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специального электронного налога на добавленную стоимость (НДС) - электронного
фапьяо (далее специальный электронный фапьяо с НДС). Первые испытания прошли в
Нинбо, Ханчжоу и Шицзячжуане, Китай расширил пилотную программу по внедрению
специальных электронных фапьяо с НДС на 11 регионов с 21 декабря 2020 года, а затем
еще на 25 регионов с 21 января 2021 года. Китай присоединяется к тенденции
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Новый процесс выставления счетов, которые проще получить, выписать, доставить и
хранить, приведет к более экономичным и экологически безопасным методам ведения
бизнеса. Высокая степень автоматизации электронного фапьяо позволяет предприятиям
еще больше оптимизировать свой бизнес, что поможет повысить производительность и
точность, усилить внутренний контроль при управлении рисками.
С другой стороны, внедрение электронного фапьяо в краткосрочной перспективе ставит
перед предприятиями проблемы понимания законов и нормативных актов, разработки
соответствующих внутренних протоколов, пересмотра стандартных бизнес-процессов и
обновления программного обеспечения и оборудования в соответствии с новыми
требованиями к возмещению расходов, бухгалтерскому учету и архивированию. Кроме
того, компании могут подвергнуться более строгому налоговому контролю, поскольку
налоговые органы получат больший контроль в налоговом администрировании
благодаря мониторингу в реальном времени, отслеживанию электронных фапьяо и
передовым технологиям.
Мы предлагаем финансовым директорам и менеджерам, отвечающим за операции в
Китае, подготовиться к тому, что электронный фапьяо изменит существующие системы и
процедуры, а также обеспечит преимущества, связанные с переводом счетов в цифровую
форму.
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связанные с внедрением электронного фапьяо. Мы начнем с обзора электронного фапьяо
и объясним, почему он важен для любого бизнеса. Затем мы рассмотрим основные
требования соответствия закону для обработки электронных фапьяо, после чего
приведем два типичных примера нарушений при использовании электронных фапьяо. В
конце мы приведем практические советы, которые помогут компаниям подготовиться к
предстоящему внедрению электронного фапьяо.
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Краткий Обзор Китайской
Системы Электронного
Фапьяо
Автор: Цянь Чжоу

В последние несколько месяцев Китай быстро
расширяет пилотную программу специального
электронного
фапьяо c налогом на
добавленную стоимость (НДС) (далее электронный фапьяо с НДС). Первые испытания
прошли в Нинбо, Ханчжоу и Шицзячжуане,
Китай расширил пилотную программу по
выпуску специальных электронных фапьяо с
НДС на 11 регионов с 21 декабря 2020 года, а
затем еще на 25 регионов с 21 января 2021 года.
Китай
прилагает
все
усилия,
чтобы
присоединиться к быстро развивающейся
тенденции цифровизации.
В этой статье журнала Китай Брифинг мы
познакомим вас с развивающейся в Китае
системой электронного фапьяо, объясним что
это и почему это важно, изучим потенциальные
проблемы, связанные с его внедрением.

Что такое электронный
фапьяо?
Чтобы
фапьяо,

объяснить,

что

такое

электронный

нужно сначала понять основную

концепцию фапьяо.
В Китае фапьяо означает, в частности, фапьяо с
НДС. Это счет, который выдают и получают все
стороны, участвующие в покупке и продаже
товаров или услуг.
В

отличие

от

коммерческих

счетов

или

квитанций, используемых в других странах в
основном для регистрации транзакций, фапьяо
в Китае служит как юридической квитанцией,
так и налоговым счетом:
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• Фапьяо – это исходный бухгалтерский
документ для налогоплательщика,
подтверждающий законность его
деятельности;
• Фапьяо определяет подлежащий уплате НДС
и используется властями для отслеживания
транзакций в налоговых целях и избежания
уклонения от уплаты налогов.
В основном фапьяо можно разделить на две
категории – общие фапьяо с НДС и
специальные фапьяо с НДС. Специальный
фапьяо с НДС могут использовать только
генеральные
налогоплательщики
НДС,
годовой налогооблагаемый оборот которых
превышает 5 миллионов юаней (780 000
долларов США) или которые добровольно
подали
заявку
на
получение
статуса
генерального
налогоплательщика,
чтобы
облегчить свои обязательства по НДС.
Обычные фапьяо с НДС могут использовать
любые компании, зарегистрированные в
Китае, но их нельзя использовать для
получения вычета НДС. Физические лица
регулярно используют обычные фапьяо с НДС
при возмещении своих деловых расходов.
Эти два типа фапьяо уже давно существуют в
бумажной форме. Государственная налоговая
администрация и ее местные отделения
печатают, распространяют и управляют этими
фапьяо. Если компания хочет выпустить
фапьяо в Китае, она должна ежемесячно
получать
чистые
бланки
фапьяо
со
специальным шаблоном в местном налоговом
бюро в пределах своей квоты, печатать
информацию о транзакциях на листах фапьяо с
помощью специального принтера, который
подключен
к
налоговой
системой
и
контролируется
ею,
а
затем
ставить
специальную печать фапьяо с указанием
имени
эмитента,
налогового
идентификационного
кода
и
другой
необходимой информации.

Образцы обычного общего фапьяо с
НДС и специального фапьяо с НДС
можно найти ниже:

Обычный фапьяо с НДС - Образец

Специальный фапьяо с НДС - Образец

Эта система бумажных фапьяо существует уже
много лет. Однако в последние годы она стала
испытывать повышенную нагрузку со стороны
отраслей с высокой частотой транзакций,
таких как розничная торговля, продукты
питания и напитки, а также турагентства.
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Обычный электронный фапьяо с НДС - Образец

В связи с бурным ростом электронной
коммерции в Китае продавцы сталкиваются с
трудностями при оформлении и доставке
фапьяо
традиционным
способом
из-за
огромного количества онлайн-запросов. Вот
почему Китай начал изучать возможность
применения электронного фапьяо.
Электронный фапьяо, как следует из названия,
представляет собой фапьяо в электронной
форме. Он имеет то же назначение и
юридическую силу, что и обычный бумажный
фапьяо. Несмотря на схожий внешний вид
электронного фапьяо и отсканированной
копии бумажного фапьяо, они отличаются по
своей природе:
• Электронный фапьяо – это файл данных,
который создается в официальной налоговой
системе
в
структурированном
формате.
Финансовым системам легче его легче
воспринимать, регистрировать и архивировать
автоматически.
К
нему
применяются
технические меры по борьбе с подделкой
(такие, как электронная подпись), чтобы
гарантировать его подлинность.
• Отсканированная копия бумажного фапьяо
просто
отражает
информацию
о
соответствующем бумажном фапьяо и не
содержит оригинальных мер по борьбе с
подделкой, которыми обладает бумажный
фапьяо (в основном это физические меры, такие
как специальная печатная краска, печатный
шрифт, фирменная печать фапьяо и т.д.).
Налоговое бюро не может рассматривать его
как «оригинальное» фапьяо также, как
электронное фапьяо.
Подобно бумажным фапьяо, электронные
фапьяо также делятся на два типа: обычный
электронный фапьяо с НДС и специальный
электронный фапьяо с НДС, но в отличие от
бумажного фапьяо, для которого несколько
дубликатов выдается через специальный
принтер, электронный фапьяо (обычный или
специальный) существуют только как файл
данных. Примеры электронного фапьяо
показаны вверху этой страницы.
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Специальный электронный фапьяо с НДС - Образец

Внедрение электронного
фапьяо в Китае
После пилотного внедрения в отдельных
городах Китай впервые ввел в действие
обычные электронные фапьяо с НДС по всей
стране в 2015 году, поскольку обычные
электронные фапьяо с НДС не могут
использоваться для получения налогового
вычета, поэтому они намного проще в
управлении по сравнению со специальными
электронными фапьяо с НДС. В 2017 году были
выбраны
электронная
коммерция,
телекоммуникации, финансы, экспресс-почта и
другие
отрасли
с
высокой
частотой
транзакций, которые будут способствовать
дальнейшему
внедрению
обычных
электронных фапьяо с НДС. Обычные
электронные фапьяо с НДС уже широко
используются в транзакциях B2C.

Довольно много городов (Ханчжоу, Гуанчжоу,
Шэньчжэнь и другие) планируют полностью
заменить обычный бумажный фапьяо с НДС
обычным электронным фапьяо с НДС в пределах
своих юрисдикций.
По мере того, как процесс становится все более
продвинутым, обычные электронные фапьяо с
НДС теперь могут оформляться автоматически
или полуавтоматически, когда покупатель
совершает платеж. Необходимая информация
может быть передана на сервисный портал
автоматически без помощи оператора.
Например, когда покупатель оплачивает счет в
розничном магазине, продавец обычно выдает
ему квитанцию с прикрепленным QR-кодом.

График внедрения общего электронного фапьяо с НДС в Китае
2011

Китай выпустил "Синюю книгу электронных фапьяо в Китае", в которой
показал потенциальные технические возможности внедрения системы
электронных фапьяо в Китае.

2012

Начались испытания в 22 городах, включая Пекин, Чжэцзян, Гуанчжоу,
Шэньчжэнь и другие.

2013

Первый в Китае электронный фапьяо был выпущен JD.com, второй по
величине платформой электронной коммерции в Китае после Alibaba.

2015

Китай начал внедрять обычные электронные фапьяо с НДС по всей
стране, включая транзакции B2B и B2C.

2017

Электронная коммерция, телекоммуникации, финансы, экспрессдоставка и другие отрасли с частыми транзакциями были выбраны для
дальнейшего продвижения повсеместного внедрения электронного
фапьяо с НДС.

