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Зарубежный опыт

Правовая система регулирования
иностранных инвестиций
в нефтегазодобычу в КНР

Китай имеет весьма развитое законодательство
в сфере недропользования и в частности, в обла�
сти нефтегазодобычи. В последние годы, в связи
с вступлением в ВТО, Китай активно адаптирует�
ся к международным требованиям. Разработано
и применяется большое число отраслевых нор�
мативных актов, регулирующих самые различные
сферы производственного процесса поиска
и освоения нефтяных и газовых месторождений.
Многие из них с успехом могли бы использовать�
ся и в отечественном законодательстве.

В 2003 г. аспирантка кафедры горного права РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина Лю Хуэи защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Правовое
регулирование горных отношений в КНР».

Публикуемая статья Ван Юншэна представляет
фрагмент его будущей диссертации на тему
«Организационно�правовое регулирование ино�
странных инвестиций в нефтедобывающую про�
мышленность Китая». Для России эти проблемы
на сегодняшний день чрезвычайно актуальны.
Поэтому опыт Китая, который благодаря полити�
ке «открытых дверей», в том числе в нефтегазо�
добычу, добился выдающихся успехов, может
быть достаточно интересен нашему читателю.
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В декабре 1974 г. ООН была принята Хартия эко�
номических прав и обязанностей государств, ко�
торая признавала за каждым государством «нео�
тъемлемое право регулировать и контролировать
иностранные инвестиции в пределах действия
своей национальной юрисдикции согласно своим
законам и постановлениям и в соответствии со
своими национальными целями и первоочеред�

ными задачами», поскольку «каждое государство
имеет и должно свободно осуществлять полный
постоянный суверенитет над всеми своими бо�
гатствами, природными ресурсами и экономиче�
ской деятельностью, включая право на владение,
использование и эксплуатацию» [1]. Это положе�
ние является одним из основных принципов меж�
дународного права. В настоящее время почти
каждое государство располагает собственным
законодательством и собственной регламента�
цией в области иностранных инвестиций. Есте�
ственно, и КНР не представляет собой исключе�
ния. В условиях экономической глобализации
и интеграции проблема регулирования ино�
странных инвестиций приобретает все более
важное значение для каждого государства.

Развитие законодательства КНР в области ино�
странных инвестиций тесно связано с долгос�
рочной национальной внешнеэкономической
политикой «открытости», провозглашенной ре�
шениями третьего пленума Центральной комис�
сии Коммунистической партии Китая (ЦК КПК)
11�го созыва (декабрь 1978 г.). Важным элемен�
том политики «открытости» было признание
необходимости широкого привлечения и исполь�
зования иностранных капиталов, передовой тех�
ники и технологии, а также управленческого опы�
та. Условием привлечения иностранных инве�
стиций явилось формирование благоприятного
инвестиционного климата. Инвестиционный кли�
мат определяется как совокупность политиче�
ских, экономических, юридических, социальных,
природных и других факторов, которые обусло�
вливают, в конечном счете, степень риска капита�
ловложений и возможность их эффективного ис�
пользования. Очевидно, что законодательство
играет важную роль в формировании благопри�
ятного инвестиционного климата, поскольку
факторы, особенно политические, экономиче�
ские, юридические, социальные и др., влияющие
на инвестиционный климат, во многом можно из�
менять и регулировать путем принятия и приме�
нения соответствующих правовых актов [2].

Процесс активной разработки и принятия зако�
нов и других правовых актов, регулирующих пра�
вовые отношения иностранных инвестиций, на�
чался в 1979 г., когда был принят Закон КНР
«О совместных предприятиях с иностранными
инвесторами» [3]. В 1982 г. были приняты «Пра�
вила о совместной добыче нефти и газа с ино�
странными инвесторами на море» [4], которые
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стали первым правовым актом регулирования
иностранной инвестиционной деятельности
в сфере нефтегазодобычи в КНР. К настоящему
времени в КНР уже сформировалась относитель�
но целостная организационно�правовая система
регулирования иностранных инвестиций в народ�
ное хозяйство и, в частности, в нефтегазодобы�
вающую промышленность.

