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Бюджет Гонконга на 2020/2021

Бюджет Гонконга на 2020/2021

26 февраля 2020 года финансовый секретарь
господин Пол Чан Мо-по, GBM, GBS, MH, JP[i] ,
передал бюджетный план правительства на
2020/2021 годы Законодательному совету.

Учитывая сложные экономические условия,
применяется экспансионистская налогово-
бюджетная политика с оптимальным использо-
ванием фискальных резервов для реализации
антициклических мер.

В центре внимания бюджета на 2020/21 год на-
ходятся:

• Поддержка предприятий;

• Сохранение рабочих мест;

• Стимулирование экономики; и

• Облегчение нагрузки на население Гон-
конга.

Объявленные меры поддерживают физических
и юридических лиц, а также направлены на
укрепление международного доверия к Гонкон-
гу как делового и финансового центра.

1. Гонконг, обзор за 2019 год

Финансовый секретарь рассказывает о трудно-
стях, с которыми столкнулся Гонконг в 2019 го-

ду, когда экономика вступила в рецессию в тре-
тьем квартале и сократилась на 1,2% за год в
целом, что является первым ежегодным сниже-
нием после рецессии 2009 года.

Общий экспорт товаров в Гонконге в 2019 го-
ду сократился на 4,7% на фоне торгового кон-
фликта между США и Китаем и глобального за-
медления экономического роста . Между тем
социальные беспорядки привели к сокращению
экспорта услуг индустрии туризма в Гонконге
и снижению общего объема экспорта услуг на
10,4% (самое большое ежегодное снижение за
все время).

Расходы на личное потребление и инвестици-
онные расходы снизились на 1,1% и 12,3% со-
ответственно, в то время как безработица уве-
личилась до 3,4%, достигнув самого высокого
уровня за последние три года, где сектора роз-
ничной торговли и питания, а также гостинич-
ный бизнес были наиболее сильно затронуты с
совокупным увеличением безработица на 5,2%,
что является трехлетним максимумом. Анало-
гичным образом, с июня 2019 года на рынке жи-
лой недвижимости было затишье, что привело
к снижению количества сделок и цен.

2. 2020 год и среднесрочный прогноз

Финансовый секретарь отмечает, что прогнозы
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на 2020 остаются малообещающими, а неожи-
данный всплеск нового коронавируса являет-
ся весьма важным фактором. Действительно,
отмечается, что краткосрочный экономический
эффект может быть большим, чем при вспышке
атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году, при
прогнозе ближайшего экономического роста от
-1,5 до 0,5%.

Финансовый секретарь также отмечает другие
проблемы, с которыми сталкивается Гонконг,
включая:

• Старение населения;

• Сокращающаяся рабочая сила;

• Нехватка земли; и

• Социальная нестабильность.

Финансовый секретарь пытается решить выше-
указанные проблемы, отмечая, в частности, что
правительство продолжит работу по увеличе-
нию предложения земли и жилья и поддержит
отдельных лиц и предприятия с помощью мер,
таких как недавно объявленный противоэпиде-
мический фонд в размере HK$30 миллиардов.

Тем не менее, финансовый секретарь под-
черкивает, что экономические основы Гонконга
остаются устойчивыми и, что экономика должна
быть в состоянии восстановиться с прогнозиру-
емым средним экономическим ростом в 2,8% в
год с 2021 по 2024 года, учитывая, в частности,
следующее аспекты:

• Позицию Гонконга и Азии как ключевой
движущей силы глобального роста;

• Огромный рыночный потенциал матери-
ковой части Китая; и

• Возможности, преµдоставляемые иници-
ативами «Один пояс и один путь» (BRI)
и область Большого залива Гуандун-
Гонконг-Макао (область Большого зали-
ва).

3. Материковый Китай и мировая экономика

a. Материковый Китай

Финансовый секретарь прогнозирует, что по-
сле прекращения эпидемии коронавируса рост

экономики материковой части Китая будет по-
прежнему опережать другие крупные страны,
учитывая его прочные экономические основы и
целесообразность инструментов политики для
поддержания макроэкономической стабильно-
сти.

