
BAZHANOV.PRO  Налог на доходы физических лиц в КНР  

 

 
2 

Содержание 

  стр. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1 Общая информация 6 
2 Налоговое резидентство  11 
3 Происхождение и место выплаты дохода 20 
4 Контроль за уплатой налога 26 

РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 

5 Налогооблагаемый доход 33 
6 Ставки и расчет суммы налога на доходы физических лиц 49 
7 Налоговые льготы 56 
8 Отдельные виды дохода 65 

УПЛАТА НАЛОГА  
 

9 Подача налоговых деклараций 72 

ПЕРЕВОДЫ ЗАКОНОВ  
 

10 Закон КНР «О налоге на доходы физических лиц» (2018 г.) 78 
11 Положение «О применении Закона КНР о налоге на доходы 

физических лиц» (2018 г.) 
85 

   

   

Информация в справочнике актуальна по состоянию на апрель 2022 г. Проверить 
наличие обновлений можно на сайте bazhanov.pro. 

2022 © Павел Бажанов (pavel@bazhanov.pro). 

  

https://bazhanov.pro/
mailto:pavel@bazhanov.pro


BAZHANOV.PRO  Налог на доходы физических лиц в КНР  

 

 
3 

Содержание 

  стр. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

   

1 Общая информация 6 

§1. Законодательство КНР  
§2. Основные правила уплаты НДФЛ 
§3. Последние изменения в законодательстве 

   

2 Налоговое резидентство  11 

§1. Налоговые резиденты и нерезиденты  
§2. Налоговые резиденты по критерию постоянного жилища 
§3. Налоговые резиденты по сроку пребывания в КНР 
§4. Отсутствие налогового резидентства 
§5. Налоговое резидентство в двух государствах 
§6. Изменение налогового резидентства в период эпидемии 

  
3 Происхождение и место выплаты дохода 20 

§1. Доходы от источников в КНР и доходы от зарубежных источников 
§2. Освобождение от НДФЛ дохода при краткосрочной работе в Китае 
§3. Освобождение от налога зарубежных доходов налоговых резидентов 
§4. Соотношение резидентства, источника дохода и места выплаты 

   
4 Контроль за уплатой налога 26 

§1. Индивидуальный номер налогоплательщика 
§2. Налоговая кредитоспособность 
§3. Штрафы за неподачу деклараций и неуплату налога 
§4. Уголовная ответственность 

   

  



BAZHANOV.PRO  Налог на доходы физических лиц в КНР  

 

 
4 

РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 

   

5 Налогооблагаемый доход 33 

§1. Виды налогооблагаемого дохода 
§2. Определение суммы, облагаемой налогом 
§3. Необлагаемый минимум 
§4. Специальные вычеты 
§5. Специальные дополнительные вычеты 
§6. Вычет расходов на благотворительность 
§7. Остальные вычеты из налогооблагаемого дохода 

   

6 Ставки и расчет суммы налога на доходы физических лиц 49 

§1. НДФЛ на совокупный доход налоговых резидентов 
§2. НДФЛ на доходы налоговых нерезидентов 
§3. НДФЛ на доход от предпринимательской деятельности 
§4. НДФЛ на остальные виды дохода 

   

7 Налоговые льготы 56 

§1. Освобождение от НДФЛ 
§2. Освобождение от НДФЛ доходов по налоговым соглашениям 
§3. Освобождение от НДФЛ выходного пособия 
§4. Освобождение от НДФЛ доходов иностранных граждан 
§5. Субсидия по НДФЛ в Районе Большого Залива (GBA) 
§6. Льгота по НДФЛ для специалистов на Хайнане 

   

8 Отдельные виды дохода 65 

§1. Безвозмездная передача жилья 
§2. Передача долевого участия в организациях 
§3. Продажа депозитарных расписок инновационных предприятий 
§4. Дивиденды публичных компаний 
§5. Доход от продажи акций в системе Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
§6. Красные конверты в интернете 

  



BAZHANOV.PRO  Налог на доходы физических лиц в КНР  

 

 
5 

УПЛАТА НАЛОГА  
 

   

9 Подача налоговых деклараций 72 

§1. Самостоятельная подача налоговых деклараций 
§2. Удержание НДФЛ работодателем 

   

ПЕРЕВОДЫ ЗАКОНОВ  
 

  

10 Закон КНР «О налоге на доходы физических лиц» (2018 г.) 78 

   

11 Положение «О применении Закона КНР о налоге на доходы 
физических лиц» (2018 г.) 

85 

   

Информация в справочнике актуальна по состоянию на апрель 2022 г. Проверить 
наличие обновлений можно на сайте bazhanov.pro. 

2022 © Павел Бажанов (pavel@bazhanov.pro). 

  

https://bazhanov.pro/
mailto:pavel@bazhanov.pro