Действующие законодательные и подзаконные
акты КНР, составляющие общеправовую основу
регулирования инвестиционной деятельности,
можно классифицировать по различным призна�
кам, например, по юридической силе, по сферам
действия, по видам государственной власти и т.д.
Однако более важной и удобной для практиче�
ского применения является классификация пра�
вовых актов по задачам и объему правового регу�
лирования в сфере инвестиционной деятельно�
сти. По ней все правовые акты, регулирующие
иностранные инвестиции в нефтегазодобычу,
можно разделить на три группы.

К первой группе относятся так называемые ком�
плексные законодательные акты, носящие универ�
сальный характер и устанавливающие основные
принципы и общие положения правового регули�
рования деятельности на территории КНР отече�
ственных и зарубежных инвесторов либо ком�
плексно регулирующие правоотношения в отдель�
ных сферах экономики и составляющие отдельные
отрасли или подотрасли законодательства. Корот�
ко рассмотрим положения этих актов, связанные
с регулированием иностранных инвестиций
в нефтегазодобычу.

Основные принципы в этой сфере определяются
Конституцией КНР [5]. Она установила, что нед�
ра, реки, леса, горы, степи, пустыни, отмели
и другие природные ресурсы находятся в госу�
дарственной собственности (статья 9). Статья 18
Конституции КНР гласит, что «Китайская Народ�
ная Республика разрешает иностранным пред�
приятиям и другим иностранным хозяйственным
организациям либо отдельным лицам в соответ�
ствии с законами КНР вкладывать капиталы в Ки�
тай, осуществлять в различных формах экономи�
ческое сотрудничество с китайскими предприя�
тиями и другими китайскими хозяйственными
организациями. Иностранные предприятия и дру�
гие иностранные хозяйственные организации,
находящиеся в Китае, обязаны соблюдать законы
КНР. Их права и законные интересы защищаются
законами КНР». 

Эти положения образуют конституционную базу,
на основе которой разрабатываются и принима�
ются законы и другие нормативные правовые ак�
ты, регулирующие использование иностранных
инвестиций в недропользовании в КНР.

В соответствии с Законом КНР «О минеральных
ресурсах» [6] все минеральные ресурсы находят�
ся в государственной собственности. Что касает�
ся иностранных инвестиций, то статья 50 данного
Закона предусматривает, что «иностранные ин�
вестиции в поиск, разведку и добычу полезных

ископаемых регулируются правилами других за�
конов либо административных узаконений Госсо�
вета, если иные правила по этим вопросам уста�
новлены другими законами либо административ�
ными узаконениями Госсовета». Это является
основным принципом, применяемым к ведению
совместной деятельности в области поиска, раз�
ведки и добычи нефти и газа с иностранными ин�
весторами. Из этого следует, что специальные за�
коны и административные узаконения Госсовета
имеют приоритетный статус в регулировании от�
ношений в области совместной добычи нефти
и газа с иностранными инвесторами. 

Закон КНР «О договорах» [7] в принципе регу�
лирует договорные отношения, возникающие
в КНР. Хотя статья 126 данного Закона предусма�
тривает, что «стороны внешнеэкономических 
договоров имеют право выбирать применимое
право (национальное или иностранное), если за�
конами не установлено иное». При этом «к дого�
ворам об организации совместных предприятий
с иностранными инвесторами, об организации
кооперативных предприятий с иностранными
инвесторами и о совместном освоении природ�
ных ресурсов с иностранными инвесторами, осу�
ществляемыми на территории КНР, применяется
исключительно законодательство КНР». Отсюда
гражданские отношения в КНР, определяемые
договорами о совместной добыче нефти и газа
с иностранными инвесторами, должны регулиро�
ваться Законом КНР « О договорах».

