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352 
миллионов 
посылок

210 стран/ 
регионов



Обзор законодательства по электронной торговле

u Вопросы регистрации 
предприятий 
электронной коммерции

u Налоговые вопросы
u Продажи товаров низкого 

качества, контрафактной 
или контрабандной 
продукции и нарушение 
прав интеллектуальной 
собственности

u Фиктивные транзакции
u «Выбор из двух» 

недобросовестная 
конкуренция

u Неэффективный надзор 
и совместная 
трансграничная 
координация

……

Объем национальной е-ком, в триллионах юаней 

Колличество людей, делающих покупки онлайн, 100 миллионов

Законодательный процесс в отношении е-ком 



Обзор законодательства по электронной 
коммерции
• В период между 2013 и 2016 годами десятый 

Национальный народный конгресс рассмотрел 
25 дел и выдвинул рекомендации по 133 делам

• В декабре 2013 года Финансовый и 
экономический комитет Национального 
народного конгресса возглавил процесс 
законодательства в области электронной 
торговли и создал редакционную группу по 
вопросам законодательства в области 
электронной торговли, состоящую из 12 
департаментов Государственного совета.

• Учреждено 16 ключевых тем, связанных с 
проектом, и подготовлено более 30 
тематических исследовательских отчетов

Существующая основа в Китае
Закон об электронной подписи, решение об усилении защиты сетевой информации, несколько мнений 
Государственного совета об ускорении развития электронной торговли, одиннадцатый пятилетний план развития 
электронной торговли, двенадцатый пятилетний план развития электронной торговли, Руководство Министерства 
торговли по онлайн торгам, Руководство по развитию электронной коммерции в двенадцатый пятилетний период и 
промежуточные меры по администрированию онлайн торговли товарами, и Правила поведения при оказании  услуг 
Государственной администрации по вопросам промышленности и торговли и т. д.
Международные лучшие практики:
Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, Типовой закон об электронных подписях, Конвенция об 
электронных контрактах. Более 30 стран и регионов разработали всеобъемлющие законы об электронной 
коммерции, такие как Закон об электронных транзакциях США и Закон об электронной подписи США.



Заключения Госсовета по ускоренному развитию электронной коммерции и 
ускорение формирования  нового экономического импульса 

v (1) Направления деятельности. Будут предприняты усилия для 
решения глубоко укоренившихся препятствий и серьезных проблем 
в развитии электронной коммерции, энергичного продвижения 
инноваций в области политики, инноваций в области управления и 
инноваций в сфере услуг, а также дальнейшего стимулирования 
движущих сил инноваций в области электронной коммерции, 
творческого потенциала и предпринимательской активности.

v(2) Основные принципы. Во-первых, активно содействовать, во-
вторых, регулировать поэтапно; в-третьих, усилить руководство.

v(3) Основные цели. К 2020 году мы построим интегрированный, 
открытый, безопасный и надежный рынок электронной коммерции, 
в котором будут упорядочены конкуренция, честность и 
законопослушная практика. Глубокая интеграция электронной 
коммерции и других отраслей промышленности стала важной 
платформой для развития предпринимательства, стабилизации 
занятости и увеличения благосостояния людей. Данная работа 
играет ключевую роль в укреплении одновременного развития 
индустриализации, информатизации, урбанизации и модернизации 
сельского хозяйства.



В Китае создана система продвижения электронной 
коммерции

v 53 национальных демонстрационных города по 
электронной коммерции

v 10 трансграничных интегрированных пилотных 
городов в области электронной коммерции

v 35 трансграничных комплексных 
экспериментальных зон электронной коммерции

v 100 национальных демонстрационных баз 
электронной торговли

v 1016 демонстрационных округов для внедрения 
электронной коммерции в сельские районы

v 238 демонстрационных компаний электронной 
коммерции (ежегодно)



Содействие 

развитию

Сохранение 

порядка

Защита прав 

и интересов

Цели и задачи закона об электронной коммерции

Закон о 

содействии

Закон о 

правах и 

интересах

Будущие 

закон 

• Постепенно 

регулировать поведение 

в процессе развития

• Совместное управление 

путем координации 

социальных сил

• Регулировать 

конкуренцию

• Усиление защиты 

потребителей

• Уточнение прав, 

обязанностей и 

ответственности 

заинтересованных сторон

• Поощрять инновации

• Согласовать 

различные 

институциональные 

механизмы

Статья 1 Настоящий Закон вводится в целях защиты законных прав и интересов 

всех сторон электронной торговли, регулирования электронной торговли, 

поддержания рыночного порядка и содействия устойчивому и рациональному 

развитию электронной торговли.