Сейчас

Обычный электронный фапьяо с НДС широко используется в
транзакциях B2C, и довольно много городов, таких как Ханчжоу,
Гуанчжоу, Шэньчжэнь и т. д., планируют полностью заменить обычный
бумажный фапьяо с НДС на обычный электронный фапьяо с НДС в
пределах своей юрисдикции.
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Современный процесс оформления
общего электронного фапьяо с НДС
Клиент запрашивает фапьяо
при оплате
Продавец предоставляет
QR-код
Клиент сканирует QR-код и при
необходимости вводит
информацию
Обычный электронный
фапьяо с НДС будет отправлен
клиенту по почте/в
сообщении, содержащем
ссылку на фапьяо

Если клиент хочет получить фапьяо, он может
просто отсканировать QR-код, чтобы отобразить
соответствующую информацию, необходимую
для выдачи фапьяо (например, название
компании,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
адрес
компании,
банковский счет компании и т.д., в случае, если
фапьяо оформлен компанией) в цифровой
форме на своем мобильном телефоне.
Требуемая информация обычно сохранена в
приложении Wechat или Alipay и ее можно
«перетащить», чтобы мгновенно заполнить
соответствующие поля. После отправки данных
электронный фапьяо
будет
немедленно
выпущен и отправлен на их мобильный телефон
и/или адрес электронной почты. Весь процесс
занимает считанные секунды. Это снимает бремя
ручной выдачи бумажных фапьяо и намного
удобнее для обеих сторон.
Воодушевленные
успехом
обычных
электронных фапьяо с НДС в транзакциях B2C,

в 2020 году налоговые органы Китая
задумались над распространением программы
электронных фапьяо на сферу B2B, где
преобладают специальные фапьяо с НДС. Это
связано с тем, что предприятиям обычно
требуются специальные фапьяо с НДС для
вычета НДС и тем самым снижают общую
нагрузку по НДС.
В июле 2020 года Государственный совет
опубликовал Заключение по дальнейшей
оптимизации деловой среды для лучшего
обслуживания участников рынка (Го Бан Фа
[2020] № 24), в котором говорится, что Китай
внедрит электронную обработку специальных
фапьяо с НДС к концу 2020 года.
В августе 2020 года отделение налоговой
службы в Нинбо объявило, что специальный
электронный фапьяо с НДС будет внедрен в
пилотном режиме в районе Хайшу и городе
Цыси в Нинбо начиная с 1 сентября 2020 года, в
середине сентября он был распространен на
весь Нинбо, в октябре на Шицзячжуан и в
ноябре на Ханчжоу.

Разработка пилотной программы Китая по специальному электронному фапьяо с НДС
Дата

Пилотная программа

Получатели электронного фапьяо

Соответствующая политика

В пределах юрисдикции налоговой
администрации Нинбо

Объявление налогового
бюро Нинбо [2020] №4

В пределах юрисдикции налоговой
администрации Нинбо

Объявление налогового
бюро Нинбо [2020] №5

16 октября 2020

В пределах юрисдикции налоговой
администрации Чжэцзян и налоговой
администрации Нинбо

Объявление налогового
бюро Чжэцзян [2020] №3

13-25 октября 2020

В пределах юрисдикции налоговой
администрации Шицзячжуана

1 сентября 2020

Город Цыси и район Хайшу в Нинбо

16 сентября 2020
Нинбо

Шицзячжуан
26 октября 2020

В пределах юрисдикции налоговой
администрации провинции Хэбэй

28 октября 2020

В пределах юрисдикции налоговой
администрации Ханчжоу

Ханчжоу
1 ноября 2020

21 декабря 2020

21 января 2020

Тяньцзинь, Хэбэй, Шанхай, Цзянсу,
Чжэцзян, Аньхой, Гуандун, Чунцин,
Сычуань, Нинбо и Шэньчжэнь
Пекин, Шаньси, Внутренняя Монголия,
Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Фуцзянь,
Цзянси, Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Хунань,
Гуанси, Хайнань, Гуйчжоу, Юньнань, Тибет,
Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся, Синьцзян,
Далянь, Сямынь и Циндао
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В пределах юрисдикции налоговой
администрации Ханчжоу, налоговой
администрации Нинбо и налоговой
администрации Чжэцзян

Объявление налогового
бюро Хэбэя [2020] №9

Объявление налогового
бюро Чжэцзян [2020] №5

По всей стране

По всей стране

Объявление
Государственной
налоговой
администрации
[2020] №22
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Затем
Государственная
налоговая
администрация выпустила в декабре 2020 года
Объявление
Государственной
налоговой
администрации по вопросам, связанным с
введением специального электронного фапьяо с
НДС
для
новых
налогоплательщиков
(Объявление налоговой службы [2020] № 22), в
котором
сказано,
что
специальный
электронный фапьяо c НДС будет внедрен для
новых налогоплательщиков в 11 регионах с 21
декабря 2020 года: Тяньцзинь, Хэбэй, Шанхай,
Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Гуандун, Чунцин,
Сычуань, Нинбо и Шэньчжэнь; а также еще в 25
регионах с 21 января 2021 года, включая Пекин,
Шаньси, Внутренняя Монголия, Ляонин,
Цзилинь,
Хэйлунцзян,
Фуцзянь,
Цзянси,
Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуанси,
Хайнань, Гуйчжоу, Юньнань, Тибет, Шэньси,
Ганьсу, Цинхай, Нинся, Синьцзян, Далянь и
Сяомэнь.
Получать
эти
специальные
электронные фапьяо с НДС можно будет по
всей стране.
Пока выдача специальных фапьяо с НДС все
еще осуществляется на добровольной основе.
Предприятия в пилотных секторах и областях
могут
выбрать
выпуск
специального
электронного фапьяо с НДС или специального
фапьяо с НДС в печатном виде. Если получатель
запрашивает фапьяо в печатном виде,
предприятие должно выпустить специальный
фапьяо с НДС в печатном виде по запросу.
Однако, учитывая решимость налоговых
органов применять большие объемы данных
и аналитику информационных технологий для
улучшения налогового администрирования и
борьбы с уклонением от уплаты налогов, как
указано
в
Объявлении о дальнейшем
углублении
реформы
сбора
и
администрирования налогов (Шуй Цзун Фа
[2021] № 21), опубликованного в марте 2021
года, можно ожидать, что внедрение
специальных электронных фапьяо с НДС
будет намного быстрее, чем введение
обычных электронных фапьяо с НДС.
Согласно
отраслевым
прогнозам,
специальный электронный фапьяо с НДС
будет полностью внедрен в мегаполисах уже в
2022 году, все налогоплательщики будут
иметь возможность выписывать специальные
электронные фапьяо с НДС. Ожидается, что
общенациональное внедрение специальных
электронных фапьяо с НДС произойдет
примерно в 2023 году.
Чтобы выпустить специальный электронный
фапьяо с НДС, предприятие должно получить
бесплатный USB-ключ в местном налоговом
бюро, который позволяет ему подключиться к
специальному
порталу,
разработанному
Государственной налоговой администрацией
для
выставления
счетов.
Специальный
электронный фапьяо с НДС имеет формат
OFD, для его чтения и проверки требуется
специальный
считыватель.
Специальный
электронный фапьяо с НДС также может быть
проверен через национальную платформу для
проверки
счетов
с
НДС
(https://invveri.chinatax.gov.cn).
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График внедрения специального
электронного фапьяо с НДС
Сентябрь 2020 года
Запуск в Нинбо
Октябрь 2020 года
Расширение на Шицзячжуан
и Ханчжоу
Декабрь 2020 года
Расширение на 11 других регионов
Январь 2020 года
Расширение на 25 других регионов
Ожидается в 2022 году
Полностью внедрен в мегаполисах
Ожидается в 2023 году
Полностью внедрен по всей стране

Преимущества электронного
фапьяо
Благодаря цифровой природе, электронный
фапьяо дает дополнительные преимущества
как для налогоплательщиков, так и для
налоговой администрации.
Новый процесс выставления счетов, которые
проще получить, оформить, доставить и
хранить, приведет к более рентабельным и
экологически безопасным методам ведения
бизнеса. Кроме того, электронный фапьяо
легче искать и получать при необходимости, он
больше подходит для автоматизации, поэтому
можно ожидать, что все финансовые и
бухгалтерские
процессы
будут
более
оптимизированными,
эффективными
и
точными с высоким качеством данных. Как
следствие, можно ожидать улучшения деловой
среды и общей жизнеспособности рынка.
Ниже

кратко

приведены

преимущества

электронного фапьяо.

Меньше бюрократии
Новая система электронных фапьяо сократит
некоторые бюрократические проволочки,
которые в настоящее время имеют место при
получении бумажных фапьяо. Например,
предприятиям больше не нужно будет для
получения бумажных фапьяо, физически
посещать налоговое бюро или заказывать
экспресс-доставку. Они могут просто подать
заявку на получение электронного фапьяо
или дополнительных документов через
несколько электронных каналов. Кроме того,
предприятиям больше не нужно будет
приобретать
специальное
печатное
оборудование для изготовления бумажных
фапьяо.

Легче оформить, доставить,
хранить и получить
В отличие от бумажных фапьяо, которые имеют
несколько копий, обычные и специальные
электронные фапьяо с НДС имеют только одну
копию. Более того, столбец «товары или
налогооблагаемые услуги, название услуги» на
бумажном фапьяо был упрощен в специальных
электронных фапьяо с НДС до «название
проекта», а столбец «продавец» был отменен.
Все это упростило процесс выдачи фапьяо.
По сравнению с бумажными фапьяо, которые
необходимо оформить на месте или экспрессдоставкой,
электронные фапьяо
можно
доставлять по электронной почте, через ссылки
и QR-коды, а также другими способами
удаленной доставки, которые намного быстрее
и удобнее. Эта мгновенная доставка также
позволяет компаниям ускорить процесс сбора
платежей, что может снизить нагрузку на
финансовую команду.
Бумажные
фапьяо
могут
быть
легко
повреждены, изношены или утеряны из-за
неправильного хранения, в то время как
электронные фапьяо можно безопасно хранить
в цифровом формате, их можно повторно
загрузить
из
бесплатных
источников
Государственной налоговой администрации,
даже если исходный электронный фапьяо был
утерян или поврежден.
Электронные фапьяо легко найти благодаря
их цифровой природе, и нет необходимости
полагаться на ручной ввод или распознавание
сканов для извлечения информации, как это
было необходимо для бумажных фапьяо.

Экономическая эффективность
Поскольку у электронных фапьяо нет
бумажного носителя, предприятия могут
сэкономить на соответствующих расходах на
печать, хранение и доставку фапьяо. Кроме
того, если предприятия применяют технологии
искусственного интеллекта и автоматизации,
затраты на рабочую силу и время могут быть
значительно сокращены во всем процессе
финансового управления. Сотрудники смогут
сосредоточиться на других, более творческих и
продуктивных областях.