К этой группе относится еще достаточно много
других законодательных актов, в частности, Пра�
вила регистрации участков недр для поиска
и разведки месторождений; Правила регистра�
ции месторождений для добычи полезных иско�
паемых; Правила перехода прав на поиск и раз�
ведку месторождений и прав на добычу полезных
ископаемых; Закон КНР «О таможне»; Закон КНР
«О гражданском процессе»; Закон КНР «Об арби�
траже»; Закон КНР «Об аукционах»; Закон КНР
«О внешней торговле»; Закон КНР «Об охране
окружающей среды» и др.

Вторую группу правовых актов, регулирующих
иностранные инвестиции, составляют предмет�
ные или рамочные законодательные и подзакон�
ные акты, специально ориентированные на регла�
ментацию общего правового режима иностранных
инвестиций. К ним, в частности, относятся:

! Закон КНР «О налоге на доходы иностранных
инвестиционных предприятий (резидентов)
и иностранных предприятий (нерезидентов)»
от 09.04.1991 г. [8];

! Инструкция «О применении Закона КНР «О на�
логе на доходы иностранных инвестиционных
предприятий (резидентов) и иностранных
предприятий (нерезидентов)», утв. Госсове�
том 30.06.1991 г. [9];

! Решение Постоянного комитета Всекитайско�
го Собрания Народных Представителей
(ВСНП) КНР «О применении Временных пра�
вил о налоге на добавленную стоимость,
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об акцизе, о промысловом налоге и др. к ино�
странным инвестиционным предприятиям и
иностранным предприятиям» от 29.12.1993 г.;

! Постановление Госсовета «О применении
Временных правил о налоге на добавленную
стоимость, об акцизе, о промысловом налоге
и др. к иностранным инвестиционным пред�
приятиям и иностранным предприятиям»
от 01.01.1994 г. [10];

! Постановление Госсовета о поощрении ино�
странных инвестиций от 11.10.1986 г.;

! Положения Госсовета «Об отраслевом регу�
лировании привлечения иностранных инве�
стиций» 01.04.2002 г. [11] и др.

Эта группа законодательных актов регулирует от�
дельные вопросы, касающиеся налогообложе�
ния, допуска и использования регулирования
иностранных валют, регистрации и разрешения,
защиты и гарантии прав, поощрения и т. п., свя�
занные с иностранными инвестициями. Они яв�
ляются самой большой и сложной частью законо�
дательства об иностранных инвестициях.

Третья группа включает в себя правовые акты,
которые специально посвящены установлению
и регулированию правовых отношений, связан�
ных непосредственно с иностранными инвести�
циями в нефтегазодобычу. К этой группе отно�
сятся в частности:

! Правила «О совместной добыче нефти и газа
с иностранными инвесторами на море» [4]
(далее — «Правила о совместной нефтегазо�
добыче на море»);

! Правила «О совместной добыче нефти и газа
с иностранными инвесторами на суше» [12]
(далее — «Правила о совместной нефтегазо�
добыче на суше»);

! Правила «Об охране окружающей природной
среды при добыче нефти и газа на море», утв.
Госсоветом 29.12.1983 г.;

! Постановление «О взимании роялти при сов�
местной добыче нефти и газа с иностранными
инвесторами на море» [13]; 

! Постановление «О взимании роялти при сов�
местной добыче нефти и газа с иностранными
инвесторами на суше» [14];

! Постановление «О беспошлинном импорте
материальных ресурсов при совместной до�
быче нефти и газа на море и на суше», утв.
Госсоветом 01.01.2001 г. и др.

Именно законодательные акты этой группы опре�
деляют основную правовую систему использова�
ния иностранных инвестиций в нефтегазодобычу. 

Важнейшими законодательными актами, регули�
рующими иностранные инвестиции в нефтегазо�
добычу, являются «Правила о совместной нефте�
газодобыче на море» [4] и «Правила о совме�
стной нефтегазодобыче на суше» [12]. Эти
правила определяют основные принципы и импе�
ративные условия деятельности иностранных ин�

весторов в добыче нефти и газа в КНР. Оба акта
в 2001 г. были уточнены, с тем чтобы привести
некоторые их нормы в соответствие с протоко�
лом о присоединении КНР к ВТО. Эти акты во
многом аналогичны.