Общая основа китайского закона об электронной коммерции

Глава I Общие положения

Глава II Предприятия электронной 
коммерции
Раздел 1 Общие правила
Раздел 2 Бизнес-платформы для 
электронной коммерции

Глава III. Формирование и исполнение 
контрактов по электронной торговле

Глава IV. Разрешение споров по 
электронной коммерции

Глава V Продвижение электронной 
коммерции

Глава VI. Юридическая 
ответственность

Глава VII. Дополнительное положение

(89 статей)

-

Единый закон об электронных транзакциях Соединенных Штатов (21 статья, 

1999 год): определения, область применения, электронные записи, электронные 

подписи, письменная информация, нотариальное заверение и признание, 

автоматизированные транзакции, время и место передачи и приема, переносимые 

записи и т. д..

Австралийский закон об электронных транзакциях (16 статей, 1999 год): 

определения, действительность электронных транзакций, письменная форма, 

подписи, презентация и хранения документов, идентификация электронных 

сообщений

Типовой закон Организации Объединенных Наций об электронной торговле 

(17 статей, 1996 год): Часть I Общие принципы электронной торговли Глава I 

Общие положения Глава II Правовые требования к сообщениям данных Глава III 

Передача сообщений данных Часть II Конкретные области электронной торговли

Директива ЕС о некоторых правовых аспектах электронной торговли на 

внутреннем рынке (27 статей, 2000 г.): Глава I Общие положения Глава II Раздел 

1 Учреждение и информация, раздел 2 «Распространение бизнеса и 

информации», раздел III «Электронные контракты» Раздел IV Ответственность 

посредников по оказанию услуг Глава III Выполнение Глава IV Исключения Глава 5 

Консультативный комитет и заключительные условия

Корейский Основной Закон об электронной торговле (34 статьи, 1999 

год):Глава I Общие положения Глава 2 Электронная информация Глава III 

Безопасность электронной торговли Глава 4 Содействие развитию электронной 

торговли Глава 5 Защита прав потребителей Глава 6 Другие



Распределение статей в Законе об электронной торговле 
в Китае
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Область применения 

Статья 2 
640/5000
Настоящий Закон применяется к деятельности в области электронной торговли на 
территории КНР. Для целей настоящего Закона «электронная коммерция» означает 
коммерческую деятельность по продаже товаров или предоставление услуг через 
Интернет или любую другую информационную сеть.
Если какой-либо другой закон или административные правила регулируют продажу 
товаров или предоставление услуг, применяется такой другой закон или 
административное регулирование. Настоящий Закон не применяется к финансовым 
продуктам и услугам, а также к новостной информации, аудио- и видеопрограммам, 
публикациям, продуктам культуры и другим контент-услугам, предоставляемых через 
информационные сети
.

Интерпретация�
• Если китайские внутренние предприятия электронной коммерции закупают товары и 

услуги за рубежом для потребителей, такая деятельность в области электронной 
торговли входит в сферу применения Закона.

• Деятельность электронной торговли китайских потребителей, покупающих товары и 
услуги из-за рубежа, регулируется соответствующими положениями Закона об 
электронной торговле о защите прав потребителей на контракты электронной торговли 
в соответствии с положениями Закона о применении законов по гражданским 
отношениям Китая с зарубежными странами.