Сложность торговых отношений между США и
Китаем плюс коронавирус, оказывают, тем не
менее, давление на краткосрочные экономиче-
ские показатели.

b. Глобальная экономика

Финансовый секретарь отмечает проблемы, с
которыми глобальная экономика сталкивается
и будет продолжать сталкиваться, главным об-
разом это- неопределенность торговых отно-
шений между США и Китаем и Brexit, геополи-
тические риски на Ближнем Востоке, которые
потенциально могут замедлить восстановление
экономики, а также вспышка коронавируса, что
особенно повлияет на производство и транс-
портировку в материковой части Китая и Азии,
а также на глобальную цепочку поставок.

Демонстрируя это, финансовый секретарь ожи-
дает замедление экономического роста в США
в 2019 году, умеренный экономический рост в
зоне евро из-за ослабления производственной
деятельности и тенденцию к снижению роста
экономики в Японии в сочетании с проблемами,
с которыми она сталкивается в плане старение
населения и государственного долга.

Для сравнения, финансовый секретарь прогно-
зирует устойчивый экономический рост Ассоци-
ации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN)
в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве, особенно с учетом устойчивого внутреннего
спроса.

4. Развитие многоотраслевой экономики

Ниже приведены некоторые ключевые момен-
ты бюджета в отношении финансовых услуг,
инфраструктуры 5G, профессиональных услуг,
торговли, инноваций и технологий и связанных
с ними аспектов, касающихся инициатив об-
ласть Большого залива и BRI.

a. Финансовые услуги
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Гонконг постоянно работает над повышени-
ем своей конкурентоспособности как между-
народного финансового центра, подчеркивая,
что будет стремиться, чтобы его нормативно-
правовая база шла в ногу с инновациями,
управляла системными рисками и обеспечива-
ла защиту инвесторов.

В выступлении по вопросам бюджета особо бы-
ли отмечены следующие аспекты:

• Предлагаемое предоставление исключе-
ния от оплаты гербового сбора при пе-
редаче акций, уплачиваемое участниками
рынка ETF в ходе создания и выкупа еди-
ниц ETF, котирующихся на бирже Гонкон-
га, что позволит снизить операционные из-
держки и развить рынок ETF в Гонконге;

• Выпуск зеленых облигаций на общую сум-
му в размере HK$60 миллиардов в тече-
ние следующих пяти лет для дальнейше-
го развития Гонконга в качестве центра
“зеленого финансирования”;

• Дальнейшая эмиссия iBonds в этом году
для развития рынка розничных облигаций;

• Продолжение эмиссии называемых «се-
ребряных облигаций» (Silver Bonds) для
предоставления более подходящим инве-
стиционным продуктам лицам старше 65
лет и развития рынка серебра;

• Предлагаемая налоговая льгота для ре-
ализуемых процентов, выпущенных част-
ными фондами прямых инвестиций (PE),
действующими в Гонконге (при соблюде-
нии определенных условий), для содей-
ствия развитию фондов PE в Гонконге;

• План по усилению режима AML/CTF в Гон-
конге для включения поставщиков услуг
виртуальных активов и продавцов дра-
гоценных металлов, камней и ювелир-
ных изделий в нормативно-правовую базу
AML/CTF; и

• Продолжать внедрение последних меж-
дународных стандартов банковского регу-
лирования для обеспечения финансовой
стабильности Гонконга.

В 2016 году правительство создало Фонд бу-
дущего, и в последнем бюджете министра фи-
нансов было указано, что он пригласит опыт-
ных специалистов в области финансовых услуг
для консультации по инвестиционной стратегии
и портфелю фонда с целью повышения доход-
ности и укрепления статуса Гонконга как финан-
сового, торгового и инновационного центра.

Впоследствии группа сделала рекомендации, в
том числе рекомендацию о выделении части
Фонда будущего для создания инвестиционно-
го портфеля роста в Гонконге для прямых инве-
стиций в проекты , связанные с Гонконгом.

