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Аннотация: в статье рассматриваются материалы и требования, необ-

ходимые для регистрации индивидуальных предпринимателей в Китае и России. 

На основании исследования зарегистрированных индивидуальных предпринима-

телей сравниваются требования к их регистрации в Китае и России, а также 

анализируются сходства и различия между процедурами регистрации в двух 

странах. 
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Введение 

Под индивидуальным предпринимателем понимается физическое лицо, ко-

торое зарегистрировало и осуществляло предпринимательскую деятельность в 

порядке, установленном законом, без образования юридического лица. Системы 

учета разнообразны во всех странах. На нынешнем уровне экономической 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

глобализации бухгалтерский учет можно рассматривать как одно из средств 

международного общения для улучшения интеграции между странами. Индиви-

дуальное предпринимательство является одной из самых популярных форм биз-

неса: правительства по всему миру прилагают все усилия, чтобы активно под-

держивать это экономическое поле. В Китае к индивидуальным предпринимате-

лям относятся домохозяйства, граждане которых были утверждены и зарегистри-

рованы в соответствии с законодательством в рамках, разрешенных законом. 

Методика 

В работе в основном описаны материалы и процессы, которые должны быть 

представлены зарегистрированными индивидуальных предпринимателей в Ки-

тае и России. 

Основная часть 

Заявителями на государственную регистрацию индивидуальных предпри-

нимателей могут быть только физические лица, обратившиеся за государствен-

ной регистрацией. Государственная регистрация индивидуальных предпринима-

телей носит декларативный характер и осуществляется в течение пяти рабочих 

дней с даты подачи документов в налоговый орган индивидуального прожива-

ния. 

Есть два способа зарегистрироваться в России：самостоятельная регистра-

ция ИП, процесс относительно прост: нужно подготовить несколько простых до-

кументов. Или платная регистрация ИП через специализированную компанию, 

подходит для тех, кто хочет сэкономить время и не хочет вникать в националь-

ный процесс регистрации индивидуальных предпринимателей. Для самостоя-

тельной регистрации вам необходимо подготовить документы, доставить их в 

налоговую инспекцию или МФЦ и отправить их по почте или через Интернет: 

на налоговом веб-сайте или портале государственной службы. Если вы регистри-

руетесь через посредника, вам необходимо отправить ему свои документы, опла-

тить и подождать, а также налоги, чтобы отправить регистрационные документы 

по электронной почте. 
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Подробное введение в самостоятельную регистрацию. Чтобы зарегистриро-

ваться как ИП, необходимы следующие шаги: 

1. Собрать требуемые документы. 

В пакет документов входят: 

– ваш паспорт; 

– ИНН; 

– квитанция. Оплатить государственную пошлину можно в любом банке. 

2. Определяемся с кодами ОКВЭД. 

Подбираем коды деятельности ОКВЭД Перед подготовкой документов 

необходимо подобрать из справочника ОКВЭД коды видов деятельности, кото-

рыми вы предположительно займетесь после регистрации ИП. На практике коды 

ОКВЭД принято выбирать с запасом. По одному названию классификация видов 

экономической деятельности со всей Россией кажется немного сложной и труд-

ной для понимания. Это на самом деле легко понять. Он состоит из нескольких 

чисел, которые имеют свое имя и структуру: 

11.1 – подкласс; 

11.11 – группа; 

11.11.1- подгруппа; 

11.11.11 – вид. 

Для наглядности можно привести несколько примеров: 

15.8 как подкласс, например, обозначает вид деятельности – производство 

пищевых продуктов. 

15.84 уже конкретизирует этот вид – производство какао, шоколада и саха-

ристых кондитерских изделий. 

3. Подаём заявление в налоговую. 

Вы можете выбрать один из нескольких способов: 

– возьмите все с собой и сделайте это самостоятельно; 

– наймите агента, чтобы помочь. В этом случае не забудьте заверить нота-

риально весь контент в нотариальной конторе. 

4. Выбираем систему налогообложения. 
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После регистрации у вас есть до тридцати дней, чтобы решить, в какой 

форме собирать налоги с вашего личного бизнеса. Но определяться лучше всё-

таки сразу. ИП может работать на общей системе или специальных режимах – 

УСН, ЕНВД, патенте. 

Чтобы ответить на вопрос, может ли иностранный гражданин открыть ИП в 

Российской Федерации, достаточно обратиться к тексту Закона №115-ФЗ от 

25.07.02 и Закона №129-ФЗ от 08.08.01. При желании получить свидетельство о 

госрегистрации в качестве ИП иностранным гражданам нужно только иметь 

формальное проживание в Российской Федерации, то есть иметь право на закон-

ное проживание. 