• Участие в трансграничной деятельности в области электронной торговли должно также 
осуществляться в соответствии с правовыми и административными нормами, 
контролирующими импорт и экспорт. (Статья 26)

Интерпретация ключевых частей закона об электронной торговле



Интерпретация основных частей Закона об электронной 
торговле

Сфера применения

Статья 2 
Настоящий Закон применяется к деятельности в области электронной 
торговли на территории КНР. Для целей настоящего Закона «электронная 
коммерция» означает коммерческую деятельность по продаже товаров или 
предоставление услуг через Интернет или любую другую информационную 
сеть.
Если какой-либо другой закон или административные правила регулируют 
продажу товаров или предоставление услуг, применяется такой другой 
закон или административное регулирование. Настоящий Закон не 
применяется к финансовым продуктам и услугам, а также к новостной 
информации, аудио- и видеопрограммам, публикациям, продуктам культуры 
и другим контент-услугам, предоставляемых через информационные сети 

Интерпретация�
• Этот закон применяется к бизнесу wechat, онлайн-трансляциям онлайн-знаменитостей, социальной 

электронной коммерции, электронной коммерции социальных сетей, закупочной деятельности за 
рубежом, шеринг-экономике и другим инновационным моделям электронной торговли.

• Применимые правила для лекарственных средств, продуктов питания и других продуктов, которые 
регулируются специальными правилами продаж; Закон применяется к электронной торговле товарами 
на месте; Закон не распространяется на интернет-финансы, кибер-игры, онлайн-новости или 
публикации, прямые трансляции и другие культурные продукты или услуги.



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Базовые принципы�Статья 3-5�

Содействие е-
коммерции 

Онлайн/оффлайн 
согласованность

Нет 
территориальных 
ограничений 

Статья 3 Государство поощряет развитие новых видов бизнеса в области электронной коммерции и 
инноваций в бизнес-моделях, содействует исследованиям, разработке, продвижению и применению 
технологий электронной коммерции, продвигает развитие системы честности электронной коммерции, 
создает рыночную среду, благоприятную для инновационного развития электронной коммерции, и 
максимизирует роль электронной коммерции в содействии развитию качества, удовлетворяя постоянно 
растущие потребности людей в улучшении жизни и создании открытой экономики.
Статья 4 Государство одинаково относится к онлайн-и оффлайн-бизнес-деятельности и содействует 
интегрированному развитию в режиме онлайн и в автономном режиме, а соответствующие органы на 
всех уровнях не могут ни проводить дискриминационную политику, ни злоупотреблять 
административной властью, чтобы исключать или ограничивать рыночную конкуренцию.
Статья 5 Бизнес в сфере электронной коммерции должен вести работать в соответствии с принципами 
добровольности, равенства, справедливости и добросовестности, соблюдать закон и деловую этику, 
справедливо участвовать в рыночной конкуренции, выполнять обязательства в таких аспектах, как 
защита прав потребителей, окружающая среда, права на интеллектуальную собственность, 
кибербезопасность и индивидуальная информация, взять на себя ответственность за качество 
продукции или услуг и принять надзор со стороны правительства и общественности.

Интерпретация�



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Регистрация участников рынка и оплата налогов

Статья 10 Компании электронной коммерции должны регистрировать участников рынка в 
соответствии с законом, если только это не физическое лицо, которое продает 
сельскохозяйственные или побочные продукты, произведенные им, или продукты 
кустарной промышленности, или использует свои собственные навыки для оказания 
полезных услуг обществу, или случайные и малоценные транзакции, для которых 
разрешение не требуется по закону, или если регистрация не требуется 
законодательством или административными правилами.
Статья 11 В соответствии с законом предприятие электронной коммерции выполняет 
обязательство по уплате налогов и пользуется налоговыми льготами 

Интерпретация�
• На платформах электронной коммерции сегодня существует множество интернет-магазинов 

физических лиц, открытых физическими лицами или предприятиями, wechat бизнес, онлайн-
торговля знаменитостей и услуги по персональным закупкам. Они регистрируют и осуществляют 
уплату налога в соответствии с законом.

• Принимая во внимание необходимость гибкой занятости, поощрения массового 
предпринимательства и инноваций и необходимости сокращения бедности посредством 
электронной торговли, исключительный режим предоставляется тем, кто продает 
сельскохозяйственные или побочные продукты, произведенные собственными силами, продукты 
кустарной промышленности или те, кто использует собственные навыки для оказания 
общественных услуг, а также при случайных и малоценных транзакциях.