Упрощенная проверка
Традиционно налогоплательщики должны
вручную вводить код фапьяо, номер фапьяо,
дату выдачи, сумму транзакции, а также код
подтверждения в Национальную платформу
проверки фапьяо с НДС, разработанную
Государственной налоговой администрации
для
проверки
каждого
полученного
бумажного фапьяо.
В дополнение к традиционному каналу
проверки специальный электронный фапьяо
с НДС может быть проверен при открытии
файла OFD с помощью разработанного
Государственной налоговой администрации
«считывателя фапьяо».
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они все равно могут получать специальные
электронные фапьяо с НДС, поскольку объем
внедрения
является
общенациональным.
Несмотря на закон, указывающий, что бумажные
фапьяо должны быть предоставлены если
получатель запрашивает бумажную копию, это
не всегда достижимо, если у бизнеса нет
значительных рычагов воздействия в цепочке
Автоматизация и оптимизация
поставок. Следовательно, все предприятия
рабочих процессов
должны быстро подготовиться к тому, чтобы
обрабатывать
электронные
платежи
В отличие от бумажных фапьяо, где необходимо было эффективным и законным методом.
использовать оптическое распознавание символов
или
другую
технологию
для
перевода
в Электронный фапьяо повлияет на
машиночитаемый
формат
при
оцифровке, бизнес раньше, чем ожидалось
электронные фапьяо по своей природе являются
машиночитаемыми. Их можно легко интегрировать в Электронный фапьяо распространяется в Китае с
существующие системы управления компании удивительной скоростью. Обычный электронный
(например, ERP) и связывать данные транзакций, фапьяо с НДС уже стал методом выдачи по умолчанию
платежные данные и данные финансового учета в в зоне B2C и скоро полностью заменит бумажный
фапьяо, в то время как специальный электронный
режиме реального времени, что позволяет
фапьяо с НДС будет полностью внедрен в мегаполисах
предприятиям
дополнительно
оптимизировать уже к 2022 году, а все налогоплательщики смогут
финансовые и бухгалтерские процессы и достигать оформлять специальные электронные фапьяо с НДС.
более высокого уровня автоматизации. Например, Электронный фапьяо может повлиять на бизнес
при дальнейшем развитии и интеграции различных раньше, чем предполагалось.
модулей системы автоматизации можно реализовать
автоматическую выверку, проводку транзакций, Электронный фапьяо ввел новые
расчет налогов и регистрацию налогов, что снизит нормативные требования к
количество ошибок, сэкономит время и повысит
финансовым и бухгалтерским
прозрачность и производительность.
Благодаря тому, что интегрированная сервисная
платформа фапьяо становится все более сложной,
компании могут даже выполнять проверку фапьяо
с помощью пакетной обработки, поэтому им не
нужно даже открывать каждый файл вручную.

процессам

Почему это имеет значение?

В
связи
с
тем,
что
Китай
ускоряет
распространение электронного фапьяо, он также
Внедрение электронного фапьяо не только разрабатывает соответствующие законы и
постановления,
способствующие
внедрению
инициирует
революцию
в
традиционных
электронного фапьяо, и выдвигает конкретные
финансовых и бухгалтерских процессах бизнеса, но требования соответствия для предприятий.

также существенно повлияет на все операции
20
декабря
бизнеса и управление цепочкой поставок. Ниже мы Например,
Государственная
налоговая
объясним почему это произойдет.
выпустила
Уведомление
о

Электронный фапьяо относится ко
всем предприятиям
Те компании, которые не участвуют в пилотных
программах специальных электронных фапьяо с
НДС, могут подумать, что электронные фапьяо не
окажут на них большого влияния, но это не так.
Хотя электронные фапьяо могут выдавать только
недавно созданные предприятия в пилотных
регионах,

2020
года
администрация
регулировании
возмещения,
бухгалтерского
учета
и
архивирования
электронных
бухгалтерских
ваучеров (Cai Kuai [2020] № 6), согласно которому
налогоплательщики могут использовать только
электронные бухгалтерские ваучеры (включая
электронные фапьяо) для бухгалтерского учета и
отчетности, только если они удовлетворяют
критериям, изложенным в Уведомлении. Если
налогоплательщик не может выполнить все
требования, он должен надлежащим образом
сохранить
печатные
копии
электронных
бухгалтерских ваучеров, а также оригинал
электронного бухгалтерского ваучера (исходный
цифровой
файл,
созданный
системой
выставления счетов, а не сканированную копию
печатной копии).

Почему для специальных счетов-фактур НДС используется формат OFD?
По сравнению с форматом PDF, принятым в настоящее время в для обычных электронных
фапьяо с НДС, для специальных электронных фапьяо с НДС применяется формат OFD,
основанный на следующих преимуществах:
•
•
•

OFD основан на XML, который меньше по размеру и читается как человеком, так и
машинами;
OFD поддерживает внутренние криптографические алгоритмы, которые труднее
подделать и которые являются основным условием юридической силы документов;
OFD был разработан исключительно Китаем и не контролировался никакими
иностранными сторонами, что является более безопасным по мнению правительства.
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Между тем, налогоплательщики должны также
установить систему поиска по архиву каждого
электронного
бухгалтерского
ваучера
и
соответствующего бумажного бухгалтерского
ваучера, чтобы обеспечить быстрый доступ к
исходным бухгалтерским документам.
Если компании не соблюдают эти требования, на
них могут быть наложены денежные штрафы в
дополнение к потенциальным ограничениям на
участие в определенных видах бизнеса. Что еще
хуже, налоговые льготы предприятия и его право
подавать заявление на возврат НДС также могут
быть пострадать в случае серьезных нарушений.
Это принесет бизнесу еще большие убытки.
Поэтому мы рекомендуем компаниям установить
соответствующие финансовые и бухгалтерские
системы и как можно раньше провести
надлежащее обучение своего финансового
персонала, чтобы обеспечить соответствие
требования на 100 %, до полного внедрения
специального электронного фапьяо с НДС и до
того, как у них появится слишком много
несоответствующих и устаревших записей,
которые нужно исправить.

Электронный фапьяо требует
установки программного
обеспечения и обновления
системы
Чтобы иметь возможность открывать и читать
файлы OFD специального электронного фапьяо с
НДС, предприятиям необходимо установить
специальное
программное
обеспечение,
разработанное
Государственной
налоговой
администрацией.
Однако
предприятия
с
иностранными
инвестициями
обычно
подвергаются
строгим
ограничениям
на
установку такого программного обеспечения. Для
более крупных организаций головному офису
могут потребоваться месяцы, чтобы оценить
безопасность
программного
обеспечения,
прежде чем утвердить его установку. Если
предприятие не задумается об этой проблеме до
тех пор, пока не начнет получать электронные
фапьяо,
соответствующие
процессы
бухгалтерского учета, расчета налогов, ведения
записей и архивирования неизбежно затянутся.
Компании также может потребоваться обновить
существующую систему, чтобы она была
совместима с новым форматом специальных
электронных фапьяо с НДС.

Электронный фапьяо
предлагает предприятиям
прекрасную возможность для
дальнейшей автоматизации и
оптимизации своей
деятельности
Как упоминалось ранее, высокая степень
автоматизации электронных фапьяо позволяет
предприятиям еще больше оптимизировать свой
бизнес, что поможет им достичь более высокой
производительности,
большей
точности
и
усиления внутреннего контроля при управлении
рисками.

8

Краткий Обзор Китайской Системы Электронного Фапьяо

Автоматизированный процесс возмещения с электронным фапьяо

Сотрудники

Электронный
фапьяо

Загрузка
онлайн

Управляющий

Онлайн
одобрение

Подлинность
счета-фактуры

Финансовый Выставление
анализ
счета

Пакетный
платеж

Пожалуйста, обратите внимание, что это
затронет
не
только
финансовые
и
бухгалтерские
процессы.
Внедрение
электронного фапьяо и связанной с ним
улучшенной автоматизации также поможет
оптимизировать другие ключевые операции,
такие как управление цепочкой поставок,
управление взаимоотношениями с клиентами,
отчетность и т. д.
Например, для возврата платежа проще
получить и сохранить электронный фапьяо,
заявитель может напрямую использовать
цифровой файл для получения возврата через
приложение для автоматического управления
расходами, не заполняя вручную форму
заявки и не приклеивая бумажный фапьяо к
листу бумаги формата А4 (при условии, что
руководство компании может удовлетворить
соответствующим
требованиям
к
электронным фапьяо). Этот цифровой метод
не только более точен, но удобен и
эффективен как для финансового отдела, так и
для сотрудников. Приложения для управления
расходами
могут
проверять
фапьяо
автоматически и в пакетном режиме, что
решает основную проблему в управлении
возвратом средств. В настоящее время
администрация
большинства
компаний
вынуждена
распечатывать
и
хранить
электронный фапьяо в бумажном виде,
однако это неудобство также будет устранено
в течение нескольких лет.
Другой пример можно наблюдать в процессе
покупок. В рамках традиционного процесса
покупок
сперва
покупатель
получает
купленные товары и оформляет акт приемки
после осмотра товаров, складирования и
бухгалтерского учета,
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Автоматический
Запись в
бухгалтерские ввод данных в
дела
систему
бухгалтерского
учета
затем поставщик оформляет фапьяо и
отправляет его покупателю по почте, что
обычно занимает два дня или больше. Когда
приходит
фапьяо,
финансовый
отдел
покупателя должен вручную проверить
фапьяо и сравнить его с заказом и актом
приемки, прежде чем произвести оплату
поставщику и убрать фапьяо в архив. Весь
процесс включает ручную работу нескольких
отделов, которая требует времени и может
совершаться с ошибками.
Если предприятия смогут воспользоваться
возможностью
внедрения
специального
электронного фапьяо с НДС для полной
цифровизации процесса закупок, можно будет
получить и зарегистрировать фапьяо как
только он будет выдан, а проверка
бухгалтерского учета и сопоставление заказасчета-акта приемки могут быть выполнены
автоматически, что существенно сократит
время выполнения заказа и сделает период
оплаты более предсказуемым. Это поможет
предприятиям сохранить хорошую репутацию
среди своих поставщиков.