В Китае ИП иностранцу не открыть. Основа: «Правила индивидуального 

предпринимателя» (Приказ Госсовета №596). 

Иностранцы, которые приезжают в Китай для инвестиций, могут владеть: 

предприятиями с иностранными инвестициями, китайско-иностранными сов-

местными предприятиями, китайско-иностранными совместными предприяти-

ями, партнерствами. 

«Положения об индивидуальных предпринимателях» призваны защищать 

законные права и интересы отдельных предпринимателей, поощрять, поддержи-

вать и направлять здоровое развитие отдельных предпринимателей, усиливать 

надзор и управление отдельными предпринимателями и играть важную роль в 

экономическом и социальном развитии и расширении занятости. Он был выпу-

щен Государственным советом 16 апреля 2011 года и введен в действие с 1 но-

ября 2011 года. 

Документы, необходимые для регистрации в Китае： 

1) удостоверение личности заявителя или соответствующее свидетельство, 

доверенное заявителю; 

2) заявление о предварительной регистрации названия отдельных промыш-

ленных и коммерческих домохозяйств (регистрация имени заранее, за 3 рабочих 

дня); 
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3) другие документы и сертификаты, требуемые законами, правилами и по-

литикой. 

Если материалы заявки, представленные заявителем, являются полными и 

соответствуют юридической форме, регистрирующий орган регистрирует на ме-

сте и выдает заявителю уведомление об утверждении регистрации. 

Согласно установленным законом условиям и процедурам, необходимо 

проверить основное содержание материалов заявки, регистрирующий орган дол-

жен назначить более двух сотрудников для проверки и заполнить отчет о про-

верке материалов заявки. Регистрирующий орган принимает решение об утвер-

ждении регистрации в течение 15 дней со дня принятия заявки на регистрацию. 

Статья 21. Для заявок, поданных по почте, факсу, электронному обмену дан-

ными, электронной почте и т. д. и принятых регистрирующим органом, реги-

стрирующий орган должен принять решение о том, следует ли одобрить реги-

страцию в течение 15 дней с даты принятия регистрационной заявки. 

Статья 22. Если регистрирующий орган принимает решение об утвержде-

нии регистрации, он выдает заявителю уведомление об утверждении регистра-

ции индивидуальных предпринимателей и выдает бизнес-лицензию индивиду-

альных предпринимателей в течение 10 дней. Если регистрация не предостав-

лена, заявителю выдается уведомление о том, что заявителю не будет разрешено 

регистрировать индивидуальных предпринимателей. 

Выше это регулирование. Материалы готовы, некоторые могут быть сде-

ланы на месте, а некоторые могут варьироваться от двух до трех дней. Но если 

установленный срок превышен, отдел регистрации является незаконным. 

Положения о том, что индивидуальный предприниматель может подать за-

явление на получение налоговых сертификатов после получения бизнес-лицен-

зий: 

1. Согласно действующим налоговым нормам, это 30-дневный срок (такой 

же, как в России); 
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2. Теперь, когда сертификат «три в одном» был внедрен, если сертификат 

«три в одном» был применен при промышленной и коммерческой регистрации, 

свидетельство о налоговой регистрации не требуется. 

3. Подтвердить. 

В Китае индивидуальные предприниматели, как правило, являются мел-

кими налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

1. Заплатите 5% налога с бизнеса на основе операционного дохода 

2. Дополнительные налоги 

1) городской налог на строительство уплачивается в размере 7% от уплачен-

ного налога на предпринимательскую деятельность; 

2) плата за обучение оплачивается в размере 3% от уплаченного налога на 

предпринимательскую деятельность; 

3) плата за местное образование оплачивается в размере 1% от уплаченного 

налога на предпринимательскую деятельность; 

4) платить индивидуальный подоходный налог с доходов отдельных про-

мышленных и коммерческих домохозяйств и применять чрезмерную прогрес-

сивную ставку налога в размере 5%–35%. 

Заключение 

В последние годы государство поощряло и поддерживало регистрацию ин-

дивидуальных предпринимателей и предоставило соответствующую льготную 

политику. Процедуры регистрации индивидуальных промышленных и коммер-

ческих домохозяйств в Китае и России в основном одинаковы и незначительно 

отличаются. Развитие индивидуальной экономики оказало серьезное влияние на 

экономическую и социальную жизнь страны и сыграло важную роль. Оно спо-

собствовало развитию социальной производительности, увеличило финансовые 

доходы страны, повысило занятость на рабочих местах и способствовало сокра-

щению масштабов нищеты в сельских бедных районах. Он процветал на рынке, 

способствовал жизни людей, способствовал освобождению людей от сознания и 

обновлению концепций, а также способствовал реформированию общественной 

экономики. 
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