«Правила о совместной нефтегазодобыче на мо�
ре» [4] содержат четыре раздела: общие положе�
ния; права и обязанности сторон договора; нефтя�
ные операции; способы разрешения споров и оп�
ределение используемых в договоре терминов.

«Правила о совместной нефтегазодобыче на су�
ше» [12] содержат шесть разделов: общие поло�
жения; права и обязанности иностранного контра�
гента; нефтяные операции; разрешение споров;
ответственность; определение используемых
в договоре терминов. Этими правилами [4, 12]
установлено:

! нефть и газ на территории, в исключительной
экономической зоне и на континентальном
шельфе КНР и других морских зонах, на кото�
рые КНР имеет права управления, находятся
в государственной собственности. Иностран�
ным предприятиям разрешается участвовать
в совместной нефтегазодобыче путем подпи�
сания договоров при сохранении суверените�
та и экономических интересов государства;

! Правительство КНР защищает инвестиции,
прибыль и другие законные права, а также ин�
вестиционную деятельность иностранных
предприятий в соответствии с законодатель�
ством КНР. Государство гарантирует инвесто�
рам право собственности на инвестиции и до�
ходы иностранных предприятий. В особых об�
стоятельствах государство имеет право
получать частично либо полностью всю добы�
тую нефть, принадлежащую иностранным
предприятиям, в общественных интересах
и при этом предоставить им надлежащую
компенсацию;

! Правительство КНР отдельно делегирует Ки�
тайской национальной морской нефтегазовой
компании (КНМНК) и Китайской националь�
ной нефтегазовой компании (КННК), Китай�
ской национальной нефтегазовой и химико�
промышленной компании (КННХК) исключи�
тельное право на подписание договоров
о совместной добыче нефти и газа с иност�
ранными предприятиями на территориях, за�
ранее определяемых компетентным органом
управления при Госсовете;

! права и обязанности сторон определяются
договором; правовые и фискальные условия
договора должны соответствовать положе�
ниям законодательных актов и получить пред�
варительное разрешение компетентного ор�
гана управления;

! нефтяные операции должны соответствовать
положениям Правил и других актов, связан�
ных с добычей нефти и газа, а также междуна�
родной практике.
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! иностранные предприятия и их рабочие обя�
заны уплачивать налоги и роялти, устанавли�
ваемые законодательными актами. 

! споры, возникающие между сторонами дого�
вора в процессе совместной добычи нефти
и газа, должны разрешаться путем друже�
ственных консультаций. Если таким образом
споры не удастся разрешить, то они могут
представляться в арбитражный суд КНР либо
любой страны, предварительно согласован�
ной сторонами договора.

Чтобы привести Правила [4,12] в соответствие
с протоколом о присоединении КНР к ВТО, неко�
торые нормы в них были отменены или измене�
ны. К ним в частности относятся нормы, связан�
ные с обязанностями иностранного инвестора
в сфере найма и обучения персонала, передаче
технологий, приоритетном использовании китай�
ских материалов, оборудования, сооружения
и услуг при сопоставимом условии.

В отношении налогообложения устанавливается
специальный режим для иностранных предприя�
тий, участвующих в совместной добыче нефти
и газа. В настоящее время они уплачивают роялти
и девять видов налогов, среди которых наиболее
существенными являются подоходный налог и НДС. 

Подоходный налог облагается единой налоговой
ставкой 33% для всех иностранных предприя�
тий [8]. При этом для иностранных предприятий,
участвующих в совместной добыче нефти и газа
применяется специальный метод учета нало�
га [9]. НДС взимается по специальной ставке 5%
от добытой нефти (газа) в натуральном виде [10].
В то же время вместо налога на добычу полезных
ископаемых иностранные предприятия, уча�
ствующие в совместной добыче нефти и газа,
уплачивают роялти. Ставка роялти определяется
по годовому объему добычи и колеблется от 0%
до 12.5% в зависимости от объема добычи нефти
и от 0 до 3% объема добычи газа, при этом нало�
говая база зависит от расположения месторож�
дения (на суше и на море, а также в некоторых
регионах). Роялти уплачивается в натуральном
виде [13,14].