• Все люди, которые занимаются электронной торговлей, независимо от размера их бизнеса, несут 
недифференцированные обязательства по уплате налогов.



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Обязательства платформ: совместная и раздельная ответственность, 
дополнительная ответственность, ответственность партнеров

Статья 38 В тех случаях, когда оператор платформы электронной коммерции 
осведомлен или должен быть осведомлен, что товары или услуги, предоставляемые 
компаниями на платформе, не отвечают требованиям защиты личной и имущественной 
безопасности, или что существуют другие нарушения законных прав и интересов 
потребителей, и никаких необходимых мер не предпринимается, оператор платформы 
несет солидарную ответственность с компаниями, размещаемыми на платформе. 
Касательно товаров или услуг, связанных с жизнью и здоровьем потребителей, если 
оператор платформы не выполняет свое обязательство проверять квалификацию 
компаний, использующих данную платформу, или не выполняет свое обязательство 
гарантировать безопасность потребителей, оператор платформы несет ответственность 
в соответствии с Законом.
Интерпретация
• Уточнен объем ответственности платформ за реализуемые продукты и услуги, связанные с жизнью и здоровьем 

(фактически, объем применения увеличился и заполнил пробелы, вызванные прежними ограничительными 
положениями, о том, что власти могли использовать только Закон о безопасности пищевых продуктов для 
обвинения в нарушениях, связанных с продуктами питания, и использовать Закон о защите прав и интересов 
потребителей для обвинения в нарушениях в рекламной сфере)

• Уточнено, что ответственность представляет собой ответственность партнеров. Партнерская ответственность 
означает, что жертвы подают иски на основании нарушения, дефолта или другого. По сравнению с совместной 
или раздельной ответственностью, партнерская ответственность может увеличить сложность для потребителей в 
защите их собственных прав. Может потребоваться прибегнуть к судебной практике.

• Партнерская ответственность дает возможность бизнесам, размещенным на платформе, ссылаться на Закон о 
безопасности пищевых продуктов и Закон о защите прав и интересов потребителей



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Вынужден “выбирать из двух (платформ)”
Статья 22 В тех случаях, когда оператор платформы электронной 
коммерции имеет доминирующее положение на рынке за счет своего 
технологического преимущества, количества пользователей, 
контроля над соответствующей отраслью, зависимостью других 
предприятий от данной платформы при торговле или любого другого 
фактора, оператор платформы электронной коммерции не может 
злоупотреблять доминирующим положением на рынке для 
исключения или ограничения конкуренции.
Статья 35 Оператор платформы электронной коммерции не может 
использовать свои соглашения об обслуживании, торговые правила 
или другие технические подходы, чтобы навязывать необоснованные 
ограничения или необоснованные условия торговли, цен и 
взаимодействия с другими предприятиями на своей платформе.

Интерпретация�
• Категорически запрещается нарушать права предприятий электронной коммерции и 

заставлять их выбирать одну из двух (платформ); нормальный порядок конкуренции на рынке 
должен поддерживаться, чтобы гарантировать жизнеспособность рынка электронной 
коммерции и поддерживать постоянный инновационный импульс.

• Явное правило наказания (статья 85) дополнительно устраняет возможность того, что 
предприятия электронной коммерции будут вынуждены выбирать из двух.



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Проблема умышленного пересмотра правил платформы

Статья 33 Операторы платформ электронной коммерции должны постоянно 
демонстрировать свои сервис-соглашения, торговые правила или ссылки на такую 
информацию на видном месте на своих домашних страницах и обеспечивать, 
чтобы компании на платформе и потребители могли удобно читать и загружать 
информацию без изменений.
Статья 34 В случае пересмотра соглашений об обслуживании и правилах 
торговли, операторы платформ электронной коммерции должны публиковать 
комментарии на видном месте на своих домашних страницах и принимать 
разумные меры для обеспечения того, чтобы соответствующие стороны могли 
оперативно и адекватно выразить свое мнение. Пересмотренный контент должен 
быть опубликован как минимум за семь дней до его внедрения.
В тех случаях, когда предприятия на платформе не соглашаются с 
пересмотренным контентом и требуют выхода из платформы, операторы не 
должны препятствовать им и должны выполнять соответствующие обязательства в 
соответствии с предыдущими соглашениями об обслуживании и правилами 
торговли.