Просмотр и
исправление
данных

Сотрудники
бухгалтерии

Дублированные
счета

Автоматическая
верификация
Возмещенные Соответствие PO, счета
счета

счета и GR

Выводы
Государственная
налоговая
администрация
намерена
добиться передового налогового
администрирования с помощью информационных
технологий,
поэтому
внедрение
системы
электронного фапьяо является обязательным.
Цифровая природа электронного фапьяо принесет
предприятиям
множество
преимуществ
в
достижении
более
высокой
точности,
эффективности и уровня автоматизации. Однако,
внедрение электронного фапьяо также ставит перед
предприятиями в краткосрочной перспективе
задачи по изучению законов и нормативных актов,
разработке
соответствующих
внутренних
протоколов, пересмотру стандартных бизнеспроцессов
и
модернизации
программного
обеспечения и оборудования в соответствии с
новыми требованиями к возмещению расходов,
бухгалтерскому учету и архивированию. Важно,
чтобы компании подготовились и разработали
тщательную стратегию для электронных фапьяо,
чтобы снизить операционные риски и получить
максимальную отдачу от внедрения электронного
фапьяо.

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ
Дезан Шира и Партнеры помогает организациям оптимизировать управление
своим персоналом и внутренними расходами с помощью цифровых
инструментов, которые ускоряют бизнес-администрирование, упрощают
удаленную отправку и согласование, а также минимизируют ошибки при
расчетах и утверждениях. Мы активно работаем с самыми крупными
поставщиками для удовлетворения различных требований и снижения рисков,
связанных с данными на сторонних платформах. Для получения
дополнительной
информации
напишите
нам
по
адресу
accounting@dezshira.com или посетите наш сайт www.dezshira.com.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
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В соответствии с Законом о бухгалтерском учете
Китайской
Народной
Республики
(КНР)
правительство Китая может наложить штраф на
организацию или физическое лицо, которые не
соблюдают
требования
по
управлению
бухгалтерскими
документами.
Примеры
нарушений: организация не может получить и
заполнить
исходный
фапьяо,
исходный
полученный или заполненный фапьяо не
соответствует требованиям, организация не
может сделать бухгалтерские записи на основе
проверенных фапьяо, организация не хранит
фапьяо в соответствии с требования, что привело
Во-первых, в ближайшие несколько лет мы можем к повреждению или потере бухгалтерских
ожидать
принятия
дополнительных
мер документов.
регулирования, чтобы обеспечить плавный переход
от бумажной к цифровой системе выставления Организация может быть оштрафована на сумму
счетов, что может создать для компании комплаенс- от 3000 юаней (466 долларов США) до 50 000
риски. Во-вторых, налоговые регуляторы будут юаней (7 770 долларов США), а физическое лицо,
уполномочены
использовать
определенные которое несет прямую ответственность за
технологии на основе оцифрованных данных несоответствие, может быть оштрафовано на
бухгалтерского учета, содержащихся в электронных сумму от 2 000 юаней (311 долларов США) до 20
000 юаней (3110 долларов США). Может быть
фапьяо, (например, большие данные и облачные
возбуждено уголовное дело если данная
вычисления)
для
улучшения
сбора
и организация или лицо (лица) совершили
администрирования
налогов,
что
может уголовное
преступление
с
отягчающими
подвергнуть компанию повышенным налоговым обстоятельствами.
рискам.

Все более широкое внедрение электронного
фапьяо (электронных счетов) и цифровая
трансформация
налоговой
системы
Китая
позволили компаниям серьезно задуматься о
создании безбумажной рабочей среды и добиться
автоматизации
бухгалтерского
учета
и
налогообложения. Но если предприятия не будут
должным образом подготовлены на ранних этапах
этой цифровой революции, они могут столкнуться с
рядом проблем.

Организации и предприятия в Китае, которые
покупают,
получают,
передают
и
хранят
электронные фапьяо, должны быть в курсе
последних
нормативных
и
технологических
изменений, чтобы избежать дополнительных
операционных
расходов,
дополнительного
налогового бремени или наказания со стороны
государства.

Избежание дополнительных
операционных расходов
Более того, поскольку Китай начинает вводить
специальный электронный фапьяо с налогом на
добавленную стоимость (НДС) с 2020 года,
корпоративные налогоплательщики также могут
столкнуться с тем, что им не позволят вычитать
входящий НДС, если они ненадлежащим
образом ненадлежащим образом обработают
специальный электронный фапьяо с НДС, что
может
привести
к
очень
большим
операционным
убыткам
для
некоторых
компаний.

В Китае предприятиям разрешено вычитать
обоснованные расходы и другие расходы в
определенных пределах до налогообложения. Тем
не
менее,
эти
расходы
нуждаются
в
соответствующем
подтверждающем
фапьяо,
чтобы доказать, что они действительно были
понесены.
Неправильное
обращение
с
электронным фапьяо может привести к тому, что
некоторые расходы не будут подлежать вычету,
предприятие должно будет платить больше КПН.

Как избежать низких налоговых
рейтингов
Китай
применяет
налоговые
рейтинги
к
корпоративным
налогоплательщикам
налогоплательщики с рейтингом A считаются
наиболее надежными, а налогоплательщики с
рейтингом D - наименее надежными. Налоговые
органы
ежегодно
пересматривают
и
корректируют рейтинги компаний на основе
показателей, касающихся налоговой декларации,
уплаты
налогов,
управлению
фапьяо,
оборудования для налогового контроля и ведения
бухгалтерских записей.
В соответствии с системой налогового рейтинга,
которая использует метод оценки недостатков,
организация столкнется с риском потери баллов и
понижения рейтинга, если она не сможет
получить, выпустить, использовать и хранить
фапьяо в соответствии с правилами.

Согласно
Административным
мерам
в
отношении надежности налогоплательщиков
(пробная реализация), налогоплательщик может
сразу получить рейтинг D, если он нарушает
положение об управлении фапьяо, что приводит к
Избежание государственных штрафов
неплатежам или неполной уплате налогов,
Это также окажет влияние на окончательные
обязательства
по
уплате
корпоративного налоговому мошенничеству со стороны других
Неправильное обращение с электронным фапьяо
организаций или частных лиц, обманным путем
подоходного налога (КПН).
может повлечь за собой штрафные санкции со
стороны государства.

Почему важно соблюдение
требований электронного фапьяо?
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оформляет специальный фапьяо с НДС, что является
уголовным налоговым преступлением.
В отличие от налогоплательщиков с рейтингом A,
которые будут иметь право на благоприятное
отношение (например, упрощенные административные
процедуры
и
ускоренные
согласования),
налогоплательщики с рейтингом D будут сталкиваться
с более частым надзором и проверками, более строгим
контролем по широкому кругу вопросов, связанных с
налогами (например, заявление о выдаче фапьяо и
возмещении НДС по экспортируемым товарам). Если
налоговые органы передадут информацию в другие
органы, то данным предприятиям также может быть
ограничен или закрыт доступ к финансированию,
государственным
закупкам,
предоставляемым
государством земельным участкам и т. д.

Соответствие требованиям по
управлению электронным
фапьяо
Китай ввел обычные электронные фапьяо с НДС с
2015 года и начал внедрение специальных
электронных фапьяо с НДС с 2020 года. В марте
2020
года
Государственная
налоговая
администрация ваучеров выпустила Уведомление о
регулировании возврата, бухгалтерского учета и
архивирования
электронных
бухгалтерских
ваучеров (Cai Kuai [2020] №6) для повышения
контроля за поведением предприятий при работе с
электронными бухгалтерскими ваучерами.

Поддельные и фальсифицированные
электронные фапьяо
Согласно Cai Kuai [2020] № 6, все полученные
предприятиями
электронные
бухгалтерские
ваучеры должны быть проверены на законность и
подлинность до подачи заявки на возврат налога, а
затем должны пройти бухгалтерский учет и
архивирование.
Однако в действительности электронная версия
фапьяо
с
большей
вероятностью
будет
злонамеренно подделана или фальсифицирована с
использованием фотошопа или других технологий
редактирования.
Поддельный
электронный
фапьяо не может быть основан на реальной
бизнес-операции;
в
фальсифицированном
электронном
фапьяо
могут
отсутствовать
подлинные бухгалтерские данные, такие как сумма
продаж, дата выпуска и налоговый код продавца и
покупателя. Такие электронные фапьяо запрещены
к использованию по закону.
Следовательно,
чтобы
соответствовать
требованиям, получатель электронного фапьяо
должен проверять каждый электронный фапьяо
перед его обработкой. Это включает проверку
законности и подлинности информации на
электронном фапьяо, а также электронной печати
и электронной подписи.
Юридические и физические лица могут проверить
информацию электронного фапьяо с НДС через
Национальную платформу проверки счетов-фактур
(https://inv-veri.chinatax.gov.cn/).

В настоящее время официальные электронные
фапьяо Китая доступны в двух форматах - PDF
(обычный электронный фапьяо с НДС) и OFD
(специальный электронный фапьяо с НДС). Они
должны быть заархивированы в исходных
форматах, а не в PNG, JPG или других цифровых
форматах.
Юридические и физические лица могут
загрузить
считыватель
OFD
через
Национальную платформу проверки счетов для
проверки действительности и подлинности
электронной печати и электронной подписи
специальных электронных фапьяо с НДС в
формате ODF. Для обычных электронных
фапьяо с НДС в формате PDF юридические и
физические
лица
могут
использовать
программу чтения PDF, чтобы проверить
фальсификацию электронных фапьяо с НДС.
Этот процесс может потребовать много
рабочих часов, особенно если электронные
фапьяо нужно открывать по одному вручную.
Если
предприятия
получают
большое
количество
электронных
бухгалтерских
ваучеров, им поможет приложение для
интеллектуального управления расходами,
которое может автоматически проверять
массив электронных фапьяо или может
немедленно проверять электронные фапьяо
при сканировании и загрузке в систему.