Кроме вышеуказанного внутригосударственного
законодательства, важным источником регули�
рования иностранных инвестиций в нефтедобычу
являются международные конвенции и соглаше�
ния, в которых принимает участие КНР, и в пер�
вую очередь те, которые связаны с принятием
и использованием иностранных инвестиций. Та�
кие международные конвенции и соглашения
в основном посвящены вопросам поощрения
и взаимной защиты капиталовложений. Они мо�
гут быть двусторонними и многосторонними;

К ним, в частности, относятся следующие кон�
венции:

! Сеульская конвенция об учреждении многос�
тороннего Агентства по гарантиям инвести�
ций 1985 г., ратифицированная КНР и всту�
пившая в силу в 1988 г. По объему имеющих�

ся акций КНР занимает в Агентстве шестое
место и первое место среди развивающихся
стран;

! Вашингтонская конвенция о порядке разреше�
ния инвестиционных споров между государ�
ствами и иностранными лицами. Подписана
в 1965 г., была ратифицирована КНР в 1992 г.;

! Соглашение по торговым аспектам инвести�
ционных мер (ТРИМС). Принято ВТО в 1994 г.,
КНР присоединилась в ноябре 2001 г.;

! Нью�Йоркская конвенция о признании и при�
ведении в исполнение иностранных арби�
тражных решений 1958 г.

Вышеперечисленные многосторонние конвенции
регулируют отдельные вопросы, связанные
с международными инвестициями. 

Кроме того, было заключено более 100 двусто�
ронних соглашений о поощрении и взаимной за�
щите капиталовложений между КНР и другими
странами и ряд международных двусторонних
соглашений об избежании двойного налогообло�
жения [15]. В условиях отсутствия общепринято�
го комплексного инвестиционного соглашения
такие двусторонние соглашения имеют особое
значение в содействии развития иностранных
инвестиций [16].

Международные конвенции и соглашения явля�
ются главным механизмом регулирования ино�
странных инвестиций. Такие правовые акты глав�
ным образом регулируют вопросы защиты инве�
стиций и инвесторов, режима иностранных
инвестиций, гарантии политических рисков, раз�
решения споров и т.п. Эти вопросы особенно
важны при осуществлении долгосрочных инве�
стиций, особенно при инвестициях в сферу ис�
пользования природных ресурсов и строитель�
ства инфраструктуры, на которые политические
риски часто оказывают серьезное влияние.
В этом отношении международные конвенции
и соглашения играют более эффективную роль
по сравнению с внутренним законодательством,
так как при нарушении таких конвенций возника�
ет государственная ответственность. Поэтому их
принятие является благоприятным фактором
обеспечения стабильности условий инвестиций
и фактором обеспечения привлекательности для
иностранных инвесторов. В рамках международ�
ных конвенций об иностранных инвестициях ино�
странные инвесторы могут более спокойно осу�
ществлять инвестиции за рубежом. На практике
международные конвенции играют значительную
роль в развитии международных инвестиций.
В последние годы многие страны, в том числе
КНР, прилагают усилия к подписанию различных
инвестиционных конвенций, либо участию в них
как важном мероприятии совершенствования
внутреннего законодательства, соответственно,
и инвестиционного климата.

Вместе с вышеуказанными многосторонними
и двусторонними конвенциями сформировалась
относительно целостная и благоприятная право�

48 Ван Юншен. Правовая система регулирования иностранных инвестиций в нефтегазодобычу в КНР



вая система регулирования иностранных инве�
стиций в КНР. При ее создании во многом ис�
пользовался накопленный исторический опыт
развитых стран и международного инвестицион�
ного законодательства, учитывались одновре�
менно особенности китайских экономических
и общественных условий на различных этапах
развития экономических реформ.