Интерпретация�
• Правила платформы должны соответствовать соответствующим законам и 

правилам в стране и поддерживать нормальный рыночный порядок электронной 
торговли.

• Положения о процедурах разработки правил транзакций для сторонних онлайн-
торговых платформ (для пробной реализации)



Интерпретация основных частей Закона об 
электронной торговле

Контрафактная продукция и нарушающая законодательство 

Статья 41 Операторы платформ электронной коммерции должны устанавливать правила защиты прав интеллектуальной 
собственности и укреплять сотрудничество с владельцами прав интеллектуальной собственности для защиты прав интеллектуальной 
собственности в соответствии с законом.
Статья 42 Если владельцы прав интеллектуальной собственности воспринимают нарушения своих прав на интеллектуальную 
собственность, они имеют право уведомить бизнес платформы электронной коммерции о принятии необходимых мер, таких как 
удаление, блокирование или отключение ссылок и прекращение транзакций или услуг. В уведомлениях указываются предварительные 
доказательства нарушения.
Получив такие уведомления, операторы платформы электронной коммерции незамедлительно примет необходимые меры и направит 
уведомления компаниям, размещенным на платформе; и если необходимые меры не принимаются незамедлительно, оператор 
платформы электронной коммерции несет совместную ответственность вместе с такими предприятиями за любое увеличение ущерба.
Если какая-либо ошибка в уведомлении влечет ущерб компаниям на платформе, оператор платформы электронной коммерции должен 
взять на себя гражданскую ответственность в соответствии с законом. Если какое-либо ошибочное уведомление выдается 
злонамеренно и причиняет вред предприятиям, оператор платформы электронной коммерции должен брать на себя обязательства, 
которые вдвойне возлагаются на них.
Статья 43 Получив уведомления, предприятие на платформе могут подать декларацию о ненарушении прав интеллектуальной 
собственности оператору платформы электронной коммерции. В декларациях должны быть указаны предварительные доказательства 
отсутствия нарушений.
Получив декларации, оператор платформы электронной торговли направляет владельцам прав интеллектуальной собственности, 
которые выслали уведомления, и уведомляют их о том, что они могут жаловаться соответствующим компетентным органам или 
возбуждать судебные разбирательства в Народных судах. В тех случаях, когда оператор платформы электронной коммерции не 
получал уведомления о том, что владельцы прав интеллектуальной собственности подали жалобы или возбудили судебное 
разбирательство, в течение 15 дней после получения деклараций владельцами прав оператор платформы незамедлительно 
прекращает все принятые меры.
Статья 44

Интерпретация�
• Интегрировать руководство и положения для решения вопросов контрафактной и нарушающей продукции; 

общие положения, которые разъясняют поведение, нарушающее авторские права предприятиями электронной 
коммерции.

• привести в соответствие с Законом об ответственности, Положением о защите прав на передачу работ 
общественности в информационных сетях и Положениями Верховного народного суда по ряду вопросов, 
касающихся применения закона в судебном процессе по делам, связанным с гражданскими спорами по 
вопросам Нарушения прав и интересов человека через информационные сети



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Фиктивные транзакции 

Статья 17 Компания электронной коммерции должна полностью, 
достоверно, точно и своевременно раскрывать информацию о 
товарах или услугах для защиты прав потребителей на знание и 
право выбора. Компания электронной коммерции не должна вести 
ложную или вводящую в заблуждение коммерческую рекламу, 
производя транзакции, составляя комментарии пользователей, или 
использовать любые другие способы, чтобы обманывать или вводить 
в заблуждение потребителей.

