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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные c особенностями 

организации таможенной статистики внешней торговли в Китае. В условиях 

функционирования Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в 

последние годы особую актуальность приобретает изучение специфики 

таможенного администрирования в Китае, который является основным 

торговым партнером государств-членов ЕАЭС.  

Ключевые слова: международная торговля, внешнеторговый оборот, 

таможенное администрирование, таможенная статистика, таможенные 

платежи. 

Annotation: The article deals with issues related to the organization of customs 

statistics of foreign trade in China. In the context of the functioning of the Eurasian 

economic Union (hereinafter – the EEU) in recent years, the study of the specifics of 

customs administration in China, which is the main trading partner of the EEU member 

States, has become particularly relevant. 

Keywords: international trade, foreign trade turnover, customs administration, 

customs statistics, customs payments. 

 

В современном мире мировое хозяйство продолжает динамично 

развиваться, основываясь на принципах международного разделения труда, 

международной экономической интеграции и глобализации. Эти факторы 

стимулируют увеличение объемов международной торговли. Особое внимание 
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следует уделить товарообороту между странами ЕАЭС и Китаем, так как 

китайские товары ввозятся на территорию ЕАЭС в огромном количестве. Эти 

товары достаточно удобно и выгодно импортировать из Китая в силу 

географического признака, а также низкой стоимости. К этим товарам относят 

мебель, бижутерию, изделия из камня, асбеста, камня, а также детские игрушки 

и одежду. В современном мире Китай – это: 

1) крупнейшее по численности населения государство мира; 

2) вторая экономика мира по номинальному ВВП и первая экономика мира 

по ВВП (ППС); 

3) один из основных торговых партнеров ЕАЭС. 

На рисунке 1 представлен объем экспорта товаров из Китая в ЕАЭС в 

стоимостном объеме. 

 

 

Рисунок 1. Стоимостной объем экспорта товаров из Китая в ЕАЭС, млрд. 

долл. США 

 

Данный график наглядным образом демонстрирует, насколько значителен 

импорт китайских товаров, особенно на территорию России, Казахстана и 

Киргизии. В связи с этим особый интерес вызывает система таможенного 

администрирования в Китае, а именно особенности организации таможенной 

статистики внешней торговли в Китае.  
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Главное таможенное управление (ГТУ) Китая осуществляет ведение 

таможенной статистики внешней торговли. Согласно данным ГТУ, товарооборот 

России с Китаем в 2018 году увеличился на 27,1% до 107056,8 млн. долл. США, 

в том числе экспорт из России в Китай – до 59081,6 млн. долл. США (42,7%), 

импорт из Китая в Россию – до 47975,2 млн. долл. США (12,0%). 

Организационная структура ГТУ Китая представлена следующим образом: 

1) Канцелярия; 

2) Департамент политики и правотворчества; 

3) Департамент по сбору таможенной пошлины; 

4) Департамент по таможенному контролю; 

5) Департамент по таможенному контролю толлинга и бондовых зон; 

6) Департамент статистики; 

7) Департамент проверок; 

8) Управление по расследованию дел о контрабанде; 

9) Департамент научно-технического развития; 

10) Департамент международного сотрудничества; 

11) Департамент финансов; 

12) Департамент обеспечения таможенной деятельности; 

13) Департамент кадров и образования; 

14) Комитет КПК в ГТУ Китая;  

15) Отдел политической работы; 

16) Департамент внутренней ревизии и контроля [3]. 

Статистическая информация включается в отчетность срочную, месячную, 

квартальную и годовую. 

Срочная отчетность направляется в органы государственного управления 

Китая до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Месячная отчетность направляется в органы государственного управления 

Китая до 30-го числа месяца, следующего за отчетным. Месячная отчетность 

содержит более подробную информацию о торговле КНР со странами мира, а 

также статистические данные об экспорте и импорте широкого (по сравнению со 
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срочной отчетностью) круга товаров с разбивкой этих товаров по отдельным 

странам. 

Квартальная отчетность направляется в органы государственного 

управления Китая и международные организации на 40-й день после окончания 

отчетного квартала. Квартальная отчетность содержит данные об: 

1) общих итогах внешней торговли Китая; 

2) внешней торговли Китая с отдельными странами; 

3) внешней торговли Китая по группам стран; 

4) экспорте и импорте Китая по товарным группам ТН ВЭД; 

5) распределении экспорта (импорта) важнейших товаров Китая по 

странам; 

6) экспорте и импорте Китая по странам и товарам; 

7) экспорте (импорте) товаров по категории участников 

внешнеэкономических связей; 

8) экспорте товаров по бартерным операциям. 

Годовая отчетность содержит важнейшие статистические данные, 

характеризующие как общие итоги внешней торговли Китая, так и данные об 

экспорте и импорте товаров в полном объеме: 

1) общие итоги внешней торговли Китая; 

2) распределение внешней торговли Китая по континентам; 

3) распределение внешней торговли Китая по группам стран. 

В Китае используется общая система учета торговли товарами, поскольку 

статистическая территория совпадает с экономической территорией страны [3].  

Классификатор товаров, используемый в Китае – Гармонизированная 

система кодирования товаров, применяемая при оформлении таможенных 

деклараций в Китае (HS-codes China). В классификаторе присутствует 21 

категория товаров. Номер HS КНР (HS-code China) содержит 8 знаков. Первые 6 

цифр являются мировым стандартом.  
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Расчёт статистической стоимости происходит следующим образом: 

экспорт – FOB, импорт – CIF. Учет страны-партнера: экспорт – страна 

назначения, импорт – страна происхождения.  

Стоит отметить, что Россия и Китай определили единый вектор развития 

сотрудничества в торговле. Рост товарооборота прямо пропорционален 

ускорению и упрощению логистических процедур. 30 августа 2019 года Китай 

открыл зону свободной торговли с Россией в провинции Хэйлунцзян. 

Территориально зона будет разбита на три кластера, каждый из которых 

сосредоточится на определенном отраслевом сотрудничестве с Россией. Кроме 

того, в настоящий момент находится на рассмотрении вопрос создания единой 

зоны свободной торговли между Китаем и ЕАЭС [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день можно выделить следующие 

особенности организации таможенной статистики внешней торговли в Китае: 

1) организационная структура Главного таможенного управления, 

отвечающего за ведение таможенной статистики, представлена широким 

спектром департаментом, отделов и управлений; 

2) статистическая информация включается в отчетность срочную, 

месячную, квартальную и годовую; 

3) для классификации товаров используется Гармонизированная система 

кодирования товаров (HS-codes China); 

4) расчёт статистической стоимости происходит следующим образом: 

экспорт – FOB, импорт – CIF; 

5) учет страны-партнера осуществляет следующим образом: экспорт – 

страна назначения, импорт – страна происхождения. 

Главным партнером ФТС России в международных проектах остается 

таможенная служба Китая. В настоящее время поставлена задача по 

наращиванию товарооборота до 200 млрд. долл. США [4]. Такие колоссальные 

товаропотоки нуждаются в эффективном таможенном администрировании. Для 

этого ФТС России и Главное таможенное управление Китая реализуют проекты 
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по ускорению пересечения границы и облегчения процедур таможенного 

оформления.  
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