Правильное архивирование
электронного фапьяо
Также следует отметить, что, согласно Cai Kuai
[2020] № 6, компании не должны просто
использовать распечатанную бумажную копию
электронного фапьяо для возмещения расходов,
ведения бухгалтерского учета и архивирования.
Вместо этого у корпоративных
налогоплательщиков есть два варианта:

•
Использование электронного фапьяо
только
для
возмещения
расходов,
бухгалтерского учета и архивирования, если
они создают цифровую систему, которая
удовлетворяет всем критериям, изложенным
в Cai Kuai [2020] №6;
•
Использование бумажной копии
электронного фапьяо для возврата расходов,
бухгалтерского учета и архивирования, при
этом налогоплательщик должен хранить
исходный файл электронного фапьяо.
Как показано в таблице на следующей
странице,
в
первом
варианте
(с
использованием только электронного фапьяо
для бухгалтерского учета и архивирования)
корпоративные налогоплательщики должны
всегда соответствовать четырем критериям.

Дублированная запись одного и того же Сюда входят требования, согласно которым
финансовая система корпорации должна
электронного фапьяо
Кроме того, Cai Kuai [2020] № 6 требует, чтобы
предприятия
установили
необходимые
процедуры
проверки
и
подписи
для
эффективного предотвращения повторного
ввода электронных бухгалтерских ваучеров в
бухгалтерские записи.
Причина заключается в том, что в отличие от
бумажных фапьяо, для которых требуется новая
печать компании, электронную версию фапьяо
с электронными подписями можно легко
перепечатать, при этом все печатные копии
выглядят одинаково. При использовании
распечатанных электронных фапьяо для
возмещения расходов и бухгалтерского учета
бухгалтерский персонал может многократно
вводить тот же фапьяо, который был
использован. Это приведет к дублированию
возврата расходов и мошенничеству в
бухгалтерском учете.
Чтобы
избежать
такой
ситуации,
предприятиям следует лучше оптимизировать
свою систему внутреннего контроля. Если у
предприятий нет интеллектуальной системы
управления фапьяо, бухгалтерии потребуется
вручную проверять код и номер фапьяо при
обработке, чтобы исключить дублирование.
Однако это может занять много времени и
привести к ошибкам, если есть много фапьяо,
требующих подтверждения.
В качестве альтернативы предприятие может
рассмотреть
возможность
установки
интеллектуальной и эффективной системы
управления
фапьяо,
которая
может
идентифицировать
и
отклонять
ранее
отправленный фапьяо при его загрузке в
систему.

обеспечивать
безопасную
и
надежную
передачу и хранение электронных фапьяо, а
также
своевременно
отслеживать
и
обнаруживать
любые
попытки
взлома
электронных фапьяо. Система расходов и
бухгалтерского
учета
должна
иметь
возможность получать и читать электронное
фапьяо и его метаданные точно, полностью и
эффективно. В системе бухгалтерского учета
также должны быть установлены процедуры
аудита и подписи, чтобы предотвратить
дублирование электронного фапьяо.
Эти критерии могут быть сложными для
многих малых предприятий, которые не
настроили
интеллектуальные
системы
управления счетами и расходами. Если
компания не может соответствовать четырем
критериям,
она
должна
использовать
распечатанные копии электронных фапьяо в
качестве основы для возмещения расходов,
ведения
бухгалтерского
учета
и
архивирования, а также хранить исходные
электронные фапьяо в соответствии с
правилами - бумажные копии также должны
архивироваться
в
соответствии
с
установленными
правилами.
Такой
переходный
подход
может
увеличить
административные расходы предприятия.

Поскольку в настоящее время в Китае
используются бумажные и электронные
фапьяо,
если
корпоративный
налогоплательщик
соответствует
всем
критериям и имеет право использовать
электронные
фапьяо
для
возмещения
расходов,
бухгалтерского
учета
и
архивирования,
в
случае
получения
бумажного фапьяо от поставщика или
работодателя, ему все равно необходимо
архивировать исходный бумажный фапьяо в
соответствии с установленными правилами.
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Требования к возмещению, ведению бухгалтерского учета и архивации электронных бухгалтерских ваучеров
В соответствии с вариантом 1 корпоративный налогоплательщик должен всегда соответствовать следующим критериям:
• Полученные электронные бухгалтерские ваучеры проверяются на законность и подлинность.
• Передача и хранение электронных бухгалтерских ваучеров безопасны и надежны, любое вмешательство в электронные

Вариант 1:
Использование
электронных
бухгалтерских
ваучеров для
возмещения,
бухгалтерского учета и
архивирования

бухгалтерские ваучеры может быть обнаружено вовремя.

• Используемая система расходов и учета может получать и читать электронные бухгалтерские ваучеры и их метаданные

•

точным, полным и эффективным образом; ведение бухгалтерского учета по единой государственной системе бухгалтерского
учета; оформление финансовых бухгалтерских ваучеров и их метаданных в форматах, установленных Управлением
национальных архивов. В системе бухгалтерского учета должны быть установлены необходимые процедуры аудита и
подписания (например, обработка, проверка и утверждение), чтобы она могла эффективно предотвращать дублирование
ввода электронных бухгалтерских ваучеров.
Архивирование электронных бухгалтерских ваучеров и управление ими соответствуют требованиям, изложенным в
Административных мерах по бухгалтерскому учету (Постановление № 79 Министерства финансов и Управления национальных
архивов).

Вариант 2:
Использование бумажных копий электронных бухгалтерских ваучеров для возмещения расходов, бухгалтерского учета и архивирования, а также
хранение оригинальных электронных бухгалтерских ваучеров.

Примечание. Если корпоративный налогоплательщик соответствует всем четырем критериям и имеет право выбрать вариант 1, то при получении
бумажного фапьяо, ему все равно необходимо архивировать исходный бумажный фапьяо в соответствии с установленными правилами.

Источник: Cai Kuai [2020] № 6

Следует отметить, что на момент выхода этого
журнала Cai Kuai [2020] № 6 внедряется более
года. Компании, которые не обновили способ
управления электронными фапьяо, могут
столкнуться
с
рисками
соблюдения
нормативных
требований
или
понести
значительные затраты на исправление
прежних нарушений.

Хранение электронного фапьяо в
течение достаточного периода
времени
Компании также должны знать, что
минимальные сроки хранения некоторых
бухгалтерских записей в бумажной или
электронной версии были изменены

на 10 или 30 лет вместо исходных 3, 5, 10, 15 или 25
лет, в соответствии с Административными мерами
по бухгалтерскому учету архивов (Постановление
№ 79 Министерства финансов и Национального
архивного управления).

Для
налогоплательщиков,
которым
необходимо хранить как бумажные, так и
электронные
бухгалтерские
ваучеры,
настоятельно рекомендуется создать систему
поиска бумажных и цифровых документов.

Электронный фапьяо, как один из видов
оригинального
бухгалтерского
ваучера,
необходимо хранить в течение 30 лет. Это может
быть непросто для бизнеса. Бумажные фапьяо
требуют физического пространства для хранения,
их легко повредить или потерять, в то время как
электронные фапьяо и другие электронные
бухгалтерские документы требуют мощной и
безопасной облачной или локализованной системы
хранения и интеллектуального решения для
управления архивами.

Идеальная
интеллектуальная
система
управления
архивами
должна
хранить
электронные фапьяо, бухгалтерские ваучеры и
другие деловые документы в цифровом
формате, выстраивать бизнес-логику и связь
между файлами, обеспечивать
поиск по
нескольким критериям для быстрого доступа к
исходным
бухгалтерским
документам.
Подобная система не только сэкономит время
и трудовые ресурсы при поиске информации,
но и повысит эффективность внутренних и
внешних аудитов.

Утвержденный лист по расходам

Документ №

документу №
соответствует
ваучер №

Приложение к расходам

xxxx

Бухгалтерский ваучер

Ваучер №

Год
Месяц
Номер
ваучера

Финансовые приложения

Год
Расход №1

Архив

Финансовая информационная система

Система возмещения расходов

Приложение 1
Приложение 2
xxx

Автоматическая
архивация

Год
Месяц
xx

Номер ваучера

Приложение 1

xxxx

Приложение 2
xxx

Связь с бумажными
делами по году,
месяцу и номеру
ваучера

Управление приложениями
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Рассмотрение случаев
Случай I. Фальсификация содержания
счета
Компания А ежемесячно возмещает большую
сумму представительских расходов, так как ей
необходимо проводить обширную работу по
развитию рынка. Компании относительно
сложно контролировать представительские
расходы, поэтому сотрудники более склонны
к злоупотреблениям, чем по многим другим
видам расходов.
Поскольку компания A не полностью
оцифровала свои фапьяо и процесс
управления расходами, ей по-прежнему
необходимо
хранить
как
исходный
электронный фапьяо (исходный цифровой
файл,
полученный
сотрудником
и
представленный на возмещение), так и
печатную копию электронного фапьяо. В
повседневной практике финансовый отдел
компании просто приблизительно проверяет
информацию на распечатанной копии
электронного фапьяо и часто может не
проверить оригинал электронного фапьяо в
соответствии с требованиями.
Некоторые сотрудники воспользовались этой
лазейкой, они используют поддельные
электронные фапьяо,
чтобы
получить
дополнительные
суммы
в
качестве
возмещения представительских расходов. В
одном случае сотрудник подделал описание
«товаров
или
услуг,
подлежащих
налогообложению», сумму электронного
фапьяо и даже спрятал часть кода
подтверждения счета на распечатанной
копии электронного фапьяо и успешно
возместил расходы. Для этого он взял
исходный pdf-файл электронного фапьяо,
изменил его вручную и повторно сохранил
как pdf-файл.
Такое неправомерное поведение было
замечено
компанией
только
в
ходе
внутреннего аудита, проведенного спустя
много времени после инцидента. В конечном
итоге компания не смогла вычесть эти
представительские
расходы
из
своего
налогооблагаемого дохода.