Финансовый секретарь указал в бюджете, что
он принял к вниманию предложенные рекомен-
дации и начнет подготовку к их выполнению.

b. 5G Инфраструктура

Было отмечено, что Бюро инноваций и техно-
логий (ITB) в этом году объявит проект «Умный
город» для Гонконга 2.0 в целях содействия раз-
витию умного города, а в отношении 5G прави-
тельство примет многосторонний подход в со-
действии разработки и внедрению сети 5G, ко-
торая будет включать в себя:

• Внедрение схемы субсидирования для
операторов мобильных сетей для расши-
рения пассивной оптической сети до отда-
ленных деревень; и

• Открытие более подходящих государ-
ственных объектов, закрытых автобусных
остановок и телефонных киосков для уста-
новки операторами базовых радиостан-
ций для поддержки развития 5G.

c. Профессиональные услуги

В целях укрепления позиции Гонконга в каче-
стве международного финансового и делово-
го центра было объявлено, что Гонконг будет
и впредь содействовать развитию сектора про-
фессиональных услуг в районе Большого зали-
ва.

Финансовый секретарь также объявил, что при-
близительно HK$450 миллионов будет выделе-
но Министерству юстиции для реализации про-
екта «Цели и задачи к 2030 для верховенства
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закона», чтобы улучшить понимание сообще-
ством принципа верховенства права и того, как
он реализуется.

d. Торговля

Что касается торговли, было объявлено, что
Совету по развитию торговли (ВМТ) будет вы-
делено дополнительно HK$150 миллионов для
организации инициатив по продвижению Гон-
конга. Антиэпидемический фонд также выделил
ресурсы для предоставления субсидий пред-
приятиям для участия в конференциях и вы-
ставках, организуемых TDC, а также для конфе-
ренций и выставок, проводимых в Гонконгском
выставочном центре и Asia World-Expo.

Данные меры направлены на восстановление
доверия международного сообщества к Гонкон-
гу как делового центра Азии.

e. Инновации и технологии

Бюджет подчеркивает важность инноваций и
технологий (I&T) для будущего экономического
развития.

В частности было отмечено, что правительство:

• Продолжит предоставлять расширенные
налоговые вычеты для квалифицирован-
ным расходам на R&D, полученных пред-
приятиями, и субсидировать местные ком-
пании в области R&D через Фонд иннова-
ций и технологий (ITF);

• Расширит охват схем исследований в го-
сударственном секторе в следующем ме-
сяце на все технологические компании,
проводящие исследования и разработки в
Гонконге; и

• Внесет HK$2 миллиарда в ITF для запус-
ка схемы финансирования реиндустриа-
лизации, чтобы обеспечить финансовую
поддержку производителям на подходя-
щей основе для создания новых интеллек-
туальных производственных линий в Гон-
конге.

f. Инициативы «Один пояс и один путь» и об-
ласть Большого залива (BRI)

Что касается района Большого залива, в бюд-
жете отмечается, что в переговорах между Гон-
конгом и материковым Китаем достигнут про-
гресс по созданию двусторонней схемы управ-
ления активами, а также было подчеркнуто, что
это будет реализовано в ближайшее время.

Было также отмечено, что изучение расшире-
ния каналов двустороннего потока трансгранич-
ных средств в юанях будет продолжено (как с
отраслевыми, так и с властями материкового
Китая).

Что касается инициативы «Один пояс и один
путь», было отмечено, что правительство будет
и впредь оказывать поддержку местным пред-
приятиям и секторам профессиональных услуг
для выхода на глобальный уровень с компания-
ми материкового Китая для выхода на зарубеж-
ные рынки и укрепления связей с зарубежными
рынками для использования возможностей BRI.

5. Меры по преодолению текущих проблем

Финансовый секретарь отметил, что будут при-
няты меры для:

• Поддержки предприятий и защиты рабо-
чих мест;

• Поддержки сотрудников; и

• Облегчения бремени жителей Гонконга.

Это будет включать введение новых мер по ока-
занию помощи и дальнейшее осуществление
текущих мер, изложенных ниже.

a. Меры поддержки предприятий и защиты ра-
бочих мест

Следующие новые меры по оказанию помощи
будут введены для поддержки предприятий и
защиты рабочих мест (примерно для трех мил-
лионов рабочих) на общую сумму HK$18,3 мил-
лиарда.

Меры Детали Влияние на государствен-
ный доход
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Льготный кредит под низкие
проценты по схеме финансо-
вой гарантии SME

Правительство предоставит
100% гарантию (до HK$20
миллиарда).
Срок подачи заявок - 6 меся-
цев.
Максимальная сумма креди-
та - исходя из заработной
платы и расходов на аренду
за шесть месяцев.
Срок погашения - до трех лет,
и действует основной мора-
торий на первые шесть меся-
цев, в течение которых долж-
ны производиться только вы-
платы процентов.