В целом законодательство КНР об иностранных
инвестициях можно определить как  ограничи�
тельно�поощрительное. При этом преобладают
акты, имеющие поощрительный характер. Все
это соответствует курсу на активное привлечение
иностранного капитала с учетом интересов и бе�
зопасности государства. Следует отметить, что
это характерно для законодательства большин�
ства стран мира об иностранных инвестициях.

Основным направлением построения современ�
ного законодательства об иностранных инвести�
циях КНР является формирование разумной
и стабильной правовой базы, способствующей
иностранным инвестициям с учетом обеспечения
государственной безопасности. Однако совре�
менное законодательство в этой сфере далеко
от совершенства. По мнению автора, основными
проблемами (как в целом, так, в частности, и в сфе�
ре нефтегазодобычи) являются следующие:

1. Отсутствие единого основного закона, посвя�
щенного проблемам регулирования иностранных
инвестиций. Вследствие этого возник ряд про�
блем, в том числе неопределенность основных по�
нятий и объектов регулирования, несогласован�
ность отдельных актов законодательства и, следо�
вательно, затруднения при применении норм
права на практике. Можно привести несколько
примеров: (1) Предприятия, созданные китайски�
ми инвесторами за границей, инвестируют на тер�
риторию КНР. В таком случае могут ли их инвести�
ции быть признаны иностранными инвестициями?
По действующему законодательству такие пред�
приятия являются иностранными предприятиями,
и капитал вкладывается из зарубежья. Однако это
положение признается рядом китайских юристов
дискуссионным [17]. (2) Является ли реинвестиро�
вание иностранными инвестициями? В принципе
согласно формулировке в основных законода�
тельных актах по иностранным инвестициям КНР
[3, 4, 8, 12] в качестве иностранных инвесторов
выступают иностранные предприятия и другие
иностранные хозяйственные организации либо
отдельные лица, т.е. иностранные юридические
или физические лица. Исходя из этого, реинвести�
рование не является иностранными инвестиция�
ми, поскольку субъектом реинвестирования явля�
ется предприятие с иностранными инвестициями,
учреждаемое по китайским законам и соответ�
ственно имеющее статус китайского юридиче�
ского лица согласно действующему законода�
тельству КНР. Вместе с тем, Постановлением [18],
инвестиции, осуществляемые отдельными сов�
местными предприятиями (предприятия с ино�
странными инвестициями, осуществляющие
инвестиции в западно�центральных районах

и в уставном капитале которых доля иностранного
капитала не ниже 25 %), являющиеся по существу
реинвестициями, признаются как иностранные
инвестиции. В этом случае получается, что реин�
вестиции трактуются как иностранные инвести�
ции. Таким образом, определения, содержащиеся
в [18] и [3, 4, 8,12] противоречат друг другу..

2. Несогласованность и противоречия внутри за�
конодательства. Например, согласно Инструкции
о применении Закона о совместных предприя�
тиях с иностранными инвесторами [19] разреша�
ется создание как совместных предприятий, так
и консорциумов (аналог простого товарищества,
т.е., объединения юридических лиц без создания
нового юридического лица [гл. 55 ГК РФ]). В неф�
тегазодобыче Правилами [4, 12] установлено, что
участие иностранных компаний в освоении неф�
тяных и газовых месторождений допускается
только в форме консорциума иностранных ком�
паний и китайских национальных нефтяных ком�
паний. Из этого следует, что совместные пред�
приятия с иностранными инвесторами, как ки�
тайские предпринимательские субъекты, не
имеют права инвестирования в нефтегазодобычу
в КНР. Очевидно, что это положение противоре�
чит Инструкции[19]. В результате до сих пор
в КНР ни одного нефтяного предприятия с ино�
странными инвесторами не было создано. 

