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0,5%, тогда как ВВП Китая увеличилось на 6,9% и составило 2,44 млрд. долл., закрепив Китайскую 
народную республику на первом месте самых быстроразвивающихся стран мира[1][2]. 

Развитие страны напрямую зависит от налоговой политики страны, так как, политика налого-
обложения неразрывно связанна с экономикой, которая и определяет темпы развития. 

Налог на доходы физического лица (НДФЛ) в РФ – это прямой налог взимаемый из совокуп-
ного дохода физического лица. Данный налог имеет фиксированную ставку 13% и взимается как с 
резидентов РФ, так и не являющихся таковыми, но получающими определенные доходы. Налог уп-
лачивается налоговому агенту, который обязан в тот же день, после их получения, передать их нало-
говому органу по месту учёта. В том случае, если физическое лицо получило самостоятельный до-
ход, то оно должно рассчитать его самостоятельно и заполнить форму 3-НДФЛ[3]. 

Налоговые ставки НДФЛ представлены в таблице 1. 
Таблица 1.  

Налоговые ставки НДФЛ на доходы физических лиц 

Ставки 
налога 

Вид доходов 

13% 
Дивиденды от организаций, вознаграждения, доходы от сдачи имущества, заработная 

плата, доходы от продажи имущества. 

30% Доходы физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ 

35% 
Стоимость выигрышей, призов, процентные доходы по вкладам, сумма экономии на 

процентах 

Расчёт НДФЛ осуществляется отдельно для каждого вида дохода и его можно найти по формуле: 
НДФЛ = НБ х РНС / 100,  
где НБ – налоговая база,  
РНС – размер налоговой ставки, определенной для каждого конкретного налогоплательщика. 
Существуют виды доходов, которые не облагаются НДФЛ: доход полученный по форме даре-

ния, доход полученный от продажи имущества, которое находилось в собственности более 3-х лет, 
государственные пособия, доход полученный наследством[4]. 

По сравнению с Россией, у Китая НДФЛ не имеет фиксированную ставку и выражается в про-
грессивной шкале налогообложения. 

Прогрессивная шкала налогообложения в Китае представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Прогрессивная шкала налогообложения в КНР[5] 

Налогообложение дохода Налоговая ставка Сумма вычета 

1,5 тыс. юаней и менее 3 % – 

1,5 тыс. – 4,5 тыс. 10 % 105 

4,5 тыс. – 9 тыс. 20 % 555 

9 тыс. – 35 тыс. 25 % 1005 

35 тыс. – 55 тыс. 30 % 2755 

55 тыс. – 80 тыс. 35 % 5505 

80 тыс. юаней и более 45 % 13505 

Сумма к уплате подоходного налога в Китае рассчитывается по формуле: 
Сумма налога = месячный доход X применимая налоговая ставка. 
Начисляется НДФЛ на зарплату, работы по договорам, сдачи квартир, дивиденды, продажу 

имущества и т. д. 
В Китайской народной республике уплате налогов подлежат лица, которые проживают там 

постоянно и временно, до одного года и более одного года[3]. В том случае, если они не имеют по-
стоянного место жительства, но получают доходы в стране, они могут подвергнуться дополнитель-
ному вычету в размере 3200 юаней. 

НДФЛ не взымается в отношении следующих видов доходов: 
• Компенсации и субсидии; 
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• Государственные премии, пособия; 
• Пособия на переезд; 
• Доход от процентам по ценным бумагам; 
• Страховые возмещения; 

Доходы, освобождаемые от налогообложения согласно международным соглашениям и т. д. 
Налогоплательщик или налоговый агент, осуществляет самостоятельное декларирование, пе-

речисляя ежемесячно необходимую сумму в государственную, не позднее 7 дней последующего ме-
сяца, а также, подаёт декларацию в налоговый орган. Данная сумма рассчитывается ежемесячно, в 
отдельных установленных отраслях допускается рассчитывать и производить уплату налога на еже-
годной основе[6]. 

Налог на доход физических лиц в обоих странах имеют между собой похожие черты, но всё 
же в КНР существует прогрессивная шкала налогообложения. Налогообложению подлежат все дохо-
ды физических лиц, но и в обоих странах существует минимум видов доходов, который не подлежат 
обложению.  