Интерпретация�
• Обеспечивает правовое сдерживание для операторов платформ и побуждает их к 

принятию технических и других подходов для улучшения правил торговли, а 
также созданию полной и хорошо функционирующей системы обзора клиентов.

• Предоставляет правовую ссылку о том, что фиктивные транзакции считаются 
незаконной коммерческой деятельностью.



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Защита личной информации
Статья 23 Компания электронной коммерции при сборе или использовании 
индивидуальной информации своих пользователей соблюдает положения о защите 
индивидуальной информации в соответствующих законах и административных правилах.
Статья 24 Бизнес электронной коммерции должен четко указывать способы и процедуры 
поиска, исправления или удаления информации о пользователе и отмены регистрации 
пользователя и не должен устанавливать необоснованные условия для поиска, 
исправления или удаления информации пользователя и отмены регистрации 
пользователя.
При своевременном получении заявки на поиск, коррекцию или удаление информации о 
пользователе компания электронной коммерции при проверке личности может 
своевременно осуществлять поиск, исправление или удаление информации о 
пользователе. В случае удаления регистрации пользователя, предприятие электронной 
коммерции немедленно удаляет информацию пользователя; 
Статья 18 При представлении результатов поиска товаров или услуг потребителю на 
основе его/ее хобби, привычек или любых других признаков, компания электронной 
коммерции предоставляет потребителю варианты, не нацеленные на его/ее 
идентифицируемые признаки и уважая и одинаково защищая законные права и интересы 
потребителей 

Интерпретация�
• «Защита информации пользователя» повышается до уровня правого поля и способствует 

защите индивидуальной информации потребителей.
• В какой-то мере подтверждает право быть забытым и отражает тенденцию международного 

законодательства.
• защищает информационный капитал и передает право выбора обратно потребителям.



Cross-border e-commerce

Статья 71 Государство должно содействовать развитию трансграничной электронной торговли, 
создавать и совершенствовать систему управления таможней, налогообложением, инспекцией 
въезда-выезда и карантином, оплатой и урегулированием в соответствии с характеристиками 
трансграничной электронной торговли, совершенствовать содействие во всех звеньях 
трансграничной электронной торговли и поддерживать операторов трансграничных платформ 
электронной коммерции в области обеспечения складирования, логистики, таможенных 
деклараций и инспекционных служб.
Государство оказывает поддержку малым и микропредприятиям в осуществлении 
трансграничной электронной торговли.
Статья 72 Государственные ведомства по импорту и экспорту содействуют строительству 
комплексной системы обслуживания и надзора в вопросах таможенной декларации 
международной электронной торговли, уплате налогов, инспекции и карантине, оптимизации 
процесса надзора и содействии обмену информацией, взаимного признания надзора и 
взаимопомощи в правоохранительных органах, улучшения трансграничных услуг электронной 
торговли и эффективности надзора. Трансграничные операторы электронной коммерции могут 
принимать электронные документы в государственные ведомства по импорту и экспорту для 
выполнения соответствующих формальностей.
Статья 73 Государство поощряет международные обмены электронной торговлей и 
сотрудничество с различными странами и регионами, участвует в разработке международных 
правил электронной торговли и содействует международному взаимному признанию 
электронных подписей и электронной идентификации.
Государство содействует созданию механизмов разрешения споров в области трансграничной 
электронной торговли между собой и другими странами и регионами.

Интерпретация�
• С юридической точки зрения подтверждает характер трансграничной электронной 

коммерции, являющейся важным компонентом китайской электронной коммерции и 
ускоряет развитие международного рынка электронной коммерции за счет 
мобилизации ресурсов внутри страны и из-за рубежа.

Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле



Интерпретация основных частей Закона об электронной торговле

Зеленая е-коммерция

Статья 52  Поставщики услуг курьерской службы должны 
использовать экологически безопасные упаковочные материалы в 
соответствии с соответствующими правилами и способствовать 
сокращению и повторному использованию упаковочных материалов.

Статья 65 Государственный совет, народные правительства на 
уровне районов и их соответствующие департаменты принимают 
меры по поддержке и продвижению зеленой упаковки, хранения и 
транспортировки в целях содействия зеленому развитию электронной 
торговли.

