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Группа ВТБ в Азии

Действующие офисы в Азии

• Шанхай – филиал ВТБ, операционная банковская деятельность

• Пекин – представительство ВТБ

• Гонконг – инвестиционное подразделение ВТБ Капитал

• Ханой (+6 филиалов в экономических центрах Вьетнама)
Вьетнамско-Российский Банк

Уникальное положение ВТБ в Китае

• является филиалом Банка ВТБ (ПАО) по 
законодательству РФ и одновременно рассматривается 
как самостоятельный банк по законодательству КНР 

• уполномоченный банк для целей российского 
валютного контроля

Наши преимущества

Максимальная сохранность денежных средств клиента.
Открытие счета  осуществляется в системно значимом банке РФ

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
на русском, китайском и английском языках. Богатый опыт в 
структурировании расчетов между Китаем и Россией

Гибкие решения 
с учетом возможностей Банка и потребностей клиента

ВТБ Шанхай

• Основной провайдер рублевой ликвидности для китайских банков и 
корпоративных клиентов

• Максимальная сохранность операций при возможных геополитических 
рисках за счет использования экосистемы ВТБ

• Комфортное операционное время: по китайским юаням (16:30 Шанхай) и 
прочим валютам (16:00 Шанхай)

• Безопасные и оперативные трансграничные переводы внутри 
экосистемы ВТБ по прямым корреспондентским счетам с использованием 
собственного канала передачи электронных сообщений
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Внутренние и трансграничные платежи в юанях
CNY/CNH

Согласно рекомендациям ЦБ Китая (PBOC) с 01.01.2021 для трансграничных платежей необходимо использовать CIPS.
Данный тип операций все еще доступен в CNAPS, но на практике банки отказываются принимать платежи 
нерезидентов таким маршрутом, ожидается что в будущем данная возможность будет прекращена.

CNY/CNH – оншорный и офшорный варианты юаня. За 
пределами континентальной части КНР все юани оффшорные 
(CNH). Оба варианта являются RMB.

Domestic RMB – платежи в юанях между резидентами 
материкового КНР осуществляются через CNAPS (China National 
Advanced Payment System).

Cross-border RMB – трансграничные операции в юанях, когда
одна из сторон является нерезидентом КНР (China Mainland). Для 
данного типа операций используется CIPS (China International 
Payment System)*. Подлежат валютному контролю по 
законодательству КНР.

NRA (Nonresident RMB account) – это счет в юанях, открытый на 
материковой части Китая для иностранной компании.

Резидент 
конт. Китая

Резидент 
конт. Китая

Domestic RMB

CNAPS

NRA Резидент 
конт. Китая

Cross-border RMB

CIPS

NRA NRACross-border RMB

CIPS

CNH
CNH

Особенности расчетов в юанях в КНР



4

CNAPS. Domestic RMB
Расчеты с резидентами КНР через ВТБ

Осуществление конвертации юаней в ВТБ Шанхай осуществляется согласно валютному регулированию в 
соответствии с законодательством КНР.

ВТБ Шанхай является прямым 
участником CNAPS

Используются закрытые каналы 
связи ВТБ и CNAPS, информация 
доступна только участникам сделки 
и регуляторам России и Китая

Подходит для расчетов в рамках 
импортно-экспортных контрактов

Компании резиденту КНР 
необходимо открыть счет в ВТБ 
Шанхай

Россия

Китай

ВТБ ШАНХАЙ

CNAPS

Счета резидентов РФ

Счета резидентов КНР 

Платежная система ВТБ

¥

¥

¥

¥

CNYRUB
Валютное регулирование КНР

CNHRUB

Варианты расчетов

• RMB: VTBM ↔ VTBSH (China Mainland resident) ↔ China Mainland (resident)

• RMB: VTBM ↔ VTBSH (NRA) ↔ VTBSH (China Mainland resident) ↔ China Mainland (resident)
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CIPS. Cross-border RMB
Трансграничные расчеты в юанях

* По состоянию на февраль 2022 года в CIPS насчитывается 1288 участников, из которых 76 являются 
Прямыми участниками и 1212 - Косвенными участниками.
Среди непрямых участников 936 участников из Азии (в том числе 540 из материкового Китая), 164 из 
Европы, 43 из Африки, 29 из Северной Америки, 23 из Океании и 17 из Южной Америки, 
охватывающих 104 страны и регионы по всему миру.

