗特尼科夫·亚历山大·叶甫盖尼耶维奇，法学
副博士，莫斯科国立大学法律系企业法教研室副教授。
执行经理 – 波格丹·马秋拉
电子邮箱: bogdan.mochula@rc-law.ru
理事长 – 亚历山大·马拉特尼科夫
电话: +7 (495) 585 76 09
电子邮箱: info@rc-law.ru
地址： 119991, 市邮局-1，莫斯科，列宁山1幢13栋
莫斯科国立大学法律系亚洲法律研究中心，教室546号
通讯地址： 119234，莫斯科，列宁山，一幢77号
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Центр азиатских правовых исследований

Центр азиатских правовых исследований Юридического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова (далее ЦАПИ) создан с целью организации и осуществления образовательной, научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение правовых систем в странах Азии, в том числе АзиатскоТихоокеанского региона.
Для достижения указанных целей Центр призван выполнять различные задачи, основными из которых являются:
• проведение научных исследований в сфере регулирования отношений
в различных отраслях права в странах Азии;
• расширение связей и практическое взаимодействие с российскими и зарубежными субъектами деятельности в сфере права стран Азии, а также
их объединениями;
• организация эффективного взаимодействия с Научно-образовательными центрами, вузами, иными организациями и органами государственной власти и местного самоуправления для обмена научной информацией, совместной реализации образовательных и научно-исследовательских
проектов;
• разработка и проведение образовательных курсов (программ), прикладные
научные исследования и практическая деятельность в целях подготовки
и повышения квалификации специалистов, субъектов предпринимательской деятельности, органов государственной власти и местного самоуправления, иных заинтересованных лиц по профилю деятельности Центра;
• развитие международного сотрудничества в области правового регулирования в странах Азии.
Деятельность Центра азиатских правовых исследований осуществляется
с привлечением студентов, аспирантов, преподавателей Юридического факультета, других сотрудников МГУ имени М. В. Ломоносова, а также представителей иных организаций.
Проекты Центра азиатских правовых исследований финансируются в том
числе за счёт средств Русско-Китайского Юридического Общества.
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亚洲法律研究中心

莫斯科国立大学法律系的亚洲法律研究中心的成立目的是组织和落实旨在
研究包括亚洲国家在内的亚太地区的法律制度的教学研究活动。
为了实现这些目标，中心确立具体的研究方向，其中主要是：

•

亚洲国家不同法律部门的法律研究；

•

扩大俄罗斯和外国主体和不同的法律协会在亚洲法律框架下的学术联系
和业务互动;

•

与学术中心，大学，其他组织，政府机构和地方政府有效互动，交流学
术信息，合 作进行教学科研项目;

•

开展和实施教育课程（教学计划），应用科学研究和实践活动，组织
培训和提高企 业，政府机构和地方政府的法律部门的专家和其他相关
人员的法律业务水平;

•

在亚洲国家开展法律监管领域的国际合作;

亚洲法律研究中心的活动由莫斯科国立大学法律系的学生，博士生，法学
院教师，其他工作人员以及其他组织的代表参与。
亚洲法律研究中心的项目资金来自于俄罗斯-中国法学会的支持。
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