Не применимо

Снижение налога на прибыль Налог на прибыль будет сни-
жен за налоговый год 2019/20
на 100% при условии ограни-
чения в HK$20 000.
Данное снижение будет отра-
жено в окончательном нало-
ге, подлежащем уплате за на-
логовый год 2019/20.
141 000 налогоплательщиков
получат выгоду.

Сокращение государственно-
го дохода на HK$2 миллиар-
да.

Отмена оплаты процентов
на промышленную недвижи-
мость

Проценты на промышленную
недвижимость будут отмене-
ны в течение четырех кварта-
лов 2020–21 года, при усло-
вии, что в первые два кварта-
ла будет установлен потолок
в размере HK$5000 в квар-
тал, а в последние два квар-
тала -HK$5500 в квартал.
420 000 промышленных по-
мещения получат выгоду.

Сокращение государственно-
го дохода на 3,2 HK$3.2 мил-
лиарда

Отмена сборов за регистра-
цию бизнеса

Сборы за регистрацию бизне-
са на 2020-21 годы будут от-
менены.
1,5 миллиона бизнес-
операторов получат выгоду.

Сокращение государственно-
го дохода на HK$3 миллиарда
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Отказ от регистрационных
сборов за все годовые отчеты

Регистрационные сборы для
всех годовых отчетов (за ис-
ключением несвоевременной
подачи отчетов), взимаемых
реестром компаний, будут от-
менены в течение двух лет

Сокращение государственно-
го дохода на HK$212 миллио-
нов

Следующие меры будут продолжать осуществ- ляться:

Меры Детали Влияние на государствен-
ный доход/расходы

Субсидия для приемлемых
иностранных счетов домохо-
зяйств

Субсидия будет предостав-
ляться каждому приемлемо-
му счету домохозяйств в те-
чение четырех дополнитель-
ных месяцев.
Это покроет 75% их ежеме-
сячных счетов за электриче-
ство.
Субсидия будет ограничена
суммой в HK$5000 на каждый
счет.

Расходы в размере HK$2.9
миллиарда.

Отмена платы за воду и сброс
сточных вод

Плата за воду и сброс сточ-
ных вод, выплачиваемая про-
мышленными единицами, бу-
дет отменена на 75% в тече-
ние четырех дополнительных
месяцев.
Ежемесячный лимит бу-
дет составлять HK$20 000 и
HK$12 500 на промышленную
единицу соответственно.

Сокращение государствен-
ных доходов на HK$340
миллионов.

Новый раунд арендной суб-
сидии для местных предпри-
ятий по переработке

Местным предприятиям по
переработке отходов будет
предоставлен новый раунд
арендной субсидии на шесть
месяцев.

Расходы в размере HK$100
миллионов.
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Снижение арендной пла-
ты для соответствующих
критериям арендаторов госу-
дарственной собственности,
государственной земли и
эко-парка

Арендная плата будет сниже-
на на 50% в течение еще ше-
сти месяцев для подходящих
арендаторов.

Сокращение государствен-
ных доходов на HK$573
миллиона.

Снижение арендной платы и
сборов для соответствующих
операторов недвижимости,
подходящих под краткосроч-
ную отмену

Арендная плата будет сни-
жена на 50% еще на шесть
месяцев для соответствую-
щих критериям операторов
недвижимости, подходящих
под краткосрочную отмену.

Сокращение государствен-
ных доходов на HK$256
миллионов.

Снижение арендной платы
для арендаторов админи-
стративных центров

Арендаторы или администра-
тивные центры при Департа-
менте досуга и культурных
услуг (LCSD) получат 50%
скидку на аренду еще на
шесть месяцев.

Сокращение государствен-
ных доходов на HK$23
миллиона.

Снижение сборов за круиз-
ные линии и арендной платы
для существующих арендато-
ров круизного терминала

Круизным линиям и суще-
ствующим арендаторам кру-
изного терминала будет пред-
ложено еще шесть месяцев
снижения сборов и арендной
платы.

Сокращение государствен-
ных доходов на HK$18
миллионов.

b. Меры по поддержке сотрудников

При оглашении бюджета были изложены сле-
дующие меры, которые будут реализованы для
поддержки сотрудников.