Анализ:
Фапьяо, используемый для возмещения,
должен быть подлинным и не подделанным,
как
предусмотрено
налоговым
законодательством и нормативными актами.
Если компания не достигла 100-процентной
цифровизации при обработке электронных
фапьяо,
компания
должна
сохранить
печатную копию электронного фапьяо в
дополнение к оригиналу.
Это подвергает компанию более высокому
риску
получения
поддельных
или
фальсифицированных фапьяо. Хотя исходную
копию
электронного
фапьяо
сложно
подделать, поскольку она зашифрована, на
текущем
этапе
существуют
лазейки.
Например, обычный электронный фапьяо с
НДС может быть сохранен как изображение
перед печатью, потом его можно изменить с
помощью фотошопа или других редакторов.
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Если у компании нет надлежащей процедуры
для
сбора
и
проверки
подлинности
электронных фапьяо, весьма вероятно, что
такое неправомерное поведение приведет к
налоговым убыткам для компании в случае
выявления такого поведения. В наихудшем
сценарии,
если
такое
неправомерное
поведение будет обнаружено налоговым
органом, это может отрицательно повлиять на
налоговый рейтинг компании и повлечь
налоговое расследование.
Мы
предлагаем
компаниям
проверять
законность и подлинность информации на
электронном фапьяо, а также электронной
печати
и
электронной
подписи.
В
долгосрочной перспективе компаниям также
предлагается использовать оцифрованные
электронные платежи и решения для
управления расходами, чтобы улучшить
внутренний контроль и снизить налоговые
риски, вызванные несоблюдением требований
к оплате.

Случай II: Счет, основанный на
отсутствии реальной транзакции
Основным направлением деятельности
компании B является предоставление
поддержки для проектов на месте, поэтому
многие из ее сотрудников ездят в
командировки для реализации проектов.
Согласно
внутренней
политике
возмещения затрат компании B, компания
ежемесячно выделяет лимит возмещения
каждому сотруднику. В пределах лимита
возмещения работник может получить
возмещения
расходов,
предоставив
соответствующие счета с НДС.
Вследствие этого некоторые сотрудники
просили поставщиков выставлять счета с
суммами
транзакций,
превышающими
фактическую сумму, или даже покупали
фапьяо у третьих лиц, несмотря на
отсутствие реальных транзакций, чтобы
максимально
использовать
лимиты
возмещения.
Один
служащий
арендовал
дом
у
физического лица, но обманным путем
приобрел фапьяо, выданное управляющей
компанией отеля. Очевидно, что такие
фапьяо не были основаны на реальных
транзакциях,
они
противоречат
налоговому законодательству и считаются
незаконно полученным. Что еще хуже, он
завышал сумму сделки (ежемесячная
арендная плата), которая была намного
выше рыночной цены.

Такое
неправомерное
поведение
управляющей
компании
отеля
было
обнаружено налоговым органом, когда
компания не уплатила причитающиеся
налоги и пропала без вести. Затем
налоговый орган направил уведомления
налоговой инспекции всем компаниям,
купившим фапьяо у этой компании.
Таким образом, компания B подлежала
специальной
налоговой
проверке
налогового бюро в течение двух лет из-за
получения и использования фапьяо с
несуществующими транзакциями. После
тщательного расследования налоговое бюро
выявило
незаконное
использование.
Компании B было предложено внести
исправления в декларацию по КПН. Эти
нарушения
привели
к
понижению
налогового рейтинга компании B.

Анализ:
Корпоративные получатели фапьяо должны
помнить, что все фапьяо должны быть
выпущены на основе реальных бизнесопераций. Если компании не соблюдают эти
требования, она может получить налоговые
убытки и денежные штрафы в дополнение к
потенциальным ограничениям на участие в
определенных видах бизнеса. Что еще хуже, в
ходе специальной проверки и расследования
налогового органа может быть обнаружено
еще больше неправомерных действий, что
может серьезно повлиять на налоговый
рейтинг предприятия и его способность
подавать заявление на возврат НДС.
В контексте внедрения электронного фапьяо
налоговому органу легче обнаружить такое
неправомерное
поведение,
поскольку
налоговые служащие могут отслеживать
электронные фапьяо и применять технологии
обработки
данных
для
эффективного
обнаружения
нарушений.
Без
хорошо
отлаженной системы внутреннего контроля
Компания B может легко получить налоговые
проблемы от своих контрагентов.
Мы рекомендуем компаниям уделять этому
вопросу достаточно внимания и внедрять
внутренний контроль, а также решения по
управлению
электронными
фапьяо
и
расходами,
чтобы
избежать
подобных
инцидентов. В то же время компаниям
следует
рассмотреть
возможность
использования
внутренних
и
внешних
ресурсов
для
обучения
сотрудников
соблюдению
требований
закона,
использованию электронных фапьяо и
профессиональной этике.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Дезан Шира и Партнеры предлагает решения для цифрового управления
расходами и комплексные решения для корпоративных бухгалтерских
услуг, что позволяет нашим клиентам полностью соблюдать правила Китая
в отношении электронного управления счетами. Для получения более
подробной информации обращайтесь по адресу IT@dezshira.com.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
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Как Компаниям Следует
Подготовиться к Специальному
Электронному Фапьяо с НДС?
Автор: Цянь Чжоу

Поскольку в 2021 году использование
специальных электронных фапьяо с НДС
становится все более распространенным
явлением, первоочередной задачей для
финансовых
директоров
и
финансовых
менеджеров, отвечающих за операции в Китае,
является
подготовка
к
использованию
электронных
фапьяо
в
существующих
процедурах и системах, а также изучение
преимуществ,
связанных
с
обработкой
электронных счетов с НДС.

Выяснение требований
закона
Первое, что должен сделать финансовый
директор
перед
разработкой
новых
бухгалтерских и финансовых процессов и
созданием
сложных
решений
для
автоматизации для подготовки к внедрению
специального электронного фапьяо с НДС это дать финансовой команде возможность
понять соответствующие требования закона.
Это основа всего.

Контрольный список финансового директора: подготовка к специальному
электронному фапьяо с НДС

Выясните требования закона для управления специальными
электронными фапьяо с НДС
Решите проблему с устройством чтения электронных фапьяо
Выберите наиболее подходящий метод выставления счетов
Разработайте и обновите финансовые и операционные процедуры
для обеспечения соответствия и повышения эффективности
Проведите налоговую проверку для снижения рисков
Проведите обучение задействованного персонала
Разработайте решения для обработки электронных фапьяо
Проверьте, можно ли интегрировать решение для управления
электронным фапьяо с существующими системами, включая ERP
Повысьте уровень автоматизации предприятия, чтобы получить
максимальную отдачу от внедрения электронных фапьяо
Найдите квалифицированных поставщиков услуг
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Как было сказано в предыдущих статьях, Китай
разрабатывает законы и постановления для
облегчения внедрения электронных фапьяо,
которые выдвигают особые требования в
отношении подлинности, неповторяемости и
архивирования/хранения электронных счетов.
Несоблюдение
этих
требований
может
привести к денежным штрафам и ухудшению
налогового
рейтинга.
Что
еще
хуже,
предприятие
не
сможет
вычесть
соответствующие
расходы
из
налогооблагаемой прибыли при расчете
корпоративного подоходного налога или не
сможет вычесть исходящий НДС из входящего
НДС при расчете обязательств по НДС.
Компаниям рекомендуется быть в курсе
обновлений
нормативных
требований,
регулярно проверять официальный сайт
Государственной налоговой администрации, а
также проводить профессиональный анализ,
подготовленный налоговыми и финансовыми
экспертами. При необходимости компаниям
также следует организовать тренинги для
финансового персонала, чтобы помочь им
понять ключевые моменты соответствия закону.

Заблаговременное решение
проблемы с программным
обеспечением: устройство
чтения электронных фапьяо
Специальный электронный фапьяо с НДС
имеет формат OFD, который для открытия и
чтения требует от предприятий установки
специального программного обеспечения,
разработанного Государственной налоговой
администрации.
Без
специального
программного обеспечения предприятие не
сможет
обрабатывать
специальные
электронные фапьяо с НДС.
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Это создает проблемы для многих компаний, чьи
зарубежные штаб-квартиры вводят строгие ИТограничения для китайских дочерних компаний
из соображений безопасности данных.
Таким компаниям может потребоваться несколько
месяцев, чтобы их штаб-квартира оценила
программное обеспечение, прежде чем утвердить
его внедрение. Хотя специальные электронные
фапьяо с НДС не являются обязательными, и
компании могут выбрать получение электронных
или бумажных фапьяо на текущем этапе, это может
измениться, когда Государственная налоговая
администрация начнет агрессивно внедрять
специальные электронные фапьяо с НДС. Кроме
того, компании может быть непросто отказаться от
получения электронного фапьяо, если она не
занимает выгодное положение в цепочке
поставок.
Если у компании нет установленного решения до
получения
больших
сумм
специального
электронного фапьяо с НДС, соответствующий
процесс бухгалтерского учета, расчета налогов,
регистрации
и
архивирования
неизбежно
пострадает и будет отложен.
Компаниям рекомендуется разобраться с этим
вопросом как можно раньше, дать зарубежной
штаб-квартире достаточно времени для оценки
программного обеспечения и попытаться вовремя
получить одобрение на установку. Это наиболее
простое решение.
В качестве альтернативы компании могут
использовать
сторонние
фирмы,
предоставляющие профессиональные услуги,
чтобы помочь им обработать полученные
специальные электронные фапьяо с НДС. Такие
профессиональные фирмы обычно имеют полные
и актуализированные решения для электронных
фапьяо, которые более удобны для компаний.
Поскольку обеим сторонам требуется время для
согласования условий (например, цена и объем
услуг), мы рекомендуем компаниям начать
процесс заблаговременно.

Выберите наиболее
подходящий метод
выставления счетов
Поскольку в ближайшем будущем ожидается
внедрение специального электронного фапьяо с
НДС для всех существующих компаний, еще одним
пунктом в контрольном списке финансового
директора должен быть выбор наиболее
подходящего метода выставления счетов для
оформления специальных электронных фапьяо с
НДС. Это будет зависеть от конкретной ситуации и
требований предприятия. В настоящее время
обсуждаются три основных метода выставления
счетов:
• Оформление специального электронного
фапьяо с НДС через сервисную платформу
Государственной налоговой администрации
для электронных фапьяо: компании могут
использовать бесплатный USB-ключ от
налогового бюро
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и использовать его для доступа к публичной
сервисной платформе электронных фапьяо
Государственной налоговой администрации
для получения и выдачи специальных
электронных фапьяо с НДС. Этот метод прост в
использовании и бесплатен. Но он не подходит
для обработки большого количества запросов
на электронные фапьяо, так как это попрежнему требует довольно много ручной
работы.
Более
того,
эта
платформа
Государственной налоговой администрации
не настраивается, поэтому она не может
удовлетворить
особые
требования
предприятий, такие как автоматическая
обработка
электронных
фапьяо
и
интеллектуальная отчетность.