ВТБ и ВТБ Шанхай являются 
непрямыми участниками CIPS

Переводы в любой из банков 
участников*, включая резидентов 
КНР и NRA

В проработке прямое подключение 
ВТБ Шанхай к CIPS

Варианты расчетов

• RMB: VTB / VTBSH ↔ CIPS Participants
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Законодательство КНР в части валютного регулирования для трансграничных операций и конвертации оншорных
юаней (CNY) требует подтверждения назначения и сумм операций. Для этого могут потребоваться подтверждающие 
документы. В частности, контракт по операциям по текущему счету (Current Account) или операции с капиталом (Capital 
Account).

Операции по текущему счету (Current Account / Item)

Осуществление трансграничных расчетов предприятий по текущим счетам: импорт/экспорт товаров, услуги, доходы и 
расходы по операционной деятельности.

Операции с капиталом (Capital Account / Item)

• Финансирование (трансграничной торговли, трансграничных проектов, зарубежное кредитование отечественных 
компаний и прямые трансграничные займы)

• Инвестиции и торговля в рамках прямых инвестиций (прямые иностранные инвестиции и внешние прямые 
иностранные инвестиции)

• Инвестиции в ценные бумаги (на внутренних фондовых рынках от RQFII*, зарубежные инвестиции от 
квалифицированных внутренних институциональных инвесторов, на внутреннем межбанковском рынке облигаций, 
Шанхайско-гонконгский фондовый рынок, Шэньчжэньско-Гонконгский фондовый рынок, взаимное признание 
фондов (MRF) между материковой частью и Гонконгом

* RMB Qualified Foreign Institutional Investor

Особенности валютного регулирования КНР
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Часто задаваемые вопросы

*В некоторых странах свои особенности валютного регулирования

В чем отличие CNH от CNY?
За пределами континентальной части КНР все юани оффшорные (CNH). Однако, 
по факту, если открыт расчетный или корреспондентский счет, неважно, в CNH 
или CNY, с него можно платить в континентальный Китай только при условии 
соблюдения требований валютного законодательства КНР (т.е. при наличии 
соответствующего экспортно-импортного контракта и в его рамках). При данной 
оплате на счет в континентальном Китае валюта поступит на счет CNY. При 
операциях на счет, открытый за пределами Китая, валюта поступит на счет CNH. 
Стоит учитывать, что курс при пересечении границы КНР никак не изменится*. 
Отправит плательщик 100 CNH, получит бенефициар в континентальном Китае 
100 CNY.

Какие существуют механизмы покупки юаня российскими 
компаниями?
Российские компании могут получать эти юани от китайских партнеров в 
качестве оплаты услуг/товаров (CNY), от гонконгских/сингапурских иностранных 
партнеров в рамках OTC сделок с CNH, либо покупать юани (CNH) в России на 
Бирже либо через OTC рынок.

Какие ограничения существуют на перевод средств в Китай в 
юанях и на использование юаней со своих счетов в Китае?
Перевод средств в Китай в юанях осуществляется в рамках экспортно-импортной 
торговли, либо при наличии у компании счета NRA (например, в ВТБ Шанхай). 
Получение CNY резидентами КНР извне возможно также по договору оказания 
услуг. В нормативных документах КНР эти виды операций называются Current 
Account или Current Item.

Для каких целей можно использовать денежные 
средства, номинированные в юанях?
Вне материкового Китая денежные средства, номинированные в юанях, 
могут свободно перемещаться между счетами, как корпоративных 
клиентов, так и прочих участников финансового рынка. Денежные 
средства, номинированные в юанях, могут свободно обращаться за 
пределами материкового Китая. Если же они попадают в указанные 
юрисдикции, то подлежат регулированию в рамках китайского 
законодательства. Также необходимо подтверждение цели трансфера 
юаней в китайский банк.

Какие документы необходимо предоставить для 
подтверждения операции в юанях на территории и вне 
материковой части Китая?
Для проведения операции на территории материкового КНР требуется  
предоставить подтверждающие документы по назначению платежа. Вне 
материковой части КНР для проведения операций конвертации 
предоставления подтверждающих документов не требуется.
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Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Шанхай (Китай)

Шанхай

Китай, г. Шанхай, Новый район Пудун, улица Средняя Иньчэн, 501, Шанхай Тауэр, оф. 2503-
2505, Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Шанхай (Китай) 

+86 21 606 101 36
https://vtbbank.cn

Открытие счета:  
https://vtbbank.cn/open-account/form

Русский / Английский

Елена Федькина
elena.fedkina@vtb.ru

+86 187 2110 7502

Китайский / Английский

Чжоу Ин (Joey) 
joey.zhou@vtb.ru

+86 186 2133 0209

https://vtbbank.cn/
https://vtbbank.cn/open-account/form
mailto:elena.fedkina@vtb.ru
mailto:joey.zhou@vtb.ru