3. Обилие повторений норм внутри правовой си�
стемы. Это типичное явление в действующем за�
конодательстве Китая. Такая ситуация сложилась
вследствие процесса законотворчества, то есть
постепенного введения в действие отдельных за�
конодательных актов. При этом разработка и при�
нятие различных законодательных актов была об�
условлена отдельными конкретными формами
привлечения иностранных инвестиций. Со време�
ни появления новых форм использования ино�
странного капитала и новых проблем и разраба�
тывались новые законы и другие нормативные
правовые акты, направленные на регулирование
соответствующих отношений и решение конкрет�
ных проблем. При этом следует отметить, что от�
дельные конкретные формы иностранных инве�
стиций обычно имеют в значительной степени об�
щий характер. Именно этим можно объяснить то,
что в трех законах о предприятиях с иностранными
инвесторами 50% и более норм дублируются,
а в двух актах о совместной добыче нефти и га�
за [4, 12] дублируется более 70% норм.

4. Существуют некоторые серьезные пробелы
в действующем законодательстве Китая. В 1982 г.
Госсоветом принял «Правила о совместной неф�
тегазодобыче на море» [4]. К этому моменту еще
не был принят Закон КНР «О минеральных ресур�
сах» [6]. В это время иностранным нефтяным
компаниям уже были разрешены работы по пои�
ску и разработке месторождений нефти и газа на
море. Это объективно потребовало принятия со�
ответствующих законодательных актов, обеспе�
чивающих определенность и гарантии инвести�
ционной деятельности иностранных нефтяных
компаний. Когда работа по добыче нефти и газа
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на море пошла успешно благодаря участию ино�
странных инвесторов, государство решило рас�
пространить полученный опыт и на добычу нефти
и газа на суше. Именно поэтому в 1993 г. Госсо�
вет принял «Правила о совместной добыче нефти
и газа на суше» [12]. В этих правилах во многом
повторялись нормы «Правил о совместной добы�
че нефти и газа на море» [4].

Примеры можно продолжить, но даже перечи�
сленные убедительно показали особенности
процесса развития законодательства об ино�
странных инвестицях в КНР, в том числе в нефте�
добычу. 

Несмотря на то что существует немало проблем,
законодательство об иностранных инвестициях
в основном развивается по пути постоянного со�
вершенствования и предоставления стабильных,
а точнее, все более и более благоприятных усло�
вий для иностранных инвестиций. В подтвержде�
ние этому можно привести несколько фактов.

В 1994 г. в КНР была проведена структурная пе�
рестройка налоговой системы. В целях поддер�
жания стабильности налоговой политики в сфере
совместного освоения нефтегазовых месторож�
дений с иностранными партнерами и дальнейше�
го привлечения иностранных инвестиций госу�
дарством была разработана и реализована поли�
тика льготного налогообложения совместной
добычи нефтяных ресурсов. Из 18 действующих
в КНР видов налогов лишь 10 видов взимаются
с иностранных компаний. Кроме того, при обыч�
ном налоговом режиме установлено три ставки

НДС — 17%, 13, 0%. В случае совместной добычи
нефти и газа с иностранными инвесторами НДС
взимается по единой ставке 5% от объема добы�
той нефти или газа [20]. При этом предприятиям,
созданным до введения этого режима, у которых
налоговая нагрузка возросла, разрешается хода�
тайствовать о возврате добавленной части нало�
га в течение пяти лет [10].

Что касается допуска иностранных инвестиций,
КНР постепенно отменяет различные ограниче�
ния и расширяет возможности для иностранных
инвесторов. После вступления КНР в ВТО
в 2002 г. была издана новая редакция Положения
об отраслевом регулировании привлечения ино�
странных инвестиций, в котором число открытых
отраслей для иностранных инвесторов было уве�
личено по сравнению с ранее действовавшей ре�
дакцией, с 186 до 262, а число запрещенных
отраслей сократилось со 112 до 75. К открытым
отраслям отнесена нефтегазодобыча [15]. 

С 2002 г. КНР занимает первое место в мире
по объему использования иностранного капита�
ла. Иностранные инвестиции приносят КНР
не просто нужный капитал, но и передовые тех�
нологии, управленческий опыт, а также способ�
ствуют преобразованию социальной сферы. 

В заключение можно отметить, что одним из ос�
новных факторов, определивших качественный
и количественный рост иностранных инвестиций
в китайскую экономику и, в частности, в нефтедо�
бычу, явилось развитое и постоянно совершен�
ствуемое законодательство.
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