1. Дополнительное ежегодное финансирова-
ние для расширения программ занятости Ми-
нистерства труда

Дополнительное ежегодное финансирование в
размере HK$30 миллионов будет предоставле-
но в целях дальнейшего стимулирования рабо-
тодателей нанимать пожилых людей, молодых
людей и инвалидов, что, как ожидается, будет
приносить пользу 4000 человек ежегодно.

Текущие инициативы включают в себя:

• Программу занятости для людей пожило-
го и среднего возраста;

• Программу занятости и обучения для мо-
лодежи; и

• Схему профессиональной ориентации и
трудоустройства.

2. Инициативы Совета по сохранению со-
трудников (ERB)

ERB будет осуществлять следующие меры с
ожидаемой выгодой для более чем 40 000 ста-
жеров ежегодно и дополнительными расходами
в размере HK$2,5 миллиардов:

• Усиливать новый транш Специальной схе-
мы повышения благосостояния, который
будет запущен в июле 2020 года, и предо-
ставит 10 000 дополнительных мест;

• Увеличивать максимальную сумму ежеме-
сячного пособия для каждого имеющего
на это право стажера с HK$4 000 до HK$5
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800.

3. Инициативы Совета Строительной Про-
мышленности (CIC)

CIC проведет следующие меры, чтобы помочь
отрасли и улучшить возможности работников
повышать свою квалификацию:

• Предоставит HK$200 миллионов из свое-
го дохода от сборов 6000 подходящим ма-
лым и средним подрядчикам и зарегистри-
рованным субподрядчикам как финансо-
вую субсидию при условии ограничения в
HK$20000 каждому; и

• Предоставит пособия на обучение частич-
но занятым рабочим, которые посещают
его учебные курсы.

4. Единовременное специальное пособие

Правительство предоставит единовременное
специальное пособие примерно 200 000 семей
с низким доходом, которые будут соответство-
вать требованиям, в рамках Противоэпидеми-
ческого фонда.

c. Меры по облегчению нагрузки на населения

Были объявлены следующие меры для облег-
чения финансового нагрузки для населения:

• Снизить налог на заработную плату и ин-
дивидуальный заработок за отчетный пе-

риод 2019/2020 на 100% (с учетом макси-
мальной суммы в размере HK$20 000);

• Отменить проценты в отношении жилой
недвижимости за четыре квартала 2020–
21 годов. При условии максимальной сум-
мы в размере HK$1500 в квартал для каж-
дой оцененной недвижимости

• Предоставить дополнительное пособие
получателям социального обеспечения,
которые будут соответствовать требова-
ниям;

• Оплата аренды за один месяц для арен-
даторов с низким доходом в государствен-
ных арендных единицах; и

• Оплата экзаменационных сборов для
школьников, сдающих экзамен на полу-
чение диплома о среднем образовании в
Гонконге к 2021.

В частности, было также объявлено, что посто-
янные жители Гонконга в возрасте от 18 лет и
старше получат выплату в размере HK$10 000
в целях стимулирования местного потребления
и уменьшения финансовой нагрузки. Было за-
явлено, что это исключительная мера, принятая
в свете текущих обстоятельств для стимулиро-
вания экономики.
[i] https://www.gov.hk/en/about/govdirectory/po/f
s.htm

8

https://www.gov.hk/en/about/govdirectory/po/fs.htm
https://www.gov.hk/en/about/govdirectory/po/fs.htm


Charltons
Лучшая юридическая бутик-компания
по сопровождению сделок 2017 года
по версии Asian Legal Business Awards

Данная новостная рассылка предоставляется
исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической
консультацией и не может рассматриваться в качестве
подробной рекомендации.

Передача или получение этой информации не подразумевают
и не являются фактом установления законных взаимоотношений
между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо
информационные материалы третьей стороны,
доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста,
сообщите об этом по электронной почте:
unsubscribe@charltonslaw.com

Офис в Гонконге
Dominion Centre
12th Floor
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Тел: + (852) 2905 7888
Факс + (852) 2854 9596

www.charltonslaw.ru

mailto:unsubscribe@charltonslaw.com?subject=unsubscribe%20%5BHong Kong Law%5D
https://charltonslaw.ru