•

Выдача специальных электронных
фапьяо с НДС через сторонние сервисные
платформы электронных фапьяо: компании
могут выпустить специальные электронные
фапьяо с НДС через стороннюю платформу
электронных
фапьяо,
которая
обычно
является готовым решением и может быть до
определенной степени адаптирована к
особым требованиям компании. Поскольку
сторонняя платформа должна получить доступ
к данным транзакций в процессе выставления
счетов, а для хранения и передачи данных
используется
облачная
технология,
у
некоторых компаний могут быть проблемы с
безопасностью данных, и заграничная штабквартира проведет серьезную проверку
данной платформы. Кроме того, существует
около 100 сторонних сервисных платформы
электронных фапьяо на рынке, компаниям
сложно выбрать наиболее подходящие и
эффективные Мы предлагаем компаниям
обратиться за профессиональной помощью в
выборе
платформ,
чтобы
оценить
возможности и стабильность сервисов.

Весь процесс может потребовать много
времени и денег. Компаниям рекомендуется как
можно раньше начать планировать бюджет и
разработку платформы.

Сравнение трех методов представлено в
следующей
таблице.
Мы
рекомендуем
компаниям тщательно составить собственные
требования и изучить плюсы и минусы каждого
метода, чтобы сделать лучший выбор.

Разработка финансовых и
операционных процедур
Поскольку законы и нормативные акты
предъявляют новые требования к подлинности,
неповторяемости
и
архивированию
электронных фапьяо, компаниям потребуется
изменить
соответствующие
финансовые
процедуры для обеспечения соответствия
закону.
Например, компании могут использовать
электронные фапьяо исключительно в качестве
ваучера
для
возмещения
расходов,
бухгалтерского учета и архивирования, только
если они могут выполнить все следующие
условия:

•
•

•

•

Выдача специальных электронных
фапьяо
с
НДС
через
платформу
электронных
фапьяо,
созданную
собственными силами: компании также
могут создать свою собственную платформу
электронных
фапьяо
для
оформления
электронных фапьяо. Поскольку все данные
хранятся локально на платформе, этот метод
подходит
для
компаний,
которым
предъявляются
высокие
требования
к
безопасности
данных.
Кроме
того,
собственная
платформа
может
быть
полностью настроена для удовлетворения
особых требований предприятий, таких как
пакетная обработка. Этот метод подходит для
компаний, которые оформляют много счетов.
Для
создания
собственной
платформы
требуются квалифицированные разработчики
и команда финансовых и налоговых экспертов
для поддержки процесса. Кроме того,
собственная платформа электронных фапьяо
должна
удовлетворять
требованиям,
изложенным в спецификациях Налогового
управления О требованиях к платформам для
оформления электронных счетов, созданных
собственными
силами
и
сторонними
разработчиками, а также требуется подача
документов в местные налоговые органы.

•

Полученные электронные бухгалтерские
ваучеры проверяются на законность и
подлинность.
Передача и хранение электронных
бухгалтерских документов являются
безопасными и надежными, любое
вмешательство в электронные бухгалтерские
документы может быть обнаружено вовремя.
Используемая система расходов и учета
может получать и читать электронные
бухгалтерские ваучеры и их метаданные
точным, полным и эффективным образом;
ведение бухгалтерского учета по единой
государственной системе бухгалтерского
учета; оформление финансовых
бухгалтерских ваучеров и их метаданных в
форматах, установленных Управлением
национальных архивов. В системе
бухгалтерского учета должны быть
установлены необходимые процедуры
аудита и подписания (например, обработка,
проверка и утверждение), чтобы она могла
эффективно предотвращать дублирование
ввода электронных бухгалтерских ваучеров.
Архивирование электронных бухгалтерских
ваучеров и управление ими соответствуют
требованиям, изложенным в
Административных мерах по бухгалтерскому
учету (Постановление № 79 Министерства
финансов и Управления национальных
архивов).

Если
налогоплательщик
не
может
выполнить вышеперечисленные условия,
он может использовать распечатанные
копии электронных бухгалтерских ваучеров

15

Как Компаниям Следует Подготовиться к Специальному Электронному Фапьяо с НДС?

Сравнение трех методов выставления счетов
Собственная платформа
•
•

Расходы

Расходы на создание платформы
Большие расходы

Сторонняя платформа
•

•
Может быть на 100% адаптирована к
потребностям предприятия
Полная конфиденциальность, поскольку
данные хранятся и управляются в ИТ-среде
компании.

•
•

Плюсы

Минусы

•
•
•
•

Отнимает много времени и дорого стоит
Требуются ИТ-специалисты высокого уровня
Требуются финансовые и налоговые
эксперты для поддержки
Высокие требования соответствия закону

•

Применимость

Компании с большим объемом
счетов и высокими
требованиями к безопасности
данных

в
качестве
основы
для
возмещения,
бухгалтерского учета и архивирования, но
оригинал
электронного
бухгалтерского
ваучера следует также хранить.
Таким образом, компании должны разработать
процедуры проверки, могут ли полученные
электронные фапьяо удовлетворять условиям
использования исключительно электронных
фапьяо
для
возмещения
расходов,
бухгалтерского учета и архивирования, а затем
предпринимать
правильные
действия
в
отношении возмещения, бухгалтерского учета,
архивирования и т. д.
Кроме того, компаниям также необходимо
будет внести соответствующие изменения в
прочие операции в связи с развертыванием
электронных
фапьяо
и
обновлением
автоматизации.
Например,
компаниям
придется модернизировать свой платежный
цикл, поскольку «доставка при выпуске»
электронного фапьяо значительно ускорит
процесс.
Компаниям
предлагается
тщательно
проанализировать
свои
финансовые
и
операционные сценарии на необходимость
изменений,
чтобы
они
соответствовали
правилам
электронных
фапьяо,
и
интегрировать внутренние и внешние ресурсы
для стандартизации обновленных процессов.
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•
•
•
•

•
•

•

Платформа Налогового управления

Первоначальный взнос плюс плата в
зависимости от времени
обслуживания и размера услуги.
Средние расходы

•

Бесплатно

Готовое решение, которое можно
запустить в короткие сроки
Сравнительно рентабельно
Удобные и профессиональные
сторонние сервисы
Настраивается и может удовлетворить
различным требованиям

•
•

Простота использования
Экономически эффективно

•

Невозможно настроить в соответствии
с требованиями компании
Невозможно адаптировать к решениям
автоматизации (автоматическое
выставление счетов, автоматическая
доставка и проверка фапьяо)

Сложность определения наиболее
подходящего поставщика услуг
Менее конфиденциальна по
сравнению с собственной
платформой

Компании с большим объемом
счетов, но экономическая
эффективность важнее, чем
безопасность данных

Соответствие налоговому
законодательству
Поскольку мониторинг и отслеживаемость
электронных фапьяо в режиме реального
времени дают Государственной налоговой
администрации больше возможностей для
обнаружения
налоговых
нарушений,
рекомендуем компаниям заранее принять
меры для проверки и устранения любых
рискованных областей до того, как их
обнаружат уполномоченные органы.
Эта проверка может включать организацию
регулярной
проверки
соответствия
налоговому законодательству и улучшение
системы внутреннего контроля фирмы.
Внутренний контроль важен для обеспечения
беспрепятственного
использования
электронного фапьяо и исключения ненужных
рисков. На практике система внутреннего
контроля
компании
может
быть
несовершенной
по
соображениям
экономической эффективности или из-за
недооценки ее значимости со стороны
руководства. Пробелы в системе внутреннего
контроля компании могут привести к
упущениям или потерям для бизнеса, если
компания не может эффективно управлять
рисками,
связанными
с
соблюдением
требований к электронным фапьяо.
Регулярная
проверка
соответствия
налоговому законодательству, проводимая
самой компанией или сторонним экспертом,
поможет
выявить
слабые
места
в
повседневной деятельности компании и
снизить риск более серьезных налоговых
расследований со стороны налогового бюро.
Учитывая, что сторонние сервисные фирмы

•

•

Компании с низким объемом
счетов

обычно
более
профессиональны
в
соответствующих
вопросах
и
сохраняют
конфиденциальность
при
проверке
финансовых и операционных документов, мы
настоятельно рекомендуем обратиться к ним,
если позволяет бюджет компании.

Электронные фапьяо и
автоматизация
Дополнительные преимущества электронных
фапьяо (включая
высокую эффективность,
прозрачность,
точность,
экономию
человеческих ресурсов и лучший контроль
рисков) тесно связаны с уровнем автоматизации
соответствующих процессов. Чтобы обеспечить
соблюдение
нормативных
требований
и
получить максимальную отдачу от внедрения
системы электронных фапьяо, мы предлагаем
компаниям
рассмотреть
возможность
внедрения технологий, которые облегчают
процессы обработки электронных фапьяо,
управления
возмещением,
бухгалтерским
учетом,
налогообложением
и
цепочкой
поставок на каждом этапе.

Технология для обработки
электронных фапьяо
Цифровая природа электронных фапьяо
позволяет
использовать
технологии
автоматизации, которые необходимы для
обеспечения
точности,
надежности,
безопасности, эффективности и полноты
обработки электронных фапьяо.
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Независимо от того, создано ли техническое
решение самостоятельно или закуплено у
другой компании, идеальное решение для
обработки электронных фапьяо должно
выполнять следующие функции:
•
Автоматически
проверять
действительность электронных ваучеров
бухгалтерского учета;
• Автоматически точно, полностью и
эффективно считывать электронные ваучеры;
• Отклонять дублированную запись
поданного
электронного
бухгалтерского
ваучера;
• Установить необходимые процедуры
аудита и подписания (например, обработка,
проверка и утверждение);
• Предотвращать подделки электронных
бухгалтерских записей;
• Объединять электронные фапьяо с
другими
ваучерами
и
обеспечивать
систематическое хранение документов;
• Система резервного копирования,
которая может эффективно защитить данные
от несчастных случаев, вандализма и
стихийных бедствий;
• Локальная система или облачное
хранилище
должно
удовлетворять
требованиям к долгосрочному хранению
электронных бухгалтерских ваучеров.
Компании могут использовать эти решения в
качестве отправной точки для планирования
своих
собственных
решений
или
для
переговоров со сторонним поставщиком услуг
о готовых решениях.