Интерпретация�
• Эти две статьи касаются будущей направленности электронной коммерции.



Сотрудничество с иностранными организациями в правовых и 
нормативных рамках для стимулирования «электронной торговли 
шелкового пути» и, таким образом, содействие развитию 
международного рынка электронной коммерции

Рынок эл. 
торговли 

Инициативы 
«Пояс Путь» 

Сотрудничество в 
формировании 

политики

Взаимное 
признание 
стандартов

Региональное 
сотрудничество

Бизнес 
сотрудниче

ство

Китай подписал Меморандумы о двустороннем сотрудничестве в области 

электронной торговли с 15 странами, включая Францию, Чили, Бразилию, 

Вьетнам, Камбоджу, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, 

Кувейт, Россию, Эстонию, Венгрию, Австрию, Новую Зеландию и 

Австралию с целью улучшить коммуникацию и координацию политики.

l Проводить обучение персонала и проводить совместные исследования;
l Содействовать сотрудничеству в местных населенных пунктах и 

способствовать государственно-частному диалогу и оказывать 
поддержку предприятиям обеих стран в осуществлении сотрудничества 
в области электронной торговли;

l Постоянно улучшать уровень упрощения процедур торговли и 
сотрудничества.



v Китай и соответствующие страны подписали Инициативу между Китаем и странами 

Центральной и Восточной Европы для развития электронной торговли
v 1. Активно поддержать совместное заявление по электронной торговле, опубликованное на 

11-й Министерской конференции ВТО, с целью поиска глобальных ответных мер в этой 
ключевой области.

v 2. Реализация этой инициативы не должна влиять на авторитет ЕС и уважать 
обязательства стран-членов ЕС / стран-кандидатов в ЕС.

v 3. Поощрять сотрудничество в области электронной торговли между городами между 
Китаем и Центральной и Восточной Европой, в том числе: обмен информацией о 
политическом планировании, обмен опытом управления, укрепление потенциала, 
продвижение передовой практики и дальнейшее содействие свободной, безопасной и 
справедливой торговле признанными продуктами и услугами на равном игровом поле.

v 4. Поддерживать предприятия электронной коммерции в осуществлении сотрудничества и 
обмена идеями, основанными на национальных законах, правилах и политике, при 
соблюдении международных правил и руководящих принципов и отвечающих общим 
целям обеспечения открытой, безопасной, свободной, справедливой и прозрачной 
торговли ; поощрять компании к участию в выставках и мероприятиях по согласованию 
проектов.

v 5. Усилить диалог между государственным и частным секторами и обмениваться 
информацией о законах и нормах в области электронной торговли различных стран, 
понимать развитие рынков электронной торговли друг друга для точного 
позиционирования, выявлять потенциальные возможности и содействовать созданию 
открытой, безопасной, прозрачной, недискриминационной и предсказуемой нормативной 
среды в Китае и странах Центральной и Восточной Европы.

Сотрудничество с иностранными организациями в правовых и 
нормативных рамках для стимулирования «электронной торговли 
шелкового пути» и, таким образом, содействие развитию 
международного рынка электронной коммерции



v
558/5000

v Китай и соответствующие страны подписали Инициативу стран 
БРИКС по электронной торговле. Сотрудничество:
Во-первых, укрепить механизм сотрудничества БРИКС в области 
электронной торговли, содействовать созданию рабочей группы 
по электронной торговле, содействовать всестороннему и 
прагматичному сотрудничеству;
Во-вторых, укрепить взаимодействие между предприятиями 
электронной коммерции БРИКС и активно участвовать в обмене 
опытом и диалоге;
В-третьих, провести совместные исследования в области 
электронной торговли, проанализировать текущую ситуацию с 
электронной торговлей в странах БРИКС и вынести 
рекомендации для более глубокого сотрудничества.

Collaboration with foreign organizations in the legal and regulatory 
frameworks to foster “silk-road e-commerce” and thus promote the 
development of international e-commerce market



Спасибо за внимание!
Обсуждения приветствуются!


