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Консультация по вопросам осуществления деятельности по предоставлению займов
гражданам Китая на территории Китая.
Вопросы:
1. Могут ли некредитные организации (не Банки) выдавать займы гражданам
Китая, на территории Китая?
В Китае законодательно разрешена деятельность небанковских финансовых организаций
(non-bank financial intermediaries), которые занимаются несколькими видами деятельности,
включая предоставление кредитов.
2. Какими законами урегулирован вопрос предоставления займов некредитной
организацией (юридическим лицом) гражданам Китая?
Деятельность небанковских финансовых организаций регулируется главным образом
Указом Комиссии КНР по управлению банковской деятельностью
(China Banking Regulatory Commission) 2007 года с полным названием
«Исполнительные меры Комиссии КНР по управлению банковской деятельностью в
отношении
административного
лицензирования
небанковских
финансовых
институтов» ("China Banking Regulatory Commission on Non-bank financial institutions
administrative licensing matters Implementation Measures»), документ содержит 7 глав,
143 статьи.
Содержание:
Глава I Общие положения
Глава II Учреждение структуры
1. Учреждение трастовой компании
2. Учреждение корпоративной финансовой компании
3. Учреждение финансово-лизинговой компании
4. Учреждение автомобильной финансовой компании
5. Учреждение валютно-брокерской компании
6. Учреждение филиалов
Глава III Изменение структуры
1. Изменение структуры юридического лица
2. Изменение структуры филиала
Глава IV Прекращение деятельности структуры
1. Прекращение деятельности структуры юридического лица
2. Прекращение деятельности структуры филиала
Глава V Налаживание сфры деятельности и расширение сфер деятельности
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Глава VI Получение разрешения на занятие постов управляющего и высших
руководящих постов.
1. Условия занятия постов
2. Процедура получения разрешения на занятие поста
Глава VII Дополнительные положения.
Деятельность финансовых организаций с иностранным капиталом и требования к их
регистрации регулируются «Правилами КНР по регулированию деятельности
иностранных финансовых институтов» (People's Republic of China foreign financial
institution regulations), в документе 7 глав, 51 статья.
Деятельность компаний по выдаче микрозаймов регулируется документом «Пробные
инструкции по микрокредитным компаниям».
Деятельность компаний с иностранным капиталом по выдаче займов регулируется
отдельными положениями следующих законодательных актов:
• Закон о паевых совместных предприятиях китайского и иностранного капитала
• Правила исполнения Закона о паевых совместных предприятиях китайского и
иностранного капитала
• Закон о предприятиях с иностранным капиталом
• Подробные правила применения Закона о предприятиях с иностранным капиталом
• Закон о кооперативных предприятиях китайского и иностранного капитала
• Закон О компаниях
• Руководство для предприятий с иностранными инвестициями
В ряде отдельных городов приняты следующие документы местного значения:
• Временные пробные методы управления микрокредитными компаниями г.
Тяньцзинь.
• Об экспериментальных способах реализации муниципального развития
микрокредитных компаний (г. Шанхай)
• Некоторые подходы по стимулированию развития микрокредитных компаний в
городе (Шанхай)
3. Эта некредитная организация будет иметь специальный статус?
Нет.
4. Какие будут ограничения в сфере ее деятельности? (ограничения по
предоставлению займов, например: по сумме займа, по заемщику, по сроку
предоставления займа, по процентам, по штрафам)?
У любого предприятия, зарегистрированного в Китае, ограничение сферы деятельности
прописано в основном документе – Лицензии на ведение коммерческой деятельности
(аналог свидетельства регистрации). Компании формально не имеют права заниматься
видами деятельности, не включенными в лицензию. Отдельные виды деятельности
требуют получения одобрения, при этом в Лицензии на ведение коммерческой
деятельности добавляется оговорка: наименование сферы деятельности (при наличии
разрешения соответствующих органов).
Сроки и порядок погашения кредита прописывается в договоре на принципах
добровольности и справедливости, строгих предписаний в законодательстве нет.
Компании вправе сами устанавливать максимальную процентную ставку по кредитам в
зависимости от наличия обеспечения кредита. Для займов на большие суммы и
длительный срок процентную ставку можно обсуждать в индивидуальном порядке.
5. Должна ли эта организация где-нибудь дополнительно регистрироваться,
т.е., получать разрешение на такой вид деятельности и в дальнейшем по
нему отчитываться? Если да, то какой порядок получения такого
разрешения? Срок? И какой порядок сдачи отчетности?
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Необходимо получать одобрение Комиссии КНР по управлению банковской
деятельностью и получать разрешение на финансовую деятельность. Порядок получения
разрешения различается по регионам и зависит от бэкграунда инвестора (масштаб
компании-инвестора, длительность ведения деятлеьности за рубежом, репутация и т.д). В
Шанхае действуют ограничения в виде ежегодных квот: каждый год разрешение могут
получить не более трех компаний на отдельный административный район (из 19-ти),
включая компании с китайским и иностранным капиталом. Первая компания с участием
иностранного капитала получила одобрение Комиссии КНР по управлению банковской
деятельностью в 2012 году.
Успешные случаи регистрации микрокредитных компаний с иностранным капиталом есть
в Тяньцзине (первый случай в Китае – в 2010 году), Пекине, Шэньчжэне, Чэнду, Чунцине,
Шэньяне.
6. Может ли быть собственником такой некредитной организации
(юридического лица) иностранное лицо (физическое или юридическое)?
Иностранное физическое и юридическое лицо может быть инвестором (учредителем,
акционером), иностранное физическое лицо может быть законным представителем
компании (исполнительным директором).
7. Установлен ли максимальный предел размера ставки по договору займа? Если
да, то какой?
Согласно «Пробным инструкциям по микрокредитным компаниям», принятым
Комиссией КНР по управлению банковской деятельностью, минимальная процентная
ставка по кредитам в микрокредитных компаниях должна быть не ниже значения базовой
процентной ставки Народного Банка Китая * 0,9, ее верхние колебания зависят от
рыночной ситуации.
8. Есть ли различия размера ставки по договору займа для физических лиц и
предпринимателей?
Общегосударственным законодательством различия не закреплены.
9. Могут ли иностранные некредитные организации выдавать займы?
Законно предоставлением займов могут заниматься микрокредитные компании (варианты
перевода на русский язык: потребительская финансовая компания) и компании
финансового лизинга, зарегистрированные с использованием иностранных инвестиций.
На практике, помимо указанных видов компаний, выдачей займов занимаются компании
по управлению инвестициями, однако выдача займов не является основной их
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деятельностью и осуществляется без получения соответствующих лицензий.
10. Есть ли в Китае рынок долговых обязательств?
Есть.
В Китае рынок ценных бумаг делится на первичный (рынок новых ценных бумаг) и
вторичный (рынок ценных бумаг в обращении), представлен в основном акциями,
долговые обязательства занимают меньшую долю.
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