Электронное управление
расходами
Оцифровка управления расходами в течение
некоторого времени изучалась в рамках
тенденции
«перехода
к
цифровым
технологиям», и внедрение электронных
фапьяо делает этот процесс еще проще,
поскольку данные электронных фапьяо
изначально машиночитаемы.
В целом компании могут использовать три
подхода:
• Подход 1. Разработайте решение для себя с
помощью таких инструментов, как MS
PowerApps, которые можно интегрировать в
любую программную среду бухгалтерского
учета.
• Подход 2: Используйте всемирно
признанные
платформы
управления
расходами. Одной из наиболее известных
платформ является Concur, которая в
настоящее время принадлежит SAP.
• Подход 3. Обратите внимание на китайский
рынок, на котором есть много компаний,
поставляющих локализованные приложения.
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У каждого из этих подходов есть свои плюсы и
минусы. Первый подход применим только для
крупных
компаний
со
значительным
присутствием в Китае. Основное преимущество
этого подхода состоит в том, что вы сможете
хранить все данные в одной интегрированной
среде и будете иметь 100% контроль над этой
средой.
Однако
стоимость
разработки
относительно высока и может занять
несколько месяцев.
Второй подход уже выбрали многие
компании в рамках своей глобальной
стратегии
электронного
управления
расходами. Но чаще всего эти платформы не
оптимизированы для китайской среды в
достаточной степени и не связаны со всеми
важными сторонними приложениями, чтобы
облегчить
беспрепятственную
передачу
данных во всех процессах. Они также могут
быть очень дорогими с точки зрения
ежемесячной
подписки
на
одного
сотрудника.
Третий подход – самый дешевый путь.
Стоимость одной лицензии для некоторых
приложений может составлять всего 300
юаней в год (примерно 40 долларов США).
Некоторые из них двуязычны и обладают
большой гибкостью в настройке. Основная
проблема для иностранных инвесторов
заключается в том, чтобы найти наиболее
подходящих поставщиков и настроить
приложения подходящим образом.

Бухгалтерский учет и
автоматизация налогов
После внедрения технологических решений
для
управления
электронными
фапьяо,компании могут изучить возможность
автоматизации бухгалтерского учета и
налогообложения, поскольку обе области в
значительной степени регламентированы.
Как
только
система
управления
электронными фапьяо будет подключена к
существующей
ERP-системе
компании,
информация о доходах и расходах может
быть
извлечена
из
ERP-системы
и
автоматически связана с соответствующими
бухгалтерскими ваучерами (электронными
фапьяо), обработана системой управления
электронными фапьяо перед отнесением к
заранее
установленным
субъектам
бухгалтерского учета. Главная бухгалтерская
запись может создаваться и архивироваться
автоматически, что является одним из
основных
компонентов
автоматизации
бухгалтерского учета. С помощью этого
процесса также может быть достигнута
автоматизация налогообложения
путем
автоматического распознавания, расчета,
ввода и представления данных о входящем
НДС и исходящем НДС, полученных в
процессе закупок и продаж.

Поиск квалифицированного
поставщика услуг
Если у компании нет бюджета или времени
для
создания
собственной
команды
разработчиков,
чтобы
справиться
с
бесчисленным
количеством
проблем,
возникающих при внедрении электронного
фапьяо, но компания не хочет упускать
тенденцию автоматизации для улучшения
своих
бизнес-операций,
одним
из
практических
вариантов
является
сотрудничество со сторонним поставщиком
услуг.
Квалифицированные
поставщики
услуг
обычно имеют богатые знания и опыт как в
области финансового управления, так и в
сфере технологических приложений. Они
обладают следующими преимуществами:
• Поставщики услуг могут легко понять
потребности клиента и реализовать их в
своих
решениях
с
помощью
соответствующих технологий.
• Поставщики услуг могут настроить систему
в соответствии с конкретными требованиями.
• Поставщики услуг могут провести обучение
для финансовых и других отделов компании,
чтобы обеспечить беспроблемное внедрение
системы.
•
Поставщики услуг также несут
ответственность за обслуживание портала и
занимаются своевременным обновлением
системы с целью полного соблюдения
законов и местных практик.
Последний пункт – это услуга с добавленной
стоимостью, учитывая потенциальные частые
изменения
в
процессе
управления
электронными фапьяо до того, как структура
достигнет полной зрелости.
Квалифицированные
поставщики
услуг,
которые могут предоставлять технологические
решения для обработки электронных фапьяо и
другие современные услуги автоматизации,
должны иметь технические возможности и
собственную команду специалистов, которые
помогут быстро развернуть технические
решения для клиентов. В идеале поставщик
услуг должен иметь хорошую репутацию и
предоставлять
широкий
спектр
услуг
компаниям, которые находятся на той же
стадии развития. Поставщик услуг должен не
только предоставить решение, но и обучить
вашу команду тому, как его эффективно
использовать. Важный момент - поставщик
услуг
должен
продемонстрировать,
что
выделенный вам менеджер сможет работать в
тесном сотрудничестве с вашей командой и
техническими специалистами на постоянной
основе, чтобы постоянно улучшать систему.
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Ваша компания эффективно и рационально управляет налогами?
Проконсультируйтесь с нашими налоговыми
экспертами для увеличения доходов и минимизации
ненужных затрат и рисков Вашего бизнеса.
О Нас
Дезан Шира и Партнеры – это многопрофильная компания по оказанию профессиональных услуг в
сфере бизнес-консалтинга, действующая по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону,
предоставляющая
налоговые,
юридические,
аудиторские,
бухгалтерские
и
другие
консультационные услуги. Начав свою практику из Гонконга и Шэньчжэня в 1992 году, мы выросли
за последние четверть века до цифры в более чем 25 офисов и трех сотен сотрудников по всему
региону. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в России, Австралии, ЕС и США.

Налоговая практика

Глава Русской палаты
Тел: +86 21 6358 8686
Эл. почта: maria.kotova@dezshira.com

Наши услуги

Налоговая практика Дезан Шира направлена на предоставление консультаций иностранным
компаниям в отношении их инвестиций и бизнес-активности в Азии. Дезан Шира специализируется
на корпоративном налоге, международном налоге, трансфертном ценообразовании, косвенном
налоге, индивидуальном подоходном налоге, а также у нас есть команды по работе с таможенными
и торговыми налогами, которые имеют большой опыт работы и соответствующую специализацию. В
этих отделах находятся эксперты в своих областях, которые имеют тесные рабочие отношения с
налоговыми органами на всех уровнях.

Корпоративные
налоги

Международные
налоги и трансграничные
операции

Непрямые
налоги

Налог на доходы
физических лиц

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мария Котова

Бизнес Аналитика
Учреждение и Структурирование
Финансово-Юридическая
Проверка Контрагентов
Бухгалтерский учет
Кадровое обслуживание

Трансфертное
ценообразование

Налоги
Аудит и оценка рисков
ИТ-Консалтинг

Таможня и торговля

Исходящие Прямые Инвестиции
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Главный Источник
Китайской Бизнес-Аналитики
Russia Briefing является издательской дочерней компанией Dezan Shira & Associates. Используя опыт и знания
профессионального персонала Dezan Shira &Associates (адвокатов, дипломированных бухгалтеров и т.д.),
Russia Briefing публикует, в основном, на английском языке, информацию об инвестировании в Россию, а
также информацию для российских компаний, инвестирующих в Азию. Наша фирма регулярно сотрудничает
с различными российскими организациями, такими как российское посольство, ИТАР ТАСС, а также
многочисленными торговыми и информационными организациями, публикуя руководства по ведению
бизнеса и организовывая профессиональные мероприятия с участием российского бизнеса в Азии.

ПОДПИШИСЬ НА RUSSIAN BRIEFING

Журналы Russia Briefing
Наше издательство публикует ежемесячные
статьи и журналы посвященные ведению
бизнеса в России и Азии для российских
инвесторов. Чтобы получить бесплатный.
абонемент и оставаться в центре событий и
обновлений Russia Briefing, пожалуйста,
нажмите ниже.
Читать журналы

Russia Briefing Онлайн

Статьи на русском

Вы можете читать наши обновления, статьи
и журналы в любой точке мира подключившись
к подписке или заходя на наш сайт. Вся
информация доступна онлайн.

Наши публикации о ведении бизнеса в
странах Азии доступен на русском языке.

Посетить сайт

Другие Ресурсы в Азии
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Читать на русском
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China Briefing

Вы планируете выйти на азиатский рынок?
Начните с разговора с нашими специалистами сегодня
Бизнес Аналитика | Учреждение и Структурирование | Финансово-Юридическая
Проверка Контрагентов | Бухгалтерские Услуги | Кадровое Обслуживание |
Налоговые услуги | Аудит и Оценка Рисков | ИТ-Консалтинг
Наши офисы в Китае
Пекин

Гуанчжоу

Циндао

Сучжоу

beijing@dezshira.com

guangzhou@dezshira.com

qingdao@dezshira.com

suzhou@dezshira.com

Далянь

Ханчжоу
hangzhou@dezshira.com

Шанхай

Тяньцзинь

dalian@dezshira.com

shanghai@dezshira.com

tianjin@dezshira.com

Дунгуань

Нинбо

Шэньчжэнь

Чжуншань

dongguan@dezshira.com

ningbo@dezshira.com

shenzhen@dezshira.com

zhongshan@dezshira.com

Сканируйте этот QR-код, чтобы
посетить наш сайт и найти
последние обновления, новости и
свежие ресурсы для инвесторов
Азияпедия – это набор ресурсов, основанный на том, что мы узнали о ведении бизнеса в Азии за 27 лет.
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