Сравнительный анализ подоходного налога в Китае и России представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3.  
Сравнительный анализ подоходного налога в Китае и России 

Наимено-
вание 

Россия КНР 

Налогопла-
тельщики 

1.Резиденты и не резиденты получающие 
прибыль в РФ 

1.Лица проживающие на территории КНР 
менее одного го-да и более 
2.Постоянно или не постоянно проживающие 
на террито-рии КНР 

Объект на-
логообло-
жения 

Доход, полученный налогоплательщика-
ми как от резидентов, так и не резидентов 

Доход, полученный налогоплательщиками: 
заработная плата, продажа имущества, доход 
от предпринимательской деятельности, диви-
денды 

Налоговая 
база 

Она учитываются все доходы налогопла-
тельщика, полученные им как в денежной 
или натуральной форме, а также доходы в 
виде материальной выгоды 

Аналогичная с РФ 

Ставки на-
лога 

13% Основные доходы (работа по найму, 
сдача в аренду жилья) 
35% - Процентные доходы по вкладам в 
банках в части превышения суммы, исхо-
дя из действующей ставки реф-
инансирования 

Прогрессивная шкала налогообложения: 
От 3% до 45% в зависимости от дохода 

Порядок 
исчисления 
и уплаты 
налога 

НДФЛ удерживается налоговым агентом, 
который обязан перечислить суммы ис-
численного и удержанного налога не 
позднее дня фактического получения на-
личных средств. 

Аналогичная с РФ 

 
Введение Китайской системы налогообложения в Россию может положительно сказаться на 

уравнивании социальных классов, а также, значительно увеличить бюджет страны, который в ны-
нешнее время находится в состоянии дефицита. 
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы такого инновационного метода в системе ме-
неджмента, как нетворкинг. Авторами проведена работа по определению сущности, целей, задач, 
механизмов нетворкинга, выявлены положительные аспекты применения данного метода и предло-
жены пути совершенствования нетворкинга. 

В настоящее время все большее внимание уделяется методам управления, особенно инноваци-
онному менеджменту. В современных условиях хозяйствования необходимо обеспечивать эффек-
тивный менеджмент, внедряя различные механизмы, повышающие качество управления в целях раз-
вития организации. Многие инновационные методы на сегодня активно внедряются в систему 
управления. В нашей статье остановимся на таком инновационном механизме, как нетворкинг.  

Нетворкинг представляет собой обобщающее определение развития и поддержания контактов 
и личных связей с различными людьми (партнерами, поставщиками и пр.), которые могут быть по-
лезны для сотрудника, его карьеры и организации в целом. На сегодня принципы нетворкинга счи-
таются важным аспектом в системе менеджмента организации.  

Иными словами, нетворкинг – это процесс налаживания деловых контактов (связей) с целью 
создания определенных эффективных отношений, которые в будущем могут перерасти в бизнес, 
серьезные деловые отношения. Иногда это достигается напрямую (к примеру, посещение различных 
мероприятий, бизнес-конкурсов, ярмарок, семинаров, форумов, конференций и др.) или косвенно, 
при помощи различных рекомендаций. 

Сегодня успешный бизнес зависит не только от базовых академических знаний руководителя, 
а от умения и навыков делового общения, как с внутренней, так и с внешней средой, наличия проч-
ных деловых связей и непрерывное их расширение, коммуникабельность, эффективный поиск новых 
контактов и многое другое. Механизм нетворкинга, как раз, аккумулирует в себе ключевые принци-
пы делового поведения в рамках расширения круга деловых контактов.  

В качестве примера личностных характеристик, позволяющих применять механизмы нетвор-
кинга, можно отнести [1; 4; 6]: 

- природная активность; 
- внутренняя привлекательность; 
- харизматичность; 
- лидерские качества и активность; 
- интеллект; 
- владение этикетом; 
- общительность и пр. 
К профессиональным характеристикам отнесем [2; 3; 5]: 
- образование и образованность; 
- презентабельность; 
- профессиональная коммуникабельность; 
- нацеленность на результат и пр. 




