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Соглашение (Меморандум о взаимопонимании) между 

Центральным банком Российской Федерации и Комиссией по 

регулированию банковской деятельности Китая от 3.11.2005

Стороны выражают намерение сотрудничать, в 

том числе обмениваться информацией, в 

следующих областях: 

лицензирование, 

надзор за текущей деятельностью 

трансграничных учреждений, 

проведение проверок. 

Стороны обмениваются информацией о 

состоянии и развитии банковского сектора, о 

требованиях национальных законодательств в 

области банковского надзора, а также об их 

изменениях.

Стороны  осуществляют сотрудничество при 

принятии решения о согласовании приобретения 

юридическим или физическим лицом либо 

группой юридических и (или) физических лиц 

акций (долей) кредитной организации/банковской 

организации, зарегистрированной в другой стране.
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19-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии 

по сотрудничеству в финансовой сфере в сентябре 2018 года в 

Шэньчжэне (Китай)

● В ходе встречи обсуждались вопросы российско-китайского межбанковского 
сотрудничества и расчетов в национальных валютах, взаимодействия на 
финансовых и страховых рынках, а также сотрудничества в сфере платежных 
систем и банковских карт. Особое внимание уделялось проблемам и 
перспективам развития двустороннего сотрудничества коммерческих банков и 
национальных платежных систем двух стран, работе по выпуску долговых 
инструментов в юанях и расширению сотрудничества в области страхования 
туристов.

● Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на 
дальнейшее укрепление российско-китайского диалога в финансовой сфере

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Не бойся медлить – бойся остановиться.»
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Основа для «взаимной и стратегической дружбы»:

Проведя анализ взаимоотношений между  России и КНР,
можно прийти к выводу, что сегодня созданы все условия для 
эффективного двустороннего сотрудничества:

• в результате подписания ряда межправительственных 
соглашений заложены политико-правовые и финансово-
экономические основы отношений;

• укрепляется реальное антитеррористическое и военное 
сотрудничество, включая проведение совместных учений;

• сформированы механизмы двустороннего диалога, в том 
числе по наиболее чувствительным проблемам – экология, 
миграция, структура торговли – огромный потенциал. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Лучше добрые соседи, чем дальняя родня.»
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Товарооборот России с Китаем

В 2017 году товарооборот России с Китаем составил 86 964 343 726 долл. США, 
увеличившись на 31,55% (20 856 110 935 долл. США) по сравнению с 2016 годом.

Экспорт России в Китай в 2017 году составил 38 922 043 567 долл. США, увеличившись на 
38,90% (10 900 793 370 долл. США) по сравнению с 2016 годом.

Импорт России из Китая в 2017 году составил 48 042 300 159 долл. США, увеличившись на 
26,14% (9 955 317 565 долл. США) по сравнению с 2016 годом.

Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2017 году составила 14,8899% против 
14,1332% в 2016 году. По доле в российском товарообороте в 2017 году Китай занял 1 место 

(в 2016 году – также 1 место).

Доля Китая в экспорте России в 2017 году составила 10,9000% против 9,8151% в 2016 году. 
По доле в российском экспорте в 2017 году Китай занял 1 место 

(в 2016 году – 2 место).

Доля Китая в импорте России в 2017 году составила 21,1671% против 20,8969% в 2016 году. 
По доле в российском импорте в 2017 году Китай занял 1 место 

(в 2016 году – также 1 место).
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Экспорт России в Китай

В структуре экспорта России в Китай в 2017 году (и в 2016 году) 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 

(от всего объема экспорта России в Китай):

Минеральные продукты - 67,80% 

(в 2016 году – 66,72%);

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 10,71% 

(в 2016 году – 12,15%);

Машины, оборудование и транспортные средства - 6,86%

(в 2016 году – 6,94%);

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 4,56% 

(в 2016 году – 5,78%);

Продукция химической промышленности - 4,35% 

(в 2016 году – 5,13%);

Металлы и изделия из них - 1,65%

(в 2016 году – 0,75%).
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Импорт России из Китая

В структуре импорта России из Китая в 2017 году (и в 2016 году) 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров

(от всего объема импорта России из Китая):

Машины, оборудование и транспортные средства - 58,95% 

(в 2016 году – 58,65%);

Текстиль и обувь - 11,13% 

(в 2016 году – 11,38%);

Продукция химической промышленности - 8,97% 

(в 2016 году – 9,43%);

Металлы и изделия из них - 7,09% 

(в 2016 году – 6,71%);

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 3,68%

(в 2016 году – 4,26%);

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 0,86% 

(в 2016 году – 1,03%).
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БАНКОВСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЭД

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО

ГАРАНТИИ

ВЫПУСК ГАРАНТИЙ ПРОТИВ КОНТР-ГАРАНТИЙ

АВИЗОВАНИЕ

АККРЕДИТИВЫ

АВИЗОВАНИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ПОСТФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ДИСКОНТИРОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ИЛИ ТРАТТ)

ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД СТРАХОВАНИЕ ЭКА

БЕЗОТЗЫВНЫЕ РАМБУРСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПЛАТЕЖИ МТ202

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, 

что ты идешь не туда.»
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ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

КОНТРАКТОВ ВЭД МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

Большая доля контрактов ВЭД между российскими и китайскими 

участниками ВЭД остается в USD

Иногда наблюдается расширительное трактование санкций некоторыми 

китайскими банками

Иногда наблюдаются различные подходы в вопросах комплаенс-

политики у головных офисов банков КНР и их филиалов Разные 

подходы и практика ведения бизнеса

Для улучшения коммуникаций:

Открыто Представительство АО «Россельхозбанк» в Китае

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг,

Тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.»
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СОТРУДНИЧЕСТВО С БАНКАМИ КИТАЯ

Активные RMA

c 21 банком Китая

Корреспондентские счета НОСТРО:

с 6 банками Китая – USD, CNY, HKD

Соглашения о сотрудничестве:

с 5 банками Китая

Сотрудничество по пластиковым картам:

UnionPay International Co., Ltd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Человек, который смог сдвинуть гору, начал с того, что 

перетаскивал с места на место мелкие камешки.»
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«Если люди дружно возьмутся за дело, 

они смогут и землю превратить в золото.»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр компетенции по вопросам ВЭД:

+7 (495) 648 26 36 

+7 (495) 